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О\Т МАТFЕ1Z СВZТ7О1Е БЛАГОВЭСТВОВА1НЇЕ 
Евангелїє от Матфе1z. Глава1 1-№. 

(пнdе) (зач. 1-№) № Кни1га (Недёлz пред8 Ржcтв0м Хrт0вым с™hх Отец.) 
родствA Їисµ1са Христа1, Сы1на Дави1дова, Сы1на Авраaмова. в7 Ґвраaм родив2 
Їсаaка. Їсаaк же роди2в Їaкова. Їaков же родив2 Їµдµ, и3 брaтїю є3го2. G Їµда же 
родив2 Фарeса и3 Зaра от Фамaры. Фарeс же роди2в Есрома. Е3сром же родив2 
Арaма. д7 Ґрaм же родив2 Амїнадaва. Амїнадaв же родив2 Наассона. Наассон же 
роди2в Салмона. є7 Салмон же родив2 Во0за от Рахaвы. Во0з же роди2в Ови1да 
от Рµфы. Ови1д же родив2 Їєссeа. ѕ7 Їєссeй же родив2 Давида ЦарсS. Давид же 
Царь роди2в Соломона от Урjіны. з7 Соломон же роди2в Ровоaма. Ровоaм же 
роди2в Авjа. Авjа же роди2в Аса. } Ѓса же роди2в Їосафaта. Їосафaт же роди2в 
Їорaма. Їорaм же родив2 Озjю. f7 Озjа же родив2 Їоаfaма. Їоаfaм же роди2в 
Ахaза. Ахaз же родив2 Езекjю. ‹ Езекjа же родив2 Манассjю. Манассjа же ро-
див2 Амо1на. Амон же родив2 Їосjю. №i Їосjа же роди2в Їєх0нїю, и3 брaтїю є3го2, в 
переселeнїє Вавило1нскоє. №i (в нёк. грeч.9 °Їосjz же родив2 Їоакjма, и3 брaтїю 
є3го2, Їоаки1м же роди2в Їех0нїю в преселeнїє Вавило1нскоє). в7i По переселeнїю 
же Вавило1нськомµ, Їех0нїz родив2 Салафjілz. Салафjіль же родив2 Зоро-
вaвелz. Gi Зоровaвель же роди2в Авїµда. Авїµд же родив2 Елїакjма. Елїакjм же 
родив2 Азо1ра. д7i Ґзо1р же родив2 Садо1ка. Садо1к же родив2 Ахjма. Ахjм же ро-
див2 Елїµ1да. є7i Е#лїµд же роди2в Елеазaра. Елеазaр же родив2 Матфaна. Мат-
фaн же роди2в Їaкова. ѕ7i Їaков же родив2 Їосифа, мµ1жа Марjйиного, и3з8 
неsже роди1всz Їисµ1с, глаг0лемый Христ0с. з7i Всёх же род 1в от Авраaма до 
Дави1да, род в четыренaдесzт, и3 от Дави1да до Переселeнїz Вавило1нського, 
род в четыренaдесzт, и3 от Переселeнїz Вавїло1нського до Христа, род в че-
тыренaдесzт. 
  
   (за? 2 в7) }i Їисµс Христ0во Рожденство2 (На µтрени 
Рожденства1  Христ0ва9 Їисµ1с Христ0во Рожденство1 Сїє1 же 
и3 на №-м ча1сэ в Нaвечерїи Рожденства1 Христ0ва.) бы1ло 
так9 «Обрµчeннэй же бhвши Ма1тери Его1 Марjі Їо1сифови, 
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прeжде дaже не сни1тисz ім, обрэла1сz и3мэю1ща во чрeвэ от 
Дµ1ха Свzто1го. f7i Їосиф же мµж Еz1 прaведный сhй и,3 не 
хотz1 Еz1 обличи1ти, восхотэ  в тaйно отпµсти1ти Еz1.  
к7 Сїє1 же є3мµ1 помhслившемµ, се Ангел Госпо  день во снэ 
kви всz є3мµ1, глаг0лz9 «Їо1сифе Сhне Дави1дов, не б0йсz 
прїsти Марїaм, жены1 тво єz, бо роди1вшеєсz в Нэй - от 
Дµ1ха єсть Свzто1го. к7а Роди1т же Сы1на, и3 наречeшь Имz   
Емµ1 Їисµ1с: Т0й бо спасeт лю1дей Сво  йих от грэхо1в іх».  
к7в Сїє  же всьо бhло, обы   сбы1лосz речeнноє от Го1спода 
прор0ком, глаг0лю-щым9 к7г «Се Дэ  ва во чрeвэ при1ймет, и3 
ро дит Сы1на, и3 нарекµ1т Имz  Емµ1 Емманµ1ил, что зна1чит9 
С нaми Бог»! к7д Возстaвши же Їо1сиф от сна, сотвори1в 
так, ћк и повелэ1в є3мµ1 Ангел Госпо1день9 и3 приz1в женµ1 
сво ю, к7є И# не знaв Еz1, д0кї не ро1дила Сы1на Сво  єго 
Пeрвенца, и3 нарэкл Имz   Емµ1 Їисµ1с.  
          Конeц недёлї, и3 µ1трени, и 1-№-мµ часµ. 
           Евангелїє от Матфеz. Глава1 2-в7. 
  (за? 3 3-G) № Їисµ1сµ же, (На лїтµргjі Рождества1 Христ0ва9 
   Їисµ1сµ, Сїe же и3 на ѕ7-м часЁ, в нaвечерїі РжcтвA 
Хrт0ва.) роди1вшемµсz µ Вифлеє1мэ Їµдeйськомµ, во днї 
Ирода ца  рz, сE волхвы1 из Восто1ка прийшли во Їєрµсали1м, 
в7 глаг0лющи9 «Гдё є3сть ро  дившыйсz Царь Їµдeйськый. Бо 
мы ви1дэли звэздµ1 Его1 на Вост0цэ, и3 прийшли сьме по-
клони1тисz Емµ1». G Улhшавши же Ирод Цaрь, смµти1всz, 
и3 всz знать Їєрµсали1ма из ни1м. д7 И# собрaв всэх перво- 
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свzщeнников, и3 кни1жников лю   дських, вопросив от ни1х9 
«Гдэ Христ0с раждaєтсz по проро1чествµ. є7 Они1 же изрек-
ли1 є3мµ19 «У Вифлеє1мэ Їµдeйськомµ. Тaк бо пи1сано єсть 
прор0ком9 ѕ7 «И# ты Вифлеє1ме, зе1мле Їµ1дова, ничи1м не 
мeньша во владhчествах Їµ1довых, и3з те1бе бо и3зhйдет 
В0ждь, Котры1й спасeт лю1дей Мо  йих Їзра1йилz. з7 Тогда1 
Ирод тaйно призва1в волхво1в, и3 и3спытaв от ни1х врeмz 
ћви вшейсz ѕвэзды1. } И,# послaвши іх в Вифлеє1м, рече1: 
«Шeдши, и3спытaйте, что и3звёстно про Отрочa: Егда   же 
обрsщете Его1, то возвэсти1те ми, обы1 и3 ѓзъ, шeдши, 
поклони1всz Емµ1». f7 Они1 же, послµ1хавши ца  рz, о3тыйшли1. 
И3 се звэзда1, котрµ1 они1 ви1дэли на Вост0цэ, йшла1 перед 
ни1ми, (д0кї не прийшла 1, и ста1ла вверхµ1), гдэ и бы1ло От-
роча1. ‹ Уви1дэвши же ѕвэздµ1, возрaдовалисz рaдостїю 
вeлїєю зэло1. №i И#, пришeдши в хрaминµ, µви1дэли Отроча1 
из Марjєю Матерїю Его1, и3, µпaвши, поклони1лисz Емµ1: И, 
отвeрзши сокро вища своz  , принесли   Емµ1 дары  9 злaто, и3 
лївaн, и3 сми1рнµ. в7i И# вёсть при1йнzвши во снэ, не воз-
враща11тисz ко Иродµ, и3нhм пµтeм отыйшли во странµ 
сво ю. Конeц лїтµргjі, и 6-ѕ7-мµ часµ. 
  (за ? 4-д7) Gi Отшeдшым же ім, (На 9-f7-м часэ в Нaве-
черїі Рождества1 Христ0ва9 Отшeдшым волхва1м, Сїe же 
декeмврїа в 26-к7ѕ дeнь, и3 недёлz по Рождествэ Христ0вэ, и3 
с™ы6м младeнцам.) СE Ангел Госпо  день во снэ kвив1сz 
Їо1сифµ, глаг0лz9 «Возстaвши, пойми2 Отроча1 и3 Ма1тэрь 
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 Его1, и3 бэжи2 в Еги1-пет, и3 бµдь тaм, д0кї не рекµ1 ти: 
Х0чет бо Ирод и3скaти Отрочa, обы1 погµби1ти Его1». д7i Он 
же, возстaвши, поsв Отроча1 и3 Матэрь Его1 н0чїю, и3 
отыйшо1в µ Еги1пет. є7i И# быв он тaм до смeрти Ирода, 
обы1 сбы1лосz речeнноє от Го1спода прор0ком глаг0лющым9 
«Из Еги1пта воззвaв имь Сы1на Мо  єго». ѕ7i Тогда1 Ирод, 
µви1дэвши, же порµ1ганный бhв от волхво1в, разгнёвавсz 
зэло2 и, послaвши, и3збив всэх дётей, сµ1щых µ Виф-
леє1мэ, и3 во всёх предёлах є3го1, от двох лёт и3 ни1же, по 
врeмени, яко1є и3звёстно и3спыта1в от волхво  в. з7i Тогда1 
сбhлосz и речeнноє Їєремjєм прор0ком, глаг0лющым9  
}i «Глaс в Рaмэ слhшен бhв, плaчь и3 рыдaнїє, и3 в0пль 
многы й: Рахи1ль, оплaкиваючи чaд сво  йих, ни1чым не хо-
тэ1ла µтэши1тисz, бо они1 µже   не сµть живї». f7i По 
µмeршемµ µже1 Иродови, се Ангел Госпо1день во снэ kви1всz 
Їо1сифµ во Еги1птэ, к7 глаг0лz9 «Возстaвши, пойми1 Отроча1 
и3 Ма1тэрь Его1, и3 и3ди1 в зeмлю Їзра1йилевµ, бо µме1рли 
и1щµщї дµ1шµ Отрочaти». к7а Он же, возстaвши, поsв От-
роча1 и3 Ма1тэрь Его и3 прийшо1в в зeмлю Їзра1йилевµ.  
к7в Услhшавши, же Архелaй цaрствµєт во Їµдeі, вмёсто 
Ирода отца1 сво1єго, побоsвсz тaм и3ти1: Вёсткµ же 
приz1вши во снэ, отыйшо1в в предёлы Галїлeйськї. к7г И#, 
пришeдши, всели1всz во грaдэ нарицaємэм Назарeт, обы1 
збы1лосz изречeнноє прор0ками, же Он "Назорeєм 
наречeтсz". Конeц недёлї, и3 младeнцєм, и3 9-f7-мµ часµ. 
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Евангелїє от Матфе1z. Глава 3-G. 
  (за? 5-є7) № Во днї же k1ны (Сµббо1та перед Просвэщeнїєм9 
   Во врeмz k1но, Сїє1 и3 на №-м часэ в нaвечерїі Свzтого 
Богоzвлeнїz.) прийшо1в Їоaнн Крести1тель, проповёдаz в 
пµстhни Їµдeйськїй, в7 и глаг0лz9 «Покaйтесz, бо при-
бли1зилосz Ца1рствїє Небе1сноє». G Сeй бо Їоа1нн и єсть 
речeнный И3сaієм прор0ком, глаг0лющым9 «Глaс вопїю1щего 
в пµстhни, приготовлz 1йте пµть Госпо1день, прaвыми 
творїть стєзи1 Его1». д7 Сaм же Їоaнн и3мэ1в ри1зµ сво1ю из 
вла1с верблю1жых, и3 п0zс µсмeн на чреслах сво  йих: іда  же 
є3го1 бы1ла прµ1жї и3 ди1кый мeд. є7 Тогда1 вы1йшли к немµ1 
жи1телї Їєрµсали1ма, и3 всz Їµдez, и3 всz страна1 Їордaнська9  
ѕ7 И# крести1лисz во Їордaнэ от него, и3сповёдающи грэхы1 
своz . з7 Уви1дэвши же (Їоaнн) многи  х фарїсeєв и3 
саддµкeєв, грzдµ1щых на крещeнїє є3го1, рече1 ім9 «Рождє1нїz 
є3хи1дны-змїі, кто подсказа1в вaм бэжaти от бµ1дµщего 
гнёва? } Сотворїть же пл0д дост0йный покаsнїz. f7 И# не 
начинaйте глаг0лати в себэ9 отца1 имэ1єме Авраaма. 
Глаг0лю бо вам, же м0жет Бог из кaмэнz сего воз-
дви1гнµти ча1да Авраaмµ. ‹ Ужe бо и3 соки1ра при к0рени 
де1рева лежи1т: Всsкоє же де2рево, яко1є не твори1т плода1 
 до1брого, посэкaємоє бывaєт, и3 во оги1нь вметaємоє.  
№i Ѓзъ же крещaю вас вод в в покаsнїє, грzдµ1щый же по 
мнэ, крэпкїшый от ме1не єсть, Емµ1 же азъ недост0йный 
сапогы1 поне1сти. Т0й вас покрести1т Дµ1хом Свzтhм» («и3 
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огнeм»).   Конeц сµббо1тэ, и 1-№-мµ часµ. 
в7i «Е#мµ1 же лопaта в рµцэ1 Его1, и3 потреби1т гµмно1 Сво  є, 
и3 соберет пшени1цµ Сво1ю в жи1тницµ, плeвелы же сожжeт 
огнeм неµгасaющым». 
  (за? 6-ѕ7) Gi ТогдA прих0дит (На С™0є БGоzвлeнїє, на 
лїтµргjі: Во врeмz k1но, прийшо1в Сїє1 и3 на 9-f7-м часэ, в 
нaвечерїі Свzто1го Богоzвлeнїz.) Їисµ1с из Галїлeі на Їордaн 
ко Їоaннµ, крести1тисz от него. д7i Їоaнн же возбранsв 
Емµ1, глаг0лz9 «Азъ трeбµю Тоб0ю крести1тисz, и3 Тh ли 
грzдeшь ко мнэ». є7i Отвэ1тивши же Їисµ1с, рече1 к немµ19 
«Остaвь нhнэ, тaк бо под0бно єсть нaм и3сп0внити всsкµ 
прaвдµ»! Тогда1 остaвив Его1. ѕ7i И#, покрести1вшисz, Їисµ1с 
вы йшов на1-раз из воды1: и3 се отве1рзлисz Емµ1 Небеса1, и3 
µви1дэв Дµ1ха Бо1жїz, сходsщего ћк г0лµба, и3 грzдµ1щего 
на Него. з7i И# се быв тµй глaс из Небе1с, глаг0лющый9 «Сeй 
єсть Сын М0й возлю1бленный, в Нeм же обрэ  в имь бла-
говоленїє».  Конeц Богоzвлeнїю, и3 9-f7-мµ часµ. 
              Евангелїє от Матфе1z.  Глава1 4-д7. 
(за? 7-з7) № Тогда1 Їисµ1с возве1деный бhв (Сµббо1та по Про-

свэщeнїі): Во врeмz k1но, возведeный бhв Їисµ1с) Дµ1хом в 
пµстhню, и3скµси1тисz от диaвола. в7 И# пости1всz днjв 
четh-ридесzт и3 н0чей четhридесzт, напо1слэдь взалка1в.  
G И# пристµпи1в к Немµ1 и3скµси1тель, рече19 «Аще Ты Сын 
Бо1жый, изречи1, най камэ1нz сїє1 хлёбами ста нµт». д7 Он 
же, отвэтив-ши, рече19 «Пи1сано єсть, не в хлёбэ є3дно1мµ 
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 жи1вый бµ1дет человёк, но µ всsкомµ глаг0лэ, и3схо-
дsщемµ и3з µст Божых. є7 Тогда1 поsв Его1 диaвол во 
Свzтhй Грaд, и3 постaвив Его1 на крилэ1 церк0внэм, ѕ7 и 
глаг0лет Емµ19 «Аще Ты Сын Бо1жый, вeрзьсz вни1з. 
Пи1сано бо єсть, же ѓнгелам Сво1йим заповёсть о Тебэ1 
сохрани1ти Тz, и3 на рµкaх в0зьмµт Тz, обы1 не преткнµ1в 
ись µ кaмэнь н0гµ Тво  ю». з7 Речe же є3мµ1 Їисµ1с9 «Пaки 
пи1сано єсть9 не и3скµша1й Го1спода Бо1га тво1єго». } Пaки 
поsв Его1 диaвол на горµ1 высо1кµ зэло1, и3 показа1в Емµ1 всї 
ца1рства мjра и3 слaвµ іх. f7 И# глаг0лет Емµ19 «Сїє1 всьо 
Тебэ1 дaм, ѓще, µпaвши, покло1нишь ми сz». ‹ Тогда1 
глаг0ла є3мµ   Їисµ1с9 «Иди1 от ме  не сатано1. Пи1сано бо єсть9 
«Го1сподµ Бо1гµ тво  ємµ покло1нишьсz, и3 лем То  мµ 
є3дно1мµ и послµжи1». №i Тогда1 остaвив Его1 диz вол, и3 се 
ѓнгелы пристµпи1ли, и3 слµжили Емµ1. 
           Конeц сµббо1тэ по Просвэщeнїі 
 (за? 8-}) в7i Услhшав же (Недёлz по Просвэщeнїі: Во врeмz 
k1но, µслhшав) Їисµ1с, же Їоaнн прeданый бhв, отыйшо1в в 
Галїлeю. Gi И#, остaвивши Назарeт, прийшо1в и вселив1сz в 
Капернаµм в Пом0рїі, в предёлах Завµло1новых и3 Неф-
фалjмовых. д7i Обы1 збы1лосz речeнноє И3сaієм прор0ком, 
глаг0лющым9 є7i «Землz1 Завµло1нова, и3 землz1 Неф-
фалjмова, пµть м0рz на о1ный бе1рег Їордaна, Галїлez 
kзы1чницька. ѕ7i Лю1ди, сидsщї во тьмэ1, µви1дэли свёт ве-
ли1кый, и3 сидsщым в странэ1 и3 тёни смeртнэй, свёт 
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 возсїz1в ім». з7i Отт0лэ начaв Їисµс проповэ1дати, и3 
глаг0лати9 «Покaйтесz, бо прибли1зилосz Ца1рство Небе1с-
ноє».  Конeц недёли по Просвэщeнїі.  
   (за? 9-f7)   }i Ходs же (Недёлz 2-в7-z по всёх с™hх9 
  Во врeмz k1но, ходz1 Їисµс) при м0ри Галїлeйськомµ, µви1-
дэв двох братэ1в, Си1мона глаг0лемого Петра1, и3 Андрэ1z 
брaта є3го1, вметaющых мрє1жї в м0ре, были бо они1 рhбарї. 
f7i И# глаг0лет ім9 «Грzди1те по Мнэ, и3 сотворю1 вас лов-
ца1ми люде1й». к7 Они1 же на1раз, остaвивши мрє1жї, за Ним 
отыйшли1. к7а И#, пришeдши оттµ  дµ, µви1дэв ины1х двох 
братэ1в, Їaкова Заведeєва и3 Їоaнна брaта є3го1, в корабли1 
из Зеведëєм, отц м іх, завz 1зµющых мрє1жї своz , и3 
воззва1в іх. к7в Они1 же на1раз, остaвивши корaбль и3 отца1 
сво єго, за Ним отыйшли1. к7г И# проходи1в всю Галїлeю 
Їисµ1с, µча1щи на с0нмищах іх, и3 проповёдµz Евангелїє 
Ца1рствїz, и3сцэлsz всsкый недµ1г, и3 всsкµ ћзвµ в лю1дzх. 
              Конeц недёлї. 
к7д И# ра3зышо1всz слµх про дэла1 Его1 по всэй Си1рїі, и3 при-
носи1ли к Немµ1 всэх болsщых разли1чными недµ1гами и3 
стра-стьми1 одержи1мыми, и3 бёсноватых, и3 мёсzчных-
лµна  тиков, и3 разслaблєнных (жи1лами), и3 и3сцэлz  в іх. 
 (за? 10-‹)  к7є И# за Ним (Вт0рник № недёли9 Во врeмz 
k1но, по Їисµ1сэ Сїє1 и3 преподобным.) слэ1довали нар0ды 
мн0гї из Галїлeі и3 десzти1 грaд, и3 из Їєрµсали1ма, и3 Їµдeі, и3 
из о1ного бе1рега Їордaна. 
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             Евангелїє от Матфе1z. Глава1 5-є7. 
№ Узрёвши же нар0ды, Он вhйшôв на горµ1: И к 
сидэ1вшемµ Емµ1 пристµпи1ли к Немµ1 µченикы2 Его1. в7 И# 
отвeрз µста1 Своz , µчи1в іх, глаг0лz9 G «Блажeннї ни1щїі 
дµ1хом, я1ко тёх єсть Ца1рствїє Небе1сноє! д7 Блажeннї 
плaчµщїі, я1ко тjі µтё-шатсz! є7 Блажeннї кр0тцїі, я1ко 
тjі наслёдµют зeмлю! ѕ7 Блажeннї ѓлчµщїі и3 жaждµщїі 
прaвды, я1ко тjі насhтzтсz. з7 Блажeннї ми1лостивїі, я1ко 
тjі поми1лованї бµ1дµт! } Блажeннї чи1стїі сeрдцем, я1ко тjі 
Бо1га µ1зрzт! f7 Блажeннї миротв0рцы, я1ко тjі сыно1ве 
Бо1жїі нарекµ1тсz! ‹ Блажeннї и3згнaнї прaвды рaди, я1ко 
тёх єсть Ца1рствїє Небе1сноє! №i Блажeннї є3сьте1, є3гда1 
пон0сzт вaс, и3 из3женµ1т, и3 изрекµ1т всsк з0л глаг0л на 
вас, лжµ1щи, Мене1 рaди! в7i Рaдµйтесz, и3 весели1тесz, я1ко 
мзда1-награда вaша мн0га на Небесёх»! 
               Конeц чтенїю преподо1бным.  
  «Тaк бо и3згнaли прор0ков, котрї (были) прeжде вaс.  
Gi Вы є3сьте1 с0ль землї: Аще бы с0ль ста1ла безвкµ1сна, 
чи1м осо1литсz? Ни на что не бµ1дет она1 µже1 прида1тна, 
т0чїю обы  вы1сыпана бы ла в0н, и3 попирaєма людьми1». 
                       Конeц вт0рникµ.  
  (за? 11-№i) д7i (Свzти1телzм о1бщеє9  Рече1 Господь Сво йим  
µченика1м9) «Вы є3сьте1 свёт мjра: не м0жет грaд 
µкрhтисz, верхµ1 горы1 стоz1щый. є7i И не вжигaют 
свэти1льника, и3 не поставлsют є3го   под спо1дом, но на 



14 

 

 

 свёщникови, и3 так да свётит всэм, котрї в хрaминэ 
(сµть). ѕ7i Тaк да просвэти1тсz свёт вaш перед людьми1, 
обы1 они1 µви1дэли вaшї до1брї дэлA и3 прослaвили бы Отца1 
вaшего, Котры1й на Небесёх. з7i Обы вы не подµ  мали, же 
прийш0в имь разори1ти Зак0н, и3ли1 прор0ки: не прийш0в 
имь разори1ти, но и3сп0внити. }i Ґмїнь бо глаг0лю вaм9 
«Д0кї не перeйдет Не1бо и3 землz1, їо1та є3дна1, и3ли1 є3дна1 чер-
та1 не перeйдет от Зак0на, д0кї всї проро1чества не 
сбµ1дµтсz». f7i «Кто ѓще разори1т є3днµ1 из зaповэдей си1х 
малы1х, и3 наµчи1т тaк люде1й, ме1ншый наречeтсz в Ца1рствїі 
Небе1снэм, ґ кто сотвори1т и3 наµчи1т, сeй вели1кый 
наречeтсz в Ца1рствїі Небе1снэм».   
                Конeц чтенїz свzти1телzм.  
  (за? 12-в7i) к7 Глаг0лю бо вaм9 (Середа 1-№ недёлї9 Рече1 
Господь Сво йим µченика1м9) «Бо аще не бµ1дет прaвда вaша 
пaче «пра1вды» кни1жникôв и3 фарїсеі1в, не вни1дете в 
Ца1рствїє Небе1сноє». к7а Слhшали сьте, я1к речeно бhло 
дрє1внїм9 «Не µби1й!» Бо кто ѓще µбїє1т, ви1нен єсть сµдµ1. 
к7в Ѓзъ же глаг0лю вaм, же всsкый, гнёвающыйсz на 
брaта сво єго всµ1є, ви1нен єсть сµдµ1; кто бо ѓще речeт 
брaтµ сво ємµ, рака1, пови1нен єсть с0нмищµ, ґ кто речeт, 
µр0де, пови1нен єсть геє1ннэ о1гненнэй». к7г Ѓще бо при-
несeшь дaр тв0й ко олтарю, и3 тµй вспомzнeшь, же брaт 
твой имэ1єт нёчто на тz, к7д то остaвь тµ1й дaр тв0й 
перед олтарє1м, и3 иди1 прeжде примири1сz из брaтом 
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 тво йим, и3 тогда1, пришeдши, принеси дaр тв0й». к7є Бµдь 
совэща1ющыйсz из сопeрником тво йим ск0ро, д0кї ты на 
пµти1 из ни1м, обы1 не передaв тz сопeрник сµдїі2, и3 сµдїS 
тz не передaв слµзэ1, и3 в темни1цµ ввeрженый бµ1дешь.  
к7ѕ Ґмїнь глаг0лю тебэ19 «Не вhйдешь оттµ1да, д0кї не 
отдaшь послёднїй кодрaнт (монетµ)».  Конeц середэ1.  
  (за ? 13-Gi)   к7з (Четверт0к 1-№ недёлї9   Рече1 Господь9) 
 «Слhшали сьте, як речeно бhло дрє1внїм9 не сотвори1 пере-
лю1б. к7и Ѓзъ же глаг0лю вaм, же всsкый, кто лем воз-
зри1т на женµ1, обы1 вожделёти к ней, µже1 любодёйствовав 
из нeю в сeрдцэ сво  єм. к7f Ѓще же о1ко тво  є десн0є со-
блазнsєт тz, вы1йми ëго1, и3 вeрзь от се1бе, бо лэ1пше ти 
єсть, обы1 поги1б є3де11н из чле1нов тво  йих, ґ не всë тёло 
тво є ввeржено бы1ло в геє1ннµ о1гненнµю. l И# ѓще деснaz 
тво z рµка1 соблазнsєт тz, отсэчи1 єz1, и3 вeрзь от себе1; 
лэ1пше бо ти єсть обы1 погы1б є3де1н из чле1нов тво  йих, ґ 
не всë тёло тво  є ввeржено бы бы1ло в геє1ннµ. lа Речeно 
же бhло9 «Аще кто отпµ1стит женµ1 сво  ю, да дaст єй 
кни1гµ распµ1стнµю». lв Ѓзъ же глаг0лю вaм, же всsкый, 
отпµщaющый женµ1 сво  ю, кро1мэ сло1ва любодёйного, тво-
ри1т єz 1 прелюбодёйствовати. И кто пµ1щеницµ во1зьмет, 
то1же прелюбодёйствµєт». Конeц четверткµ. 
 Мф.5 (за? 14-д7i) lг Пaки (Пzт0к 1-№ недёлї9  Рече1 Гос-
подь9) «Слhшали сьте, як речeно бhло дрє1внїм9 не во лжµ 
клzнeшьсz, воздaй же Го  сподеви клsтвы тво і. lд Ѓзъ же 
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глаг0лю вaм, не клsстисz всsко9 ни Не1бом, бо прест0л 
єсть Бо1жый, lє ни землeю, так як подн0жїе єсть ногaм 
Его1, ни Їєрµсали1мом, бо грaд єсть вели1кого царz. lѕ И 
глав в тво  йôв не клzни1сz, бо не м0жешь во1лоса є3дно1го 
бёлым и3ли1 чeрным сотвори1ти. lз Да бµ1дет же сл0во 
вaше, «а4й, а4й», «нэт, нэт», ли1шньоє же от сего, от 
лµка1вого єсть». lи Слhшали сьте, як речeно бhло9 «О1ко 
за о1ко, и3 зµб за зµб». lf Ѓзъ же глаг0лю вaм, не про-
ти1витисz злµ, но ѓще тz кто µдaрит в деснµ1ю твою ла-
ни1тµ (ви1лицю), обрати1 є3мµ1 и3 дрµ1гµ. м7 И# хотsщемµ 
сµди1тисz из тоб в, и3 ри1зµ тво  ю взsти, отпµсти1 є3мµ1 и3 
наки1дкµ. м7а И# ѓще кто тz п0ймет на1силµ йти1 п0прище 
є3дно1, и3ди2 з ни1м два. Конeц пzткµ. 
   (за? 15-є7i)  м7в (Сµббота 1-№ по 50-н7-цэ9  Рече1 Господь9) 
 «Просsщемµ от те1бе, дaй, и3 от хотsщего от те1бе 
заzти1, не отврати1сz. м7г Слhшали сьте, як речeно єсть9 
возлю1би и  скреннього (бли  жнєго) тво ëго, и3 возненави1дь 
врага1 тво ëго. м7д Ѓзъ же глаг0лю вaм9 «Любїть враго1в 
вaшых, благословлz1йте клzнµ1щых вас, добро1 творїть 
ненави1дzщым вас, и3 молїтьсz за творsщых вам напaсть, 
и3 за и3згонsщых вас. м7є И обы1 вы бы1ли сыно1ве Отца1 
вaшего, и1же єсть на Небесёх, бо Он с0лнцем Сво йим 
сїsєт на злы1х и3 благы1х, и3 дожди1т на прaвєдных, и3 на 
непрaвєдных. м7ѕ Ѓще бо лю1бите лю1бzщых вaс, zкµ1 мздµ 
и награ1дµ имэ1єте? Не и3 мытари1 ли так0є же творsт? 
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 м7з И# ѓще, вэта1z, цэлµ1єте лем дрµ  зїв вaшых т0кмо, 
что же ли1шньоє тво1рите? Не и3 kзhчники ли тако1є же 
творsт? м7и Бµ1дьте же вы совершeннї, як и Отец вaш 
Небе1сный совершeнный єсть!  Конeц сµббо1тэ по 50-н7-цэ. 
            Евангелїє от Матфе1z. Глава1 6-ѕ7. 
 (за? 16-ѕ7i) № (Сµббо1та сыропµ1стнаz9 Рече1 Господь9) «Вни-
ма1йте же, ми1лостинї вaшеz не твори1ти перед людьми1, обы   
ви1димї бы1ти ни1ми: Аще ли же нэт1, то награ1ды не бµ1дете 
имэ1ти от Отца1 вaшего, и1же єсть на Небесёх.  
в7 Бо коли   твори1шь ми1лостыню, то1же не трµби1 перед 
соб в, як лицемёры творsт в с0нмищах и3 в ст0гнах, обы1 
прослaвитисz от людей! Амїнь глаг0лю вaм, сим и вос-
при1ймµт мздµ1 сво  ю. G Тебё же творsщемµ ми1лостыню, 
да не µзна1єт шµ1йца тво  z, что твори1т десни1ца тво  z. д7 
Да бµ1дет ми1лостынz тво  z в тaйнэ, и3 Отец тв0й, 
ви1дzщый сотворе1нноє в тaйнэ, Т0й воздaст тебэ1 в ћв-
номµ. є7 И# єгда   м0лишьсz, не бµдь як лицемёры, котрї 
лю1блzт в с0нмищах и3 в ст0г-нах пµтjй, сто1z моли1тисz, 
обы1 kви1лисz лю1дzм. Амїнь глаг0лю вaм, µже1 сим вос-
прийма1ют мздµ (награ  дµ) сво ю. ѕ7 Ты же єгда   м0лишьсz, 
войди1 в клёть тво  ю, и,3 затвори1вши двє1рї тво  і, помо-
ли1сz Отцµ1 тво  ємµ в тaйнэ: И Оте1ц тв0й, ви1дzщий 
втaйнэ, воздaст тебэ1 в я1вномµ! з7 Молsщисz же, не 
глаг0льте ли1шньоє, як kзhчникы: } Дµ1мают бо они1, же 
в многоглаг0ланїі сво  єм µслhшанї бµ1дµт. Не µподоб-
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лz1йтесz ім: Зна1єт бо Оте1ц вaш про1сьбы, котрї 
трeбµєте, прeжде прошeнїz вaшего. f7 Си1це же моли1тесz 
вы9 «О1тче нaш, и1же єси1 на Небесёх, да свzти1тсz Имz   
Тво є; ‹ Да при1йдет Ца1рствїє Тво  є9 да бµ1дет в0лz Тво  z, 
яко на Небесї и3 на земли1. №i Хлёб нaш насµ  щный дaждь 
нaм днeсь: в7i И# отстaви нaм довгы1 нaшї, ћкоже и3 мы 
оставлsєм довжника1м нaшым. Gi И# не введи2 нас во 
искµшенїє, но и3збaви нас от лµкaвого: Яко твоє єсть 
Ца1рствїє и3 си1ла и3 слaва во вёки, ґмїнь. Конeц сµббо1тэ. 
(за? 17-з7i)  д7i Ѓще бо (Недёлz сыропµ1стнаz9  Рече1 Господь9 
«Аще) отпµщaєте лю1дzм согрэшє1нїz іх, отпµ1стит и3 вaм 
Отец вaш Небе1сный. є7i Ѓще ли не отпµщaєте лю1дzм сог-
рэшє1нїz іх, и Отец вaш не отпµстит вам согрэшeнїй 
вaших. ѕ7i Е#гдa же по1ститесz, не бµ1дьте як лицемёры, 
сётµющїі: Они1 помрачaют бо ли1цz сво  і, обы1 kви1тисz 
лю1дzм постsщымисz. Амїнь глаг0лю вaм, µже1 сим восп-
рийма1ют мздµ   сво ю. з7i Ты же, постsсz, помaжь главµ1 
тво ю, и3 лице тво  є µмhй, }i обы1 ты не kви1всz лю1дzм 
постs-щимсz, но Отцµ1 тво  ємµ в тaйнэ: и3 Отец тв0й, 
ви1дzщый в тaйнэ, воздaст тебэ1 в я1вномµ. f7i Не со-
бирaйте себэ1 сокр0вища на земли1, гдэ же чeрвь и3 тлz ра-
стли1т, и3 г3дё тaтї-зло  дїі подк0пµют и3 крaдµт. к7 Со-
бирaйте же себэ1 сокр0вище на Небесї, гдэ же ни чeрвь, ни 
тлz не растлэва1єт, и3 гдэ же тaтї не подк0пµют, и не 
крaдµт. к7а Гдэ же бо єсть сокр0вище вaше, тµй бµ1дет и 
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3 сeрдце вaше»! Конeц недёлї сыропµ1стной. 
 (за? 18-}i) к7в (Недёлz 3-G9 Рече1 Господь9) «Свэти1льник 
тёлµ єсть о1ко. Аще бо бµ1дет о1ко тво є пр0стоє, то всë 
тёло тво  є свётлоє бµ1дет. к7г Ѓще ли о1ко тво  є лµкaвоє 
бµ1дет, всьо тёло тво  є тeмноє бµ1дет. Аще же свёт, ко-
тры1й в тебэ1, тьма єсть, то тьма1 на ко1лько б льша! к7д 
Никт0 не м0жет двом господи1нам раб0тати: или1 є3дно1го 
возлю1бит, ґ дрµ1гого возненави1дит, и3ли1 є3дно1го держи1тсz, 
о дрµгём же нерадёти нaчнет. Не м0жете Бо1гµ раб0тати, 
и3 мамо1нэ. к7є Сего рaди глаг0лю вaм9 «Не стара1йтесz 
дµш в вaшôв, что бысьте іли, и3ли1 что бысьте пи1ли, ни 
тёлом вaшым во что бысьте облекли1сz. Не дµшa ли 
б0льша єсть пи1щї, и3 тёло одeжды? к7ѕ Воззри1те на 
пти1цї небе1снї, котрї не сёют, не жнµт, и не собирaют в 
жи1тницы, а3 Оте1ц вaш Небе1с-ный питaєт іх: не вh ли 
пaче от них лµ1чшї є3сьте1? к7з Кт0 же из вас пекjйсz, 
зм0жет приложи1ти сам ро1стµ сво  ємµ на ло1коть є3де1н?  
к7и И# о одeждэ что печeтесz? Смотрјть на крjн полєвы1х, 
як они1 растµ1т, не трµждaютсz, не прzдµ1т. к7f Глаг0лю 
же вaм, что и Соломо1н во всэ1й слaвэ сво єй не обл-
эка1всz, як є3де1н из ни1х. l Ѓще же сёно полëво1є, днeсь 
сµ1щоє, а на3 µ1тро в пэчь вметaємоє, Бог тaк одэвaєт, 
не на мн0го ли б 1льше Он и о вaс пече1тсz маловёры? 
  (за? 19-f7i) lа Не стара1йтесz же, (Понедёльник 2-в7 
недёлї9  Рече1 Господь9 «Обы1 вы не стара1лисz,) глаг0лющи, 
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 что бы мы і1ли, и3ли что бысьме пи1ли, и3ли в что бысьме 
одэ1лисz»? lв Всёх бо си1х µпомz1нµтых kзhчникы и1щµт: 
Зна1єт бо Оте1ц вaш Небе1сный, же трeбµєте си1х всёх.  
lг Вы же ищи1те прeжде Ца1рствїz Бо1жїz, Оправда1нїz и3 
прaвды Его1, и3 сїі1 всї про1сьбы приложaтсz вaм».  
                     Конeц недёлї. 
 lд «Не опэка1йтесz же за час µ1трэннїй: µ1треннїй час бо 
соб0ю печeтсz: до1ста днє1ви попечeнїz є3го1»! 
                  Перестµпи1 понедёльникµ.  

Евангелїє от Матфе1z. Глава1 7-з7 
  (за? 20-к7)   № (Сµббота в7, по всёх с™hх9 Рече1 Господь9)  
 «Не сµди1те, обы   вы не сµди1мї бы  ли. в7 Якы1м бо сµд0м 
сµ1дите, посµ1дzт и вaм9 и3 в тµ же мёрµ что мёрите, 
возмёритсz и вaм. G Чт0 же ты ви1дишь сµчо1к, котры1й 
во о1цэ брaта тво1єго, бревнa же, что єсть во о1цэ 
тво1єм, не чµ1єшь» ? д7 И#ли1 як речeшь брaтµ тво1ємµ9 
«Остaвь, да во1зьмµ сµчо1к и3з о1ка тво1єго, и3 се цэло1є 
бревно1 во о1цэ тво  єм! є7 Лицемёре, вы1йми сперва1 бревно 
и3з о1ка тво1єго и3 тогда1 µ1зришь як и3зz1ти сµчо1к и3з о1ка 
брaта тво1єго. ѕ7 Не дава1йте свzты1ню пса1м, и не ме1чте 
би1сєры вaшї перед свинsми, да не поперµ1т іх ногaми 
сво1йими, и обы1, возврати1вшисz, не порва1ли вас. 
    (за? 7-з)7     (На всsкоє прошeнїє9  Рече1 Господь9) 
   «Просїть, и3 дaстсz вaм, и3щи1те, и3 обрsщете, толка1йте, 
 и3 отвeрзетсz вaм. } Всsкый бо просsщый прийма1єт, и3 
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 и1щµщый обрэтaєт, и3 толкµ1щемµ отвeрзетсz».  
              Конeц сµббо1тэ. Чти понедёльникµ9 
f7 «И#ли кто єсть из вас человёк, ѓще котро1го сhн 
попр0-сит хлёба, та кaмэнь ли подaст є3мµ? ‹ И#ли1 а1ще 
рhбы пр0-сит, та змїю1 ли подaст є3мµ1? №i Ѓще же вы, 
лµкaвї сµ1щи, µмёєте даz 1нїz благї дава1ти чaдам вaшым, 
наско1лько май бо1льше Оте1ц вaш Небе1сный дaст бла1г 
просsщым µ Него. Конeц понедёльникµ. 
   (за? 21-к7а)  в7i Всьо же (Преподо1бным Отца1м9  Рече1 Гос-
подь9 «Всьо,) ѓще что лем х0чете обы1 твори1ли вам лю1ди, 
так и3 вы твори1те ім: се бо и єсть Зак0н и3 Прор0ки.  
Gi Входїть µ1зкими врата1ми, так zк прострaннї вратA, и3 
шир0кий пµть сµть вводsщими в пaгµбµ, и3 мн0гї сµть 
входsщїі ни1ми. д7i А что сµть и µзкї врата1, и3 тёсный 
пµть, но они1 вводsщїі в Жив0т вэчный, и3 мaло іх єсть, 
обрэтaющїі є3го1»!  Конeц понедёльникµ. 
 (за ? 22-к7в) є7i Внима1йте же (Вт0рник 2-в7 недёлї9 Рече1 
Господь9 «Внима1йте) от лжи1вых проро1ков, котрї прих0дzт 
к вaм во одeждах о1вчих, внµтрї же сµть в0лки хи1щникы.  
ѕ7i От плодо1в іх спо1знаєте іх. Та собира1ют ли от тeрнїz 
гре1зна винограда, и3ли1 из рэ 1пы сли1вы? з7i Тaк всsкоє 
де1рево д0броє, плоды1 добрї твори1т, ґ зл0є де1рево, плоды 
злї твори1т. }i Не м0жет де1рево до1броє плоды2 злї тво-
ри1ти, ани1 де1рево зло1є плоды до1брї твори1ти. f7i Всsкоє бо 
де1рево, что не твори1т плода1 до1брого, посэкaют єго1, и3 во 
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 оги1нь вметaют. к7 Тёмже от плодо1в іх спо1знаєте іх»!  
(за? 23-к7г) к7а (Среда1 2-в7 недёлї9 Рече1 Господь9) «Не всsкый, 
глаг0лющый ми9 Го1споди Го1споди, вни1йдет в Ца1рствїє 
Небе1с-ноє, но творsщый в0лю Отца1 Мо  єго, и1же єсть на 
Небесёх».       Конeц вт0рникµ, и3 преподо1бным. 
 к7в Мн0гї рекµт Мнэ во о1ный Дeнь9 «Го1споди Го1споди, не 
в Тво  є ли И1мz   мы прор0чествовали, и3 не Тво йим ли 
И1менем бёсов и3згонz 1ли, и3 не Тво  йим ли и1менем си1лы 
многї сотворили? к7г И# тогда1 и3сповём ім, же николи1 не 
знaв имь вaс, отыйди1те от Ме1не дёлающїі беззак0нїє»! 
                     Конeц середэ1. 
 (за? 24-к7д) к7д Всsкый же, (Сµббота 3-G недёлї9 Рече1 Гос-
подь9  «Всsкый,) кто слhшит слова1 Мо  і сїі1, и3 твори1т іх, 
µпод0блю є3го1 мµ1жµ мµ1дромµ, котры1й созда1в хы жµ сво  ю 
на кaмени. к7є И# прийшо1в д0ждь, и3 прийшли1 рёкы, и3 воз-
вёzли вэтры1, и3 напа1ли на хы  жµ тµ, и3 не µпа1ла, бо 
осно1вана бы1ла на кaмени. к7ѕ И# всsкий, слhшащий слова1 
Мо і сїі1, и3 не творz1щий іх, µпод0битсz мµ1жµ µр0дливомµ, 
котры1й созда1в хы жµ сво  ю на пэско1ви. к7з И# прийшо1в 
д0ждь, и3 разли1лисz рёки, и3 возвёzли вэтры1, и3 
обрµ1шилисz на хы жµ тµ, и3 она1 распа1ласz, и3 бы1ло раз-
рµшeнїє єz1 вели1коє. к7и И# бhсть, єгда   зако  нчив Їисµ с 
слова1 сїі1, µдивлsлисz нар0ды о µчeнїі Его1. к7f Быв бо Он 
µча1щый іх як влaсть и3мёющый, а3 не як кни1жникы (и3 
фарисeі).  
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            Евангелїє от Матфе1z. Глава 8-}. 
 № Сшeдшемµ же Емµ1 из горы2, в слёд Его1 йшли1 нар0ды 
мн0гї. в7 И# се прокажeнный пришeд, клaнzющисz Емµ1, гла-
г0лz9 «Го  споди, ѓще х0чешь, м0жешь мz очи1стити». G И# 
простeр рµ1кµ Їисµ1с, коснµ1всz є3мµ1, глаг0лz9 «Хо1чµ, 
очи1сти-сz»! И то1йчас очи1стиласz є3мµ1 прокaза. д7 И# 
глаг0ла Емµ1 Їисµ1с9 «Ви1ждь, нико1мµ не повёжь, но, шeд-
ши, покажи1сz їерeєви, и3 принеси дар, якы й повелэ1в в 
Зак0нэ Мойсeй, во свидётельство ім».  Конeц сµббо1тэ. 
  (за ? 25-к7є) є7 Вшeдшемµ же Емµ1 (Недёлz 4-д79 Во врeмz 
 k11но, ко вшeдшемµ Їисµ1сµ) в Капернаµ1м, пристµпи1в к 
Немµ1 с0тник, молz1 Его1, ѕ7 и глаг0лz9 «Го1споди, слµга1 
м0й лежи1т в домµ1 ослaбленный, лю1то стра1ждет». з7 И# 
глаг0ла є3мµ1 Їисµ1с9 «Азъ, пришeдши, и3сцэлю1 є3го1». } И,# 
отвэ1тивши, с0тник, рече1 Емµ19 «Го1споди, zзъ не 
дост0йный обы   под кр0в м0й Ты войшо  в, но лем скажи1 
сл0во, и3 и3сцэлёєт слµга1 м0й. f7 Бо и ѓзъ человёк єсмь 
под влaстїю, и3мэ 1ющый под соб0ю в0йинов. И3 глаг0лю 
семµ9 и3ди1, и3 и4де1т, и3 дрµ1гомµ9 прийди  , и3 при1йдет, и3 рабµ1 
мо ємµ9 сотвори2 сїє1, и3 сотвори1т». ‹ Услhшавши же Їисµ1с, 
µдиви1всz, и3 рече1 грzдµ1щым по нeм9 «Амїнь глаг0лю вaм, 
ани  в єдно1го столь вели1кµ вёрµ во Їзра1йилї не обрэта1в 
имь. №i Глаг0лю же вaм9 же мн0гї от восто1к и3 за1пада 
при1йдµт, и3 возлsгµт из Авраaмом, и3 Їсаaком, и3 Їaковом 
во Ца1рствїі Небе1снэм. в7i Сыно1ве же Ца1рствїz и3згнaнї 
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 бµ1дµт во тьмµ кромёшнюю; тµ1й бµ1дет слы1шен плaчь и3 
скрeжет зµбо1в. Gi И# рече1 Їисµ1с с0тникµ9 «Иди1, и3 як ты 
вёровав, бµ1дет тебэ1». И3 и3сцэлэ1в о1трок-слµга1 є3го1 в т0й 
чaс!    Конeц недёлї. 
  (за? 26-к7ѕ)  д7i И# пришeд Їисµс (Сµббо1та 4-д7 недёлї9  
 Во врeмz џно, прийшо  вши Їисµс) в д0м Петр0в, µви1дэв 
тeщµ є3го1 лежaщµ, и3 огнeм жег0мµ. є7i И# прикоснµ1всz до 
рµки1 є3S, и3 остaвив єz 1 оги1нь: и3 возста1ла, и3 слµжи1ла 
Емµ1. ѕ7i Позднэ1ше же бhвши, привели1 к немµ1 бэсно-
ва1тых многы х, и3 и3згна1в дµ1хы сл0вом, и3 всэх болsщых 
и3сцэли1в. з7i Обы1 сбы1лосz речeнноє Исaїєм прор0ком, 
глаг0лющым9 «Т0й недµ1гы нaшї приsв, и3 болэ 1зни понэ1с». 
}i Уви1дэвши же Їисµ1с многї нар0ды о1крест Се1бе, повелэ1в 
и3ти2 на тот бе1рег. f7i И# пристµпив є3де1н кни1жник, рече1 
Емµ19 «Учи1телю, и3дµ1 по тебэ1, кµда1 ѓще Ты и4де1шь»!  
к7 Глаг0ла є3мµ1 Їисµ1с9 «Ли1сицї но1ры имэ1ют, и3 пти1цї 
небе1снї гнёзда, Сын же Человёчеськый не и4мэ1єт гдэ гла-
вы1 приклони1ти». к7а Дрµ1гый же из µченико1в Его1 рече1 
Емµ19 «Го1споди, повели1 ми прeжде и3ти1, и3 погребсти1 отца1 
мо єго». к7в Їисµ1с же рече1 є3мµ19 «Грzди1 по Мнэ, и3 остaвь 
мертвы1х погрэба1ти сво  йих мертвецо1в»! 
  (за? 27-к7з)  к7г И# влёзшемµ Емµ1 (Четверт0к 2-в7 недёлї9 
 Во врeмz k1но, µже1 влёзшемµ Їисµ1сµ Сїє и3 окто1врїа 26-
к7ѕ) в корaбль, по нeм послэдовали1 µченикы Его1.  
                  Конeц чтенїz сµббо1тэ. 
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к7д И# се землетрµ1с вели1кый бhв в м0рю, что начина1лосz 
кораблю покрывaтисz волнaми: Т0й же, Їисµ1с, спaв. к7є И,# 
при-шeдши, µченикы  Его1 пробµди1ли Его1, глаг0лющи9 
«Го1споди, спаси1 нас, погибaєм»! к7ѕ И# глаг0ла ім Он9 «Что 
же такї перестра1шенї є3сьте1 маловёры»? Тогда1, встaвши, 
запрэти1в вэтра1м и3 м0рю, и3 наста1ла вели1ка тишина1.  
к7з Лю1ди же чµ1довалисz, глаг0лющи9 «Кто єсть Сeй, же и3 
вэтры1 и3 м0ре слµ1хают Его» ?   Конeц четверткµ1.  
 (за? 28-к7и)  к7и И# пришeдшемµ Емµ1 на той бе1рег, (Недёлz 
 5-є79 Во врeмz џно, пришeдшемµ Їисµ1сµ) в странµ1 Герге-
си1нськµ, стрэ1тили є3го1 два бёсноватї, и3сходsщїі из гро-
бо1в, лю1тї зэло1, же не бы1ло мочи1 нико1мµ обминµ1ти єго1 
пµтє1м тым. к7f И# се они1 возопїли глаг0лющи9 «Что те-
пе1р бµ1дет нaм и3 тебэ1 Їисµ1се Сы1не Бо1жый? Прийшо1в Ты 
сюда1 прeжде врeмени мµ1чити нaс»! l Бы1ло же недалeко от 
них стaдо свине1й мн0гоє пас0моє. lа Бёсы же моли1ли 
Его1 глаг0-лющи9 «Аще и3зг0нишь нас, повели1 нaм и3ти1 в 
стaдо свинн0є». lв И# рече1 ім9 «И3дїть»! Они1 же, и3зшeдши, 
зайшли1 в стaдо свинн0є9 и3 се (тойчас) µстреми1лосz стaдо 
всьо по бе1регµ в м0ре, и3 µтопи1лосz в водaх. lг Пасµ1щїі 
же побэ1гли, и3 пришeдши во грaд, возвэсти1ли всьо, и3 о 
исцэле1ных бэснова1тых. lд И# се вeсь грaд вы1йшов в стрё-
тенїє Їисµ1сови, и,3 µви1дэвши Его1, моли1ли, обы   отыйшо1в 
от предёлов іх. 
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           Евангелїє от Матфе1z. Глава1 9-f7. 
(за? 29-к7f) № И# влёз (Недёлz 6-ѕ79 Во врeмz k1но, влёз 
 Їисµ1с) в корaбль, перейшо1в, и3 прийшо1в во св0й грaд.  
                   Конeц недёлї.  
в7 И# се прине1сли Емµ1 расслaбленного жи1лами, на одрэ1 
лежaщего. И, µви1дэвши Їисµс вёрµ іх, рече1 расслaбленномµ9 
«Дерзaй чaдо, отпµщaютсz ти грэхи1 тво  і! G И# се нёкїі 
из кни1жников изрекли1 в себэ19 «Сeй хµлит». д7 И#, 
µви1дэвши, Їисµс µразµмїв помышлє1нїz іх, рече19 «Вскµ1ю 
вы мhслите лµка1воє в сердцaх сво  йих? є7 Бо чт0 єсть 
µд0бнэше изречи19 отпµщaютсz ти грэхи1? и3ли изречи19 
встaнь разсла1бленный и3 ходи ? ѕ7 Но обы   вы зна1ли, же 
влaсть имэ єт Сын Человёчеськый на земли2 отпµщaти 
грэхы1 (тогда1 глаг0ла разслaбленномµ9) «Встaнь, возьми 
тв0й одр, и3 и3ди1 в д0м тв0й»! з7 И# той встaв, взzв одр 
св0й, и3 сам одыйшо1в в д0м св0й. } Ви1дэвши же сїє1 
нар0ды, чµ1довалисz, и3 прославлz1ли Бога, дaвшего влaсть 
такµ1ю лю1дzм.  Конeц недёлї.  
 (за? 30-l) f7 И#, переходz1, Їисµ1с оттµ1дµ, (Сµббо1та 5-є7 
недёлї9 Во врeмz k1но, переходz1, Їисµ1с Сїє1 и3 ноє1мврїz в 

16-ѕ7i дeнь.) µви1дэв человёка, сидsщего на мhтници, 
Матфez глаг0лемого, и3 глаг0ла є3мµ19 «По Мнэ грzди1»! И 
той, встaвши, по Нeм послэ1довав. ‹ И# бhсть Емµ1 воз-
лежaщемµ в домµ, и3 се мн0гї мытарї и3 грэ 1шникы, 
пришeдши, возлежaли из Їисµ1сом, и3 з µченика1ми Его1.  
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№i И#, µви1дэвши сїє,1 фарисeі глаг0лали µченика1м Его19 
«Почто из мы1тарzми и3 грёшниками Учи1тель вaш і1ст и3 
пїє1т»? в7i Їисµ1с же, µслhшавши, рече1 ім9 «Не трeбµют 
здрaвїі врача1, но болsщїі. Gi Шeдши же, наµчјтьсz, что 
зна1чит9 «Ми1лости хо1чµ, ґ не жeртвы. Бо не прийш0в имь 
призвaти прaведников, а грёшников на покаsнїє. 
                  Конeц сµббо1тэ. 
 (за? 31-lа)  д7i Тогда1 пристµпи1ли к Немµ (Пzт0к 2-в7 
недёлї9  Во врeмz k1но, пристµпи1ли ко Їисµ1сµ) µченикы1 
Їоaнновы, глаг0лющи9 «Почто1 мы и3 фарисeі по1стимесz 
мн0го, а µченикы1 же Тво  і не постsтсz»? є7i И# рече1 ім 
Їисµ1с9 «М0жµт ли сыно1ве брaчнїі плaкати, до1кї из ни1ми 
єсть жени1х? Но при1йдµт же днj, є3гда1 отни1метсz от ни1х 
Жени1х, и3 тогда1 бµ1дµт по1ститисz (в тї днї). ѕ7i Бо никт0 
не приставлsєт заплaткы из небёленого ново1го полотна1 
к ри1зэ вeтхэй: бо сим µдалz1єт запла1тµ сво  ю от ри1зы, 
и3 г0рша дїра1 бµ1дет. з7i И не вливaют вина1 н0вого в мёхы 
вeтхї. Аще ли же нэт, то просадsтсz мёхы, и3 вино1  
пролїє1тсz, и3 мёхы поги1бнµт: Но вливaют вино1 н0воє в 
мёхы но1вї, и3 оба1 соблюдµ1тсz.    Конeц пzткµ.  
 (за? 32-lв) }i Сїє1 Емµ1 єще1 глаг0лющемµ к ни1м, се 
кнsзь нёкий прийшо1в (Сµббо1та 6-ѕ7 недёлї9 Во врeмz 
k1но, кнsзь нёкий прийшо1в ко Їисµ1сµ,) клaнzzсz Емµ1, 
глаг0лz, же «до1чка мо  z нhнэ µме1рла, но, пришeдши, 
возложи1 на не  і рµ1кµ Тво  ю, и3 оживeт. f7i И#, встaвши, 
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 Їисµ1с за ним послэ1довав и3 µченикы1 Его1. к7 И# се жена1 
кровоточи1ва дванaдесzт лёт, пристµпи1вши созади1, прикос-
нµ1ласz воскри1лїю ри1зы Его1. к7а Глаг0лаше бо в себэ19 «Аще 
т0кмо прикоснµ1сz к ри1зэ Его1, спасeна бµ1дµ». к7в Їисµ1с же, 
обрати1вшисz и3 µви1дэвши єz1, рече19 «Дерзaй до1чко, вёра 
тво1z спасла1 тz»! И3 спасeна бы ла жена1 от ча1са то1го. к7г И# 
пришeд Їисµ1с в д0м кнsжый, и3 µви1дэв сопцы1 и3 нар0д, 
м0лвzщый, к7д глаг0лет ім9 «Отыйди1те, не µме1рла бо дэ-
ви1ца, но спи1т». И рµгaлисz Емµ1. к7є Егдa же и1згнанный 
бhв нар0д, вшeдши, взzв єz1 за рµ1кµ, и3 вста1ла дэви1ца. 
к7ѕ И# ра3зыйшла1сz вёсть сїz1 по всэй земли1 т0й. 
                  Конeц сµббо1тэ. 
   (за? 33-lг)  к7з И# за переходsщим оттµ1дµ  (Недёлz 7-з79  
 Во врeмz k1но, к переходsщемµ) Їисµ1сови, по Нeм ишли1 
два слэпцї, зовµ1щїі и3 глаг0лющїі9 «Поми1лµй нас Їисµ1се 
Сы1не Дави1дов». к7и К пришeдшемµ же Емµ1 в д0м, при-
стµпи1ли к Немµ1 слэпцї, и3 глаг0ла ім Їисµ1с9 «Вёрµєте ли, 
же мо1жµ сїє1 сотвори1ти»? Глаг0ла они1 Емµ19 «А4й Го1споди»! 
к7f Тогда1 прикоснµ1всz до оче1й іх, глаг0лz9 «По вёрэ 
вaшей да збµ1детсz вaм»! l И# отве1рзлисz о1чи ім: И за-
прэти1в ім Їисµ1с, глаг0лz9 «Взира1йте, най про йсе никт0 не 
зна1єт»! lа Они1 же, и3зшeдши, прослaвили Его1 по всэ 1й 
земли1 т0й. lв По тэ1ми же и3сходsщыми, се привели1 к 
Немµ1 человёка нэмо1го, бэснµ1ємого. lг И# при и3згнaномµ 
бёсµ, проглаг0лав нэмhй: и3 µдивлz1лисz нар0ды, 
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 глаг0лющи, же николи1 не kвлzло1сz тако є во Їзра  йилї.  
lд Фарїсeі же глаг0лали9 «О кнsзэ бэс0вськїм и3згонz1єт 
бэсо1в». lє И# проходи1в Їисµ1с грaды всї и3 вє1си, µча1щи на 
с0нмищах іх, и3 проповёдаz Евангелїє Ца1рствїz, и3 ис-
цэлz1z всsкый недµг, и3 всsкµ я1звµ в лю1дzх. 
                      Конeц недёлї. 
 Мф.9 36 (за? 34-lд)  lѕ Ви1дэв же (Понедёльник 3-G недёлї9 
   Во врeмz џно, µви1дэв Їисµ1с) нар0ды, змилосeрдивсz о 
ни1х, бо бы1ли смzтeнї, и3 отвeрженї як о1вцы, не и3мµщїі 
Пa-стырz. lз Тогда1 глаг0ла µченика1м Сво  йим9 «Жaтвы 
же мн0го, а дёлателей мaло. lи Молјтьсz же Господи1нµ 
жaтвы, обы1 вы1вэв дёлателїв на жaтвµ Сво  ю. 
    Евангелїє от Матфе1z. Глава1 10-‹. 
    (за?)  № И# призвAв (Ноeмврїа и3 юлїа № с™hм врачє1м9 
  Во врeмz џно, призвAв Їисµ1с) дванaдесzть µченико1в 
Сво йих, дав ім влaсть про1тив дµ1хов нечи1стых, обы11 и3зго-
нz1ти іх, и3 ицэлz 1ти всsкий недµ1г, и3 всsкµ болёзнь.  
                 Перестµпи1 с™hм врача1м. 
в7 Дванaдесzтых же апо1столов и3мена1 сїі1 сµть9 пeрвый 
Си1мон, котры1й нарицaєтсz Пeтр, и3 Андрэ 1й брaт є3го1, 
Їaков Зеведe-єв, и3 Їоaнн брaт є3го1, G Фїлjпп, и3 Варфо-
ломeй, Фома1 и3 Матфeй мытaрь, Їaков Алфeєв и 
3 Леввeй, наречeнный Фаддeй, д7 Си1мон Кананjт, и3 Їµда 
Їскарїотськый, котры1й и3 предав Его.1    Чти врача1м9 
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 є7 Сїі1 дванaдесzт посла1в Їисµ1с, заповёдавши ім, глаг0лz9 
«На пµть kзы1чников не и3дјть, и3 во грaд Самарsнськый не 
входјть. ѕ7 И#дјть же пaче ко овцaм поги1бшым д0ма 
Їзра1йилева. з7 Ходsщи же, проповёдµйте, глаг0лющи9 «По-
ка1йтесz, бо прибли1зилосz Ца1рствїє Небе1сноє. } Болs-щых 
и3сцэлsйте, прокажє1нных очищaйте, мєртвы1х вос-
крешaйте, бэсо1в и3згонsйте: тµ1не приsли сьте, тµ1нє от-
дава1йте».  Конeц понедёльникµ, и3 врача1м. 
  (за? 35-lє)   f7 (Вт0рник G недёлї9 Рече1 Госпо1дь Сво йим 
µченика1м) «Не стїга1йте злaта, ни сребра1, ни мёди при 
по1zсах вaших, ‹ Ни пїры на пµти1, ни по дво1є ри1з, ни са-
по1г, ни жє1зл: дост0йный бо єсть дёлатель награ1ды 
сво єz. №i В 0ный же грaд и3ли1 селе1нїє вни1йдете, и3спытaйте, 
кто в нeм дост0йный єсть, тµй и перебµ1дьте, д0кї не 
вhйдете. в7i Входsщи же в д0м, цэлµ1йте є3го1, (глаг0лющи9 
«Ми1р д0мµ семµ1)»! Gi И# ѓще же бµ1дет д0м дост0йный, 
при1йдет ми1р вaш на него1: ѓще ли же не бµ1дет дост0йный, 
ми1р вaш к вaм возврати1тсz. д7i И# кто ѓще не при1ймет 
вaс, и не послµ1шаєт слов вaшых, и3сходsщи и3з д0ма, и3ли1 
и3з грaда то1го, оттрzсјть прaх от н0г вaшых. є7i Ґмїнь 
глаг0лю вaм9 «Отрaднэше и ле  гше бµ1дет земли1 
Сод0мськїй и3 Гом0ррськїй в дeнь сµ1дный, нeжели грaдµ 
то мµ. Конeц вт0рникµ. 
 (за? 36-lѕ) ѕ7i (Середа1 3-G недёлї9 Рече1 Госпо1дь Сво1йим 
µченика1м9 Сїє1 и3 мµ1ченикам.) «Са Азъ посылaю вaс як 
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 ове1ц посредэ1 волко1в: бµ1дьте же мµ1дрї як змјі, и3 цё-
лостнї як г0лµбы. з7i Внима1йте и сокотїтсz же от люде1й, 
бо предадµ1т и заголо1сzт вас на сµды1, и3 на соб0рищах іх 
бµ1дµт избива1ти вас. }i И# перед владhками же и3 царz1ми 
ве1денї бµ1дете Мене1 рaди, во свидётельство ім и3 наро1дам. 
f7i Е#гдa же предали1 бы вас, обы1 вы не пекли1сz, як и3ли 
что бы вы возглаг0лали: бо дaстсz вaм в т0й чaс что бы 
вы возглаг0лали. к7 Не вh бо бµ1дете глаг0лющїі, но Дµх 
Отца1 вaшего, глаг0лющый µ вас. к7а Предaст же брaт брaта 
на смeрть, и3 отeц чaдо, и3 воз-стaнµт ча1да на роди1телей, и3 
µбїю1т іх. к7в И# бµ1дете ненави1димї всёми и1мене Мо1єго 
рaди. Претерпёвшый же до конца1, т0й спасeный бµ1дет. 

           Конeц середэ1 и3 мµ1ченикам.  
 (за? 37-lз)  к7г Егда   же (Четверт0к 3-G недёлї9 Рече1 Госпо1дь 
 Сво йим µченика1м9 «Егда 1) бы изгна1ли вас во грaдэ сeм, 
отбэга1йте в дрµ1гый. Амїнь бо глаг0лю вaм9 не всти1гнµли 
бысьте обыйти1 грaды Їзра1йилевы, д0кї не при1йшов бы Сын 
Человёчеськый. к7д Не єсть µченика1 вы1сшего над µчи1телем 
сво им, ани1 раба1 над господи1ном сво  йим. к7є До1ста µченикµ1, 
обы1 быв як µчи1тель є3го1, и3 рaб, як госп0дин є3го1. Аще 
господи1на д0мµ веельзевµ1лом нарекли1, тым б льше - до-
ма1шнїх є3го. к7ѕ Не µб0йтесz же іх; бо ничто   не єсть по-
кровeнноє, же не открhєтсz, и3 тaйноє, котро1є не 
 µ1знано бµ1дет. к7з Что глаг0лю вaм во тьмэ, рцhте во 
свётэ, и3 что во µ1ши слhшите, проповёдµйте на кр0вэх. 
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 к7и И# не µб0йтесz от µбивaющых тёло, дµ1шµ же не 
могµ1щых µби1ти: µб0йтесz же пaче могµ1щего и3 дµ1шµ и3 
тёло погµби1ти в геє1ннэ. к7f Не двё ли пти1цї цэ1нzтсz 
за є3де1н ґссaрїй, но3 ни є3дна1 из них не µпа1дет на земли1 
без Отца1 вaшего. l Вaм же и3 во1лосы главнjі всї и3зочтeнї 
сµть. lа Не µб0йтесz, бо мн0гих пти1ц лэ  пшї є3сьте1 вы. 
              Конeц четверткµ. 
 (за? 38)  lв Всsкый же (Недёлz 1 всёх с™hх9 Рече1 Господь 
 Сво йим µченика1м9 «Всsкый, Сїє1 и3 в пzт0к 3-G недёлї.) 
кто и3сповёсть Мz перед людьми1, и3сповём є3го1 и3 Азъ пе-
ред Отцeм Мо  йим, и1же на Небесёх. lг Ґ кто отвeр-жетсz 
от Ме1не перед людьми1, отвeргнµсz є3го   и3 Азъ перед Отцем 
Моим, и1же на Небесёх.  Перестµпи1 всэм с™hм.  
 lд Не дµ1майте, же прийш0в имь ве1ричи ми1р на зeмлю: не 
прийш0в бо ве1ричи ми1р, но мeчь. lє Прийш0в имь раз-
лµчи1ти человёка из отцем1 сво йим, и3 дочeрь из мaтерїю 
сво єю, и3 невёстµ из свекр0вїю сво  єю. lѕ И# врагы1 чело-
вёкµ домaшнї є3го1»  
               Перестµпи1 пzткµ1. Чти всэм с™hм9  
 (за? 39-lf) lз (Сµббо1та 7-з7, и3 сµббо1та перед Воздви1же-
нїєм9 Рече1 Господь9) «Кто лю1бит отца1 и3ли мaтэрь 
бо1льше от Ме  не, не єсть Мене1 дост0йный: и3 кто лю1бит 
сhна и3ли дочeрь пaче мене1, не єсть Мене1 дост0йный. lи И# 
кто не при1ймет креста1 сво єго и3 в слёд Менэ1 не грzдeт, 
не єсть Мене1 дост0йный»! Перейди1 всэм с™hм, в зачaло 
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 79-o7f:    («тогда1 отвэчaв Пeтр:)  
lf «Обрэтhй дµ1шµ сво  ю, погµ1бит єz1, ґ кто погµби1т 
дµ1шµ сво  ю рaди Ме1не, обрsщет єz1. м7 Кто вас при1ймет, 
той Мене1 при1ймет, и3 кто при1ймет Мене1, при1ймет 
послaвшего Мz. м7а Принима1ющый прор0ка во имz   
прор0чоє, награ1дµ прор0чµ при1ймет, и3 приє1млющый прaвед-
ника во имz  прaведничоє, награ1дµ прaведничµ при1ймет.  
м7в И# кто ѓще напо1йит є3дно1го из мaлых си1х чaшею 
стµде1ноі воды1, лем во имz   µченика1, ґмїнь глаг0лю вaм, не 
погµби1т награ1ды сво  єz»! Чти пzткµ9 
             Евангелїє от Матфеz. Глава1 11-№i. 
№ И# бhло, єгда   заверши1в Їисµ1с µче1нїє, заповёдаz дванa-
десzт µченика1м Сво  йим, перейшо1в оттµ1дµ µчи1ти и3 про-
повэ1дати во грaдах іх.   
  Конeц пzткµ1 и3 сµббо1тэ 7-з7, и3 перед Воздви1женїєм.  
 (за? 40-м7)   в7  Їоaнн же слhшав (Понедёльник 4-д7 недёлї: 
   Во врeмz џно, слhшав Їоaнн Сїє1 и3 на обрётенїє гла-
вы1 Предтeчевы, на лїтµргjі.) во µзи1лищи дэла1 Христ0вы, 
посла1в двох из µченико1в сво  йих, G рече1 Емµ19 «Ты ли єси1 
грzдµщый, и3ли1 и3н0го єще1 чекaєме»? д7 И#, отвэ1тивши, 
Їисµ1с рече1 ім9 «Шeдши, возвэстјть Їоaннови, что 
слhшите и3 ви1дите9 є7 слэпj прозирaют, и3 хр0мї х0дzт, 
прокажeннї очищaютсz, и3 глµхї слhшат, мeртвї 
 возстаю1т и3 ни1щї благовэствµ1ют. ѕ7 И# блажeн єсть, кто 
ѓще не соблазни1тсz в Менэ1»! з7 При тых µходsщих, 
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 начaв Їисµ1с нар0дам глаг0лати о Їоaннэ9 «Что вы1йшли 
вы в пµстhню ви1дэти? Трости1нµ ли вётром колeблемµ?  

} Но что вы1йшли сьте ви1дэти? Человёка ли в мsгкї 
ри1зы облачeнї? Се тї, же мzгкј ри1зы сµть носsщїі, в до-
ма1х ца1рськых сµть! f7 Но что вы йшли вы ви1дэти? Про-
р0ка ли? А4й глаг0лю вaм, и3 бо1льше прор0ка! ‹ Сeй бо 
єсть, той о нeм же єсть напи1сано9 «Се Азъ посылaю ѓнге-
ла Мо  єго перед Лицeм Тво  йим, котры1й пригот0вит пµть 
тв0й перед Тоб0ю. №i Ґмїнь глаг0лю вaм, не возста1в в 
рождeнных женaми б0льшый от Їоaнна Крести1телz, но 
меншый же во Ца1рствїі Небе1снэм, б0льшый от него єсть. 
в7i От днeй же Їоaнна Крести1телz и до нынэ1, Ца1рствїє 
Небе1сноє, из принµжде1нїєм восприйма1єтсz, и3 принµжда1щїі 
себе1 восхищaют єго1. Gi Всї бо Прор0кы и3 Зак0н до Їоaнна 
проро1чествовали. д7i И# ѓще х0чете приsти, то т0й єсть 
Илїz1, хотsщый прийти2. є7i И#мёющый µ1ши слhшати, да 
слhшит!      Конeц понедёльникµ, и3 Їоaннµ.  
 (за ? 41-м7а) ѕ7i Комµ1 же (Вт0рник 4-д7 недёлї9 Рече1 Гос-
подь9 «Комµ1) µпод0блю р0д сeй? Под0бный єсть дётzм, 
сидsщым на т0ржищах, и3 возглашaющым дрµ1зzм 
сво йим, з7i и глаг0лющым9 «Пищaли мы вaм, и3 не плzсaли 
сьте, плaкали сьме вaм, и3 не рыда1ли сьте! }i При1йшо1в бо 
Їоaнн, не kдµ1щый, ни пїю1щый, и3 глаг0лют9 «Бёса 
имэ1єт»! f7i Прийшо1в Сын Человёчеськый, kдµ1щый и3 пї-
ющый, и3 глаг0лют9 «Сей вот Человёк я1дца и3 винопjйца, 
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 дрµг мытарz1м и3 грёшникам». И3 справди1ласz премµ  дрость 
от чад сво  йих. 
 (за ? 42-м7в) к7 Тогда1 начaв (Середа1 4-д7 недёлї9 Во врeмz 
џно, начaв) Їисµ1с поношaти тэм гра1дам, в котры1х бhли 
я1вленї мн0гї си1лы Его1, но они1 так и не покazлисz: 
                 Конeц вт0рникµ. 
к7а «Г0ре тебэ1 Хорази1не, г0ре тебэ1 Вифсаі до! Аще бы бhли 
я1вленї в Ти1рэ и3 Сидонэ тї си1лы, сбhвшїісz µ вaс, то тї 
давно1 бы µ верeтищи и3 пeплэ покazли бы сz. к7в Обaче 
глаг0лю вaм9 Тјрµ и3 Сидо1нµ отрaднэше бµ1дет в Дeнь 
Сµ1дный, неже1ли вaм. к7г И# ты Капернаµ1ме, что до Небе1с 
возне1сшыйсz, до ѓда снизы  йдешь: бо ѓще бы в Сод0мэ 
бhли я1вленї си1лы, сбhвшїісz в тебэ1, то тї гра1ды сµще-
ствова1ли бы до днeшнєго днz. к7д Обaче глаг0лю вaм, же 
земли1 Сод0мськїй отрaднэше бµ1дет в Дeнь Сµ1дный, нeже-
ли тебэ1. к7є В то врeмz, отвэ1тивши, Їисµ1с, рече19 «Ис-
повэ1даю Ти сz Отче, Го1споди Небе1с и3 землј, же µтайи1в 
Ты сїє1 от премµ1дрых и3 разµ1мных, а открhв ись то 
младeнцам. к7ѕ А$й, Отче, бо тако1є бhло благоволeнїє пе-
ред Тоб0ю.  Конeц середэ1. 
  (за? 43-м7г)  к7з (Четверт0к 4-д7 недёлї9 Рече1 Господь 
Сво йим µченика1м9) «Всz сµть пере1дана Мнэ Отцeм 
Мо йим, и3 никт0 не знaєт Сы1на, т0кмо Оте1ц, и Отца1 
никто1 не знaєт, т0кмо Сын, и3 той, комµ1 ѓще изв0лит 
Сын открhти. к7и Прийдїть ко Мнэ1 всї, трµждaющїісz и3 



36 

 

 

 обременeннїі, и3 Азъ µспок0ю вас. к7f Возьмјть и1го Мо  є 
на се1бе, и3 наµчјтьсz от Ме1не, так я1к кр0ток єсмь и3 сми-
рeнный сeрдцем, и3 обрsщете пок0й дµшaм вaшым. l Иго 
бо Мо  є благо1є (      ς), и3 брeмz Мо  є ле1гкоє єсть. 
              Конeц четверткµ.  
              Евангелїє от Матфе1z. Глава1 12-в7i. 
   (за? 44-м7д)  № В то врeмz (Пzт0к 4-д7 недёлї9 Во врeмz 
 џно) проходи1в Їисµ1с сµббо1тами сквозь засэ 1zнї полz1: 
Ученикы11 же Его,1 взалкaвши, начали1 востерзaти коло1сz, и3 
і1сти. в7 Фарисeі же, µви1дэвши, рекли1 Емµ19 «Вот что µче-
никы1 Тво  і творsт, же не дост0йно твори1ти в сµббо1тµ». 
G Он же рече1 ім9 «Не читали сьте ли, что сотвори1в Дави1д, 
є3гда1 взалка1в сaм и3 сµ1щїі из ни1м? д7 Як он войшо1в в 
хрaм Бо1жый, и3 хлёбы предложeнїz і1в, котры  х не дост0йно 
было є3мµ1 і1сти, ани1 сµ1щым из ни1м, лем є3дны1м їєрezм? 
є7 И#ли1 не чита1ли сьте в Зак0нэ, же в сµббо1ты 
свzще1нникы в цeркви сµббо1ты сквернsт (нарµша1ют), и3 
непови1ннї сµть? ѕ7 Глаг0лю же вaм, что от цeркви 
Б0льшый єсть здэ. з7 Ѓще ли бhсьте зна1ли, что зна1чит 
в Писа1нїі9 ми1лости хо1чµ от вас, ґ не жeртвы, то нико1ли 
бhсьте не осµждaли непови1нных. } Господи  н же єсть  
сµббо1ты - Сын Человёчеськый»! (θύξηνο γάξ ἐζηηλ ηνῦ 
ζαββάηνπ - ὁ πἱὸο ηνῦ ἀλζξώπνπ). Конeц пzткµ.  
   (за? 45-м7є) f7 И# перейшо1в Он оттµ1дµ, прийшо1в на с0н-
мище іх. (Понедёльник 5-є7 недёлї9 Во врeмz k1но, прий- 
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шо1в Їисµ1с на с0нмище їµдeйськоє;) ‹ И# се тµй быв чело-
вёк, рµ1кµ и3мэ  ющый сµхµ1: Вопроси1ли Его1, глаг0лющи9 
«Аще дост0йно ли в сµббо1ты исцэлz1ти», обы1 на него 
наг0ворили. №i Он же рече1 ім9 «Кт0 є3сть из вас человёк, 
котры1й имэ1єт овча1 є3дно1, и3 ѓще µпа1дет в сµббо1ты в 
я1мµ, не и1мит ли єго1 и3 вы1ймет? в7i На ско1лько же 
лэпшый єсть человёк от овчaти? Зато  и дост0йно єсть 
в сµббо1ты добро1 твори1ти! Gi Тогда1 глаг0лет человёкµ9 
«Простри1 рµ1кµ тво  ю»! И той просте1р рµ1кµ! И µтверди1ласz 
она1 цэла1, исцэле  на, як дрµ1га.   Конeц понедёльникµ.  
   (за? 46-м7ѕ) д7i Фарисeі же шeдши, совёт сотвори1ли 
про тив Него, як бы Его1 (Вт0рник 5-є7 недёлї9 Во врeмz 
џно, совёт сотвори1ли фарисeі на Їисµ1са, як бы Его1) 
погµби1ти: Їисµ1с же µразµмёвши, отыйшо1в оттµ1дµ. 
   (за?)  є7i И# по Нeм (Сµббо1та по Рождествэ1 Христ0вэ9  
   Во врeмz џно, по Їисµ1сэ) слэ1довали нар0ды мн0гї, и3 
Он и3сцэлz1в іх всёх. ѕ7i И# запрэти1в ім, обы1 не твори1ли 
Его1 ћвным!        Перестµпи1 вт0рникµ. 
з7i Обы1 сбы1лосz речeнноє И3сaієм прор0ком, глаг0лющым9  
}i «СE О1трок М0й, Ег0 же и3зв0лив имь, Возлю1бленный 
М0й, на Него1 же благоволи1т дµша1 Мо  z: положµ1 Дµх 
М0й на Нeм, и3 сµд наро1дам возвэсти1т. f7i Не переречи1т, 
ни во-зопїєт, и не µслhшит кто на распµтїzх глaса Его1. 
к7 Трости1ны сокрµшeнныz не перел0мит, и3 льна тлэ1ющего 
и кµрz1щего не µгаси1т, д0кї не вы1ведeт в побёдµ сµд.  
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к7а И# на Имz   Его   бµ1дµт µповaти наро1ды!  
           Конeц сµббо1тэ. Чти вт0рникµ9 
 к7в Тогда1 привели1 к Немµ бэснµ1ющегосz, слэпо1го и3 нэ-
мо1го, и3 Он и3сцэли1в є3го1, же вернµ1всz слэп0мµ и3 нэм0мµ 
дар глаг0лати и3 глzда1ти. к7г И# µдивлsлисz всї нар0ды, гла-
г0лющи9 «Не сeй ли єсть Христ0с, Сын Дави1дов»? к7д Фа-
рїсeі же, µслhшавши, рекли19 «Сeй не Сам и3згонz1єт бёсов, 
а си1лµ имэ1єт т0кмо µ веельзевµ1лэ, кнsзэ бэс0в-
ськомµ». к7є Вёдый же Їисµ1с мы1сли іх, рече1 ім9 «Всsкоє 
Ца1рство, раздэли1вшеєсz само1 на сz, запµстёєт, и3 
всsкий грaд и3ли1 д0м, раздэли1вшийсz сам на сz, не 
µстойи т. к7ѕ И# ѓще сатана1 µже 1 сатанµ1 и3згонz1єт, то 
зна1чит он сам на сz раздэли1всz, и як µже1 µстано1витсz 
Ца1рство є3го1»? к7з И# ѓще Азъ о веельзевµлэ и3згонz 1ю бё-
сов, то сыно1ве вaшї в к0мµ и3згонz1ют? Сего рaди тjі вaм 
бµ1дµт сµдїі 1. к7и Ѓще ли же Азъ о Дµ1сэ Бо1жїі и3згонz 1ю 
бёсов, зна1чит, дости1гло до вaс Ца1рствїє Бо1жїє. к7f И#ли1 
як м0жет кто войти1 в д0м крёпкого, и3 сосµ1ды є3го1 рас-
хи1тити, ѓще сперва1 не свsжет крёпкого, и3 тогда1 д0м є3го1 
расхи1тит»! 
 (за? 47-м7з) l (Сµббота 8-} недёли9 Рече1 Господь9) «К$то не 
єсть зо Мн0ю, той про1ти Ме1не єсть, и3 кто не собирaєт 
зо Мн0ю, той расточaєт».   Конeц вт0рникµ.  
lа Сего1 рaди глаг0лю вaм9 «Всsкый грёх и3 хµла1 от-
пµ1ститсz лю1дzм, ґ яка1 бµ1дет на Дµ1ха хµла1, не отпµ  с- 
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титсz лю1дzм. lв И# кто ѓще речeт сл0во на Сы1на Человё-
чеського, отпµ1ститсz є3мµ, ґ кто речeт хµлµ1 на Дµ1ха 
Свzто1го, не отпµ1ститсz є3мµ1, ни в сей вёк, ни в 
бµ1дµщый. lг И#ли1 сотво1рјть де1рево до1броє и3 пл0д є3го1 
д0брый, и3ли1 сотворјть де1рево зло1є и гни1лоє, и3 пл0д є3го1 
злы1й и гни1лый: От плодa бо и де1рево спознає1тсz»!  
lд «Порождє1нїz є3хjдны, як м0жете до1броє глаг0лати, злї 
сµ  щи? От и3збhтка бо сeрдца µста1 глаг0лют. lє Благы1й 
человёк, от благо1го сокр0вища, и3зн0сит благо1є, а3 
лµкaвый человёк, от лµкaвого сокр0вища, и3зн0сит 
лµка1воє. lѕ Глаг0лю же вaм, же за всsкоє сл0во прaз-
дноє, яко1є ѓще изрекµ1т лю1ди, заплатz1т они1 за сво  є 
сл0во в Дeнь Сµ1дный! lз От слов бо сво  йих оправда-
1єшьсz, и3 от слов сво  йих осµ1дишьсz»!  Конeц сµббо1тэ. 
  (за? 48-м7и) (с®е)  lи Тогда1 отвэ  тили (Середа1 5-є7 недёлї9  
 Во врeмz џно, пристµпи1ли ко Їисµ1сµ) нёкїі из 
кни1жников и3 фарисеі1в, глаг0лющи9 «Учи1телю, х0чеме от 
Те1бе знaменїє ви1дэти». lf Он же, отвэ1тивши, рече1 ім9 
«Р0д лµкaвый и3 прелюбодёйный знaменїz и4щет, и3 знa-
менїє не дaстсz є3мµ1, лем знaменїє Їо1ны прор0ка. м7 Ћк 
Їо1на быв во чрeвэ кита1 три днї и3 три но1чи, тaк бµ1дет и3 
Сын Человёчеськый в сeрдцї земли1, три днї и3 три но1чи. 
м7а Мµжїє Ниневjтськї  возстaнµт на сµд из р0дом си1м, 
и3 осµдzт єго1, бо покazлисz пр0повэдїю Їо1ниною: А Сей 
здэ б0льшый єсть от Їо1ны! м7в Цари1ца ю4жна возстaнет 
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 на сµд из р0дом си1м, и3 осµ1дит єго1, бо прийшла1 от 
концє1в земли1 слhшати премµ1дрость Соломо1новµ: И се 
здэ б0льшый єсть от Соломо1на. м7г Егдa же нечи1стый 
дµх и3зhйдет из человёка, то перех0дит сквозь безво1днї 
мёста, и1щµщи пок0z, и3 не обрэтaєт. м7д Тогда1 речeт9 
«Возвращµ1сz в д0м м0й, откµ1дµ же и3зыйшо1в имь: И, 
пришeдши, обрэта1єт єго1 прaздным, пометeным и3 µкрa-
шеным. м7є Тогда1 пойдет, и3 в0зьмет из соб0ю сэмь 
и3нhх дµ1хов, лютёйшых от се1бе, и3, вшeдши, заживµ1т 
тµй: И3 бµ1дµт послэ 1днї бэ1ды человёкµ то1мµ го1рше 
пeрвых. Тaк бµ1дет и3 р0дµ семµ1 лµкaвомµ».  Конeц середэ1.  
(за? 49-м7f) м7ѕ Е#щe же є3мµ глаг0лющемµ (Четверт0к є7 
недёлї9 Во врeмz џно, єще1 глаг0лющемµ Їисµсµ) к 
нар0дам, се Ма1ти Его1, и3 брaтїz Его1 стоsли внэ, и4щµщи 
возмо1жности глаг0лати к Немµ1. м7з Речe же нёкїй Емµ9 
«Се Ма1ти Тво  z, и3 брaтїz Тво  і внэ стоsт, хотsщїі 
глаг0лати к Тебэ1». м7и Он же, отвэ1тивши, рече1 ко 
глаг0лющемµ Емµ  9 «Кт0 є3сть ма1ти Мо  z? и3 кто сµть 
брaтїz Мо  і»? м7f И,# простeрши рµ1кµ Сво  ю на µченико1в 
Сво йих, рече19 «Се ма1ти Мо  z, и3 брaтїz Мо  і! Кто бо ѓще 
сотвори1т в0лю Отца1 Мо єго, и1же єсть на Небесёх, т0й 
брaт М0й, и3 сестра1, и3 мaти Ми єсть». 
             Евангелїє от Матфеz. Глава1 13-Gi. 
 № В дeнь же т0й, и3зшeдши Їисµ1с и3з д0мµ, сидэ1в при 
м0рї. в7 И# собрaлисz к Немµ1 нар0ды мн0гї, так что 
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 прийшло1сz Емµ1 в корaбль влёзти, и3 сёсти, а3 вeсь нар0д 
на бе1резэ стоsв. G И# глаг0лав ім при1тчами мн0го, 
 Конeц четверткµ.    глаг0лz9  
(за? 50-н7)  (Пzт0к 5-є7 недёлї9 Рече1 Госпо1дь при1тчµ сїю19)  
 «Се вhйшов сёющый, обы1 посёzти зе1рна. д7 И# як дало1сz 
є3мµ1 сёzти, єднї зе1рна µпа1ли при пµти1 и,3 прилетэ1вши 
пти1цї, и3 поклева1ли іх1. є7 Дрµ1гї же µпа1ли на камени1стых 
мэста1х, гдё же не и3мёли землј мн0го, и3 тойчас 
прозz1бли, но не и3мёли глµбины1 землј. ѕ7 При с0лнцµ же 
возсїsвшемµ, ско1льчилисz, и3 зато1, же не и3мёли корнэ1й, 
засо1хли. з7 Дрµ1гї же µпа1ли в тeрнz: и3 взhйшло тeрнz, и3 
подави1ло іх. } Дрµ1гї єще1 µпа1ли на земли1 д0брэй, и3 да1ли 
пл0д9 єднї же в сто, єднї же в шестьдесsт, єднї же 
три1десzт. f7 И#мёющый µ1ши слhшати, да слhшит.  
                    Конeц пzткµ. 
  (за ? 51-н7а) ‹ И# пристµпи1ли µченикы1 (Его2) рекли1 Емµ19 
«Почто1 при1тчами глаг0лешь ім»? (Понедёльник 6-ѕ7 
недёлї9 Во врeмz џно, пристµпи1вши ко Їисµсµ, µченикы1 
Его1 изрекли19 «Почто1 при1тчами глаг0лешь к нар0дам?)  
№i Он же отвэ  тив рече1 ім9 «Вaм бо дано2 єсть разµмёти 
та1йны Ца1рствїz Небе1сного, а о1ным же не дано1 єсть.  
в7i Кто бо имэ1єт, дaстсz є3мµ1, и3 преизбµ1дет є3мµ1,  
ґ кто не имэ1єт, и3 то, что имэ1єт, в0зьметсz от него1. 
Gi Сего рaди в при1тчах глаг0лю ім, же ви1дzщи не ви1дzт, 
и3 слhшащїі не слhшат, и не разµмёют». д7i И# сбывaєтсz 
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 в ни1х прор0чество Исaіно, глаг0лющеє9 «Слµ1хом µслh-
шите, но3 не µразµмёли бысьте, и3 зрsще µ1зрите, но3 не 
µви1дэли бысьте. є7i Затовстёло бо сeрдце людeй си1х, и3 
µши1ма тsжко слhшали, и3 очи сво  і зажмµри1ли, обы1 не 
µзрэ1ли очи1ма, и3 µши1ма не µслhшали, и3 сeрдцем не 
µразµмёли бы, и3 не обрати1лисz бы, обы   Азъ и3сцэлив 1 іх»! 
ѕ7i «Вaшї же блажeннї о1чи, же ви1дzт и3 µ  ши вaшї, же 
слhшат». з7i Ґмїнь бо глаг0лю вaм, же мн0гї прор0кы и3 
прaведникы вожделёли ви1дэти то, что вы ви1дите, и3 не 
ви1дэли, и3 слhшати то, что вы слhшите, и3 не слhшали. 
}i Вh же µслhшьте при1тчµ про сёющего. f7i Всsкомµ, 
слhшащемµ Сл0во Ца1рствїz, и3 не разµмэ1ющемµ, прих0-
дит лµкaвый, и3 похищaєт всёzнноє в сeрдцэ є3го1! Сїє1 
єсть, (зерно, котро1є) при пµти1 всёzнноє. к7 Ґ на кaмени 
всёzнноє, сїе1 єсть, слhшащый Сл0во, и3 на1раз из 
рaдостїю приймаєт єго1: к7а И не имэ1єт же к0рэнz в 
себэ1, но не постоz1нный єсть, а прибhвшей же печaли и3ли1 
гонeнїю из-за Сло1ва, на1раз соблазнsєтсz. к7в Ґ всёzнноє 
в тeрнїі, се єсть, слhшащый Сл0во, но3 печaль вёка сего1, 
и3 пре1лесть богaтства, подавлsєт в нем Сл0во, и3 он без 
плода1 бывaєт. к7г Ґ всёzнноє на д0брэй земли1, се єсть, 
слhшащый Сл0во и3 разµмэ1ющый, котры1й зато1 и пл0д 
прин0сит, и3 твори1т, и µмножа1єт єго  , єдно1 в сто, єдно1 
же в шэстьдесsт, єдно1 в три1десzть.      
                   Конeц понедёльникµ. 
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  (за? 52-н7в) к7д И$ншµ при1тчµ предложи1в ім, (Вт0рник 6-ѕ7 
 недёлї9 Рече1 Господь при1тчµ сїю1, Сїє1 и3 ѓнгелам.) глаг0лz9 
«Упод0билосz Ца1рствїє Небе1сноє человёкµ, сёzвшемµ 
д0броє сёмz на по1лэ сво  єм. к7є Спsщым же человёкам, 
прийшо1в врaг є3го1, и3 всёzв плeвелы посредэ1 пшени1цї, и3 
отыйшо1в. к7ѕ Коли   же прозz 1бла трава1, и3 пл0д сотвори1ла, 
тогда1 kви1лисz и3 плeвелы. к7з Пришeдши же рабы1 госпо-
ди1на, изрэкли   ємµ19 «Господи1не, не д0броє ли ты сёмz 
сёzв на по1лэ (тво  єм): откµ1дµ же имэ1єт плeвелы?  
к7и Он же рече1 ім9 «Врaг лю1дей сїє1 сотвори1в»! Рабы1 же рек-
ли1 Емµ19 «Х0чешь ли, да шeдши, пропо1леме іх? к7f Он же 
рече1 (ім)9 «Нэт, обы1, исторгaющи плeвелы, вы не 
µ1торгнµли бы кµ1пно из ни1ми и3 пшени1цµ. l Остaвьте ро-
сти1 обо1є кµ1пно до жaтвы: а3 во врeмz жaтвы рекµ1 
жaтелzм9 «Собери1те сперва1 плeвелы, и3 свzжи1те іх в 
сно1пы, обы1 іх спали1ти, ґ пшени1цµ собери1те в жи1тницµ 
Мо ю.  Конeц вт0рникµ. Перестµпи ѓнгелам. 
 (за? 53-н7г) lа И$ншµ при1тчµ предложи1в ім, глаг0лz9 (Среда 
 6-ѕ7 недёлї9 Рече1 Господь при1тчµ сїю19) «Под0бноє єсть 
Ца1рствїє Небе1сноє зeрнµ горчи1чномµ, котро1є взzв чело-
вёк, всёzв на по1лэ сво  єм, lв и котро1є малэ1йшоє же 
єсть из всёх сэмz1н, но коли   же возрастeт, б0льшеє от 
всёх зeлїй єсть, и3 оно1 бывaєт тако1є де1рево, же мо1жно 
прийти1 пти1цам небе1сным, и3 витaти на вётках є3го1». lг 
И$ншµ при1тчµ глаг0лав ім9 «Под0бноє єсть Ца1рствїє  
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Небе1сноє квaсµ, котры1й, взz1вши жена1, замэси1ла и скрыла1 
в мµчнhх сaтах три, д0кї не скы1сло всьо»! lд Сїє1 всьо 
глаг0лав Їисµ1с в при1тчах нар0дам, и3 без при1тчї ничо1го не 
глаг0лав к ни1м. lє Обы1 збы1лосz речeнноє прор0ком 
глаг0лющым9 «Отвeрзµ в при1тчах µста1 мо  і, отрhгнµ сок-
ровє1нноє от сложeнїz мjра». lѕ Тогда1 остaвив нар0ды, 
прийшо1в в д0м Їисµ1с. Конeц средэ1.  Чти2 ѓнгелам9 
 (за? 54-н7д) И# (Четверт0к 6-ѕ7 недёлї9 Во врeмz о1но, к 
пришeдшемµ Їисµ1сµ в д0м,) пристµпи1ли к Немµ1 µченикы   
Его1, глаг0лющи9 «Скажи нaм при1тчµ плeвєл полєвы1х».  
lз Он же, отвэ1тивши, рече1 ім9 «Сёzвшый д0брое сёмz, 
 єсть Сын Человёчеськый, lи а по1ле, єсть мjр. Д0броє же 
сёмz, сjі сµть сыно1ве Ца1рствїz, ґ плeвелы, сµть сыно1ве 
неприsзненнї, lf а врaг, всёzвшый іх, єсть диaвол. А 
жaтва, кончи1на вёка єсть, ґ жaтелї, ѓнгелы сµть. м7 Егда   
собирaют плeвелы, и3 огнeм сожигaют, се тaк бµ1дет в скон-
чaнїє вёка сего1. м7а П0слет Сын Человёчеськый ѓнгелов 
сво йих, и3 соберµ1т от Ца1рствїz є3го1 всї собла1зны, и3 творs-
щых беззак0нїє, м7в и ввeргнµт іх в пэчь о1гненнµ: Тµй 
бµ1дет чµ1ти плaчь и3 скрeжет зµбо1в! м7г Тогда1 прaвєдникы 
просвэтsтсz ћк с0лнце в Ца1рствїі Отца1 іх. И3мёющый 
µ1ши слhшати, да слhшит. Конeц четверткµ, и3 ѓнгелам.  
 (а? 55-н7є) м7д Пaки (Пzт0к 6-ѕ7 недёлї9 Рече1 Господь 
при1тчµ сїю19 Сїе1 и3 окто1врїа 3-G, свzт0мµ Дїонисїю) 
«Под0бноє єсть Ца1рствїє Небе1сноє сокр0вищµ, сокровeн- 
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номµ на по1лэ, котро1є обрёвши, человёк скрыв. И3 от 
рaдости є3го1 и4дет и3 всьо, что имэ1єт, продає1т, и3 кµпµ1єт 
по1ле то. м7є Пaки под0бноє єсть Ца1рствїє Небе1сноє чело-
вёкµ кµпцµ1, и4щµщемµ до1брї бїсеры, м7ѕ котры1й, обрётши 
є3де1н многоцённый бї1сер, отыйшо1вши, прода1в всьо, что 
и3мэ1в, и3 кµпи1в є3го1. м7з Пaки под0бно єсть Ца1рствїє 
Небе1сноє нeводµ, ввeрженомµ в м0ре, и3 от всsкого р0да 
собрaвшемµ всz1коє, м7и котры1й, коли  1 нап0внивсz, 
и3звлекли1 и3 поста1вили на крaй, и3, присёвши, и3збрaли 
до1броє в сосµ1ды, ґ зло1є ве1ргли в0н. м7f Тaк бµ1дет в 
скончaнїє вёка9 зhйдµт ѓнгелы, и3 отлµчaт злых от среды 
прaведных, н7 и ввeргнµт іх в пeщь о1гненнµю, тµй бµ1дет 
плaчь и3 скрeжет зµбо1в. н7а Глаг0лет ім Їисµ1с9 «Уразµмёли 
сьте ли сїє всьо? Глаг0лали они1 Емµ19 «А4й, Го1споди»!  
н7в Он же рече1 ім9 «Сего1 рaди всsкый кни1жник, 
наµчи1вшийсz Ца1рствїю Небе1сномµ, под0бный єсть чело-
вёкµ домови1томµ, котры1й и3зн0сит из сокр0вища сво  єго 
но1воє и3 вє1тхоє!  
   (за? 56-н7ѕ) н7г И# бhсть, є3гда1 зако1нчив Їисµ1с при1тчї сїі1, 
перейшо1в оттµ1дµ. н7д И# пришeдши во Отeчество Сво  є, 
µчи1в іх (Понедёльник 7-з7 недёлї9 Во врeмz k1но, пере1йшов 
Їисµ1с во Оте1чествїє Сво  є, и3 µчи1в нар0ды) на с0нмищи іх, 
                   Конeц пzткµ1 и3 свzт0мµ. 
что прийшло1сz µдивлz1тисz ім, и3 глаг0лати9 «Откµ1дµ 
Семµ1 да1на премµ1дрость сїz, и3 такј си1лы? н7є Не Сeй ли 
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 єсть тект0нов (сто лzрїв) Сын, не Ма1ти ли Его1 
нарицaєтсz Марїaм, и3 брaтїz Его1, Їaков, и3 Їосjй, и3 
Си1мон, и3 Їµда? н7ѕ И# сє  стры Его1 не всї ли в нaс сµть? 
Откµ1дµ же Семµ1 да1но сїє  всьо? н7з И# соблазнsлисz о 
Нeм. Їисµ1с же рече1 ім9 «Не єсть прор0ка без чeсти, лем во 
Отечествїи сво єм, и3 в домµ сво  єм»! н7и И# не сотвори1в 
тµй си1лы многї, за невёрство іх. Конeц понедёльникµ. 

Евангелїє от Матфе1z. Глава1 14-д7i. 
   (за? 57-н7з) № В то врeмz µслhшав Ирод четвер-
товлaстник слµх Їисµ1сов, в7 И# рече1 (Вт0рник 7-з7 недёлї9 Во 
врeмz o1но, µслhшав Ирод четвертовлaстник слµх Їисµ1сов, 
рече1 Сїє1 и3 на Усэкновeнїє главы1 Їоaнна, на µ1трени.) 
о1трокам-слµга1м сво  йим9 «Сeй єсть Їоaнн Крести1тель, т0й 
воскрeс из мeртвых, и3 рaди сего1 си1лы дёютсz о нeм».  
G И$род бо, взz1вши Їоaнна, свzза1в є3го1, и3 всади1в в тем-
ни1цµ, из-за Иродїaды, жены1 Фїлjппа брaта сво  єго.  
д7 Глаг0лаше бо є3мµ1 Їоaнн9 «Не дост0йно ти и3мёти єz  »! 
є7 Но, хотz1 є3го1 µби1ти, побоsвсz нар0да, зато1, что ћк 
прор0ка є3го1 и3мёли. ѕ7 В день же, сбhвшегосz рождества11 
Иродова, плzса1ла до1чка Иродїaдина посерединэ1, и3 µгодила1 
Иродови. з7 За йсе1 же и3з клsтвою и3зрэк1 єй дaти, что 
бы ни попроси1ла. } Онa же наважде1на и подговоре1на 
мaтерїю сво  єю, дaй ми, рече1, здэ1 на блю1дэ главµ1 Їоaнна 
Крести1телz. f7 И# печaльный бhв цaрь, но из-за клsтвы и3 
из-за возлежaщых из ни1м, повелэ1в дaти єй проси1моє.  
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‹ И,# послaвши палача1, µсёкнµв Їоaнна в темни1цэ. №i И# 
принесли1 главµ є3го1 на блю1дэ, и3 дaли дэви1цэ, а та3 отне1сла 
мaтери сво єй. в7i И#, пристµпи1вши, µченикы1 є3го1 взsли 
тёло є3го1, и3 погребли1 єго1, и, пришeдши, возвэсти1ли 
Їисµ1сови. Gi И, µслhшавши, Їисµс отыйшо1в оттµ1дµ на ко-
рабли1, в пµсты1нноє мёсто є3де1н, а3 µслhшавшїі нар0ды, по 
Нeм послэ1довали пёшо из градо1в. 

       Конeц вт0рникµ, и3 Усэкновeнїю.  
 (за ? 58-н7и) д7i И# и3зшeд Їисµ1с µви1дэв (Недёлz 8-}9 Во 
врeмz џно, µви1дэв Їисµ1с) мн0гый нар0д, и3 змилосeрдивсz 
о ни1х, и3 и3сцэли1в недµ1жных іх. є7i Ве1черµ же настµ-
пи1вшемµ, пристµпи1ли к Немµ1 µченикы Его1, глаг0лющи9 
«Пµсты1нноє єсть мёсто, и3 до1вгый чaс µже1 минµ1в, от-
пµсти1 нар0ды, обы1, отшeдши µ вє1си, кµ1пили бы себэ1 
бра1шна (іды  )». ѕ7i Їисµ1с же рече1 ім9 «Не трeбµют отыйти1, 
да1йте ім вы і1сти. з7i Они1 же глаг0лют Емµ19 «Не имэ1єм 
здэ нич, т0кмо пsть хлэ 1бов и3 двэ1 рhбы». }i Он же ре-
че19 «Принесјть ми іх сюда1». f7i И# повелёв нар0дам лzчи1 на 
травэ1, и, приz 1вши пsть хлэ 1бов и3 обэ1 рhбы, воззрёвши 
на Не1бо, благослови1в, и3 переломи1в дав µченика1м хлёбы, 
µченикы1 же нар0дам. к7 И# наі1лисz всї, и3 насhтилисz, и3 
взsли остаю1щыхсz кµско1в дванaдесzть к0-шїв, 
нап0вненых хлэ1бами. к7а Kдµ1щых же бы1ло мµжeй пsть 
ти1сzч, кро1мэ жeн и3 дэтeй! 
  (за? 59-н7f)  к7в И# на1раз (Недёлz 9-f7: Во врeмz џно,) 
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 понµ1див Їисµ1с µченико1в Сво  йих влёзти в корaбль, и3 
ско1рше перейти1 без Него на тот бе1рег), обы1 отпµ1стив бы 
оста1в-шыйсz нар0д.   Конeц чте1нїю недёли 8-}.  
 к7г И,# отпµсти1вши нар0ды, вhйшов на горµ1 є3де1н помо-
ли1тисz. При по1зднємµ же бhвшемµ ча1сови, є3де1н быв 
тµй. к7д Корaбль µже1 быв в мно1гых ста1дїzх от бе1рега, об-
лива 1zсz волнaми: быв бо проти1вный (зµ стрїчный) вётер. 
к7є В четвeртµ же стрaжµ н0чи, подыйшо1в к ни1м Їисµ1с, 
ходz1 по м0рю. к7ѕ И,# µви1дэвши Его1 µченикы1 по м0рю 
ходsщего, смµти1лисz, глаг0лющи, же то призрaк єсть, и3 
от стрaха кри1ком возопїли. к7з На1раз же рече1 ім Їисµ1с, 
глаг0лz9 «Дерзaйте, Азъ єсмь, не б0йтесz». к7и От-
вэ1тивши, же Пeтр рече19 «Го1споди, ѓще то1 Ты єси, повели1 
ми прийти1 к Тебэ1 по водaм». к7f Он же рече19 «Прийди1»! И 
вы лэз и3з кораблz1 Пeтр, пїшо1в по водaм, и йшо1в ко 
Їисµ1сови. l Ви1дz же вётер крёпок, µбоsвсz, и3 нача1в 
µтопaти, кри1ком возопїв, глаг0лющи9 «Го1споди, спаси1 
мz»! lа И# на1раз Їисµ1с, простeрши рµ1кµ, взzв є3го1, и3 
глаг0лет є3мµ9 «Маловёрный, почемµ1 ты µсомни1всz? lв И# 
при влёзшыми ни1ми в корaбль, переста1в вётер. lг Сµщїі 
же в корабли1, пришeдши, поклони1лисz Емµ  , глаг0лющи9 
«Вои1стинµ, Ты, Бо1жый Сын»! lд И,# перейшо1вши, 
прийшли1 в зeмлю Геннїсарeтськµ.  Конeц недёлї. 
(за? 70-…) lє И# спо1знали Его1 мµжї мёста то  го, (Среда1 7-
з7 недёлї9 Во врeмz џно, спо1знавши Їисµ1са, мµ1жї земли2 
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 Геннїсарeтськїz,) послaли вэ  сткµ во всю странµ тµ, и3 
приноси1ли к Немµ1 всэх болsщых. lѕ И# моли1ли Его1, обы1 
они1 т0кмо прикоснµ1лисz воскри1лїю ри1зы Его1: и3 котрї при-
коснµлисz, спасeнї бhли от болэ1зней. 

       Евангелїє от Матфе1z. Глава1 15-є7i. 
  Тогда1 пристµпи1ли ко Їисµ1сови, и1же из Їєрµсали1ма, 
кни1жникы и3 фарїсeі, глаг0лющїі: в7 «Из-за чо  го µченикы1 
Тво і перестµпaют предaнїє стaрцэв и не µмывaют бо рµк 
сво йих, коли 1 хлёб ідsт»? G Он же отвэ  тивши, рече1 ім9 
«За что и3 вы перестµпaєте зaповэдь Бо1жїю за предaнїє 
вaше»? д7 Бог бо заповёдав, глаг0лz9 «Чти отца1 и3 
мaтэрь! И кто злосл0вит отца1 и3ли1 мaтэрь, смeртїю да 
µмрет»! є7 Вh же глаг0лете9 «Кто ѓще речeт отцµ1, и3ли1 
мaтери9 «Се дaр Бо1гµ, то са1моє, чим бы ты от ме1не 
восп0льзовавсz»? ѕ7 И# да не почти1т сим отца1 сво  єго, и3ли 
мaтери сво єz: И разори1ли сьте сло1во зaповэди Божїєй 
предaнїєм вaшым. з7 Лицемёры! Д0брэ прор0чествовав о 
вас И3сaіа, глаг0лz9 } «Приближaютсz ко Мнэ лю1дїє сjі; 
µста1ми сво  йими, и3 µстнaми чтµт Мz, сeрдце же іх далeко 
отстои1т от Ме1не. f7 Но всµ1є же чтµт Мz, поµчaz 
µчeнїzм зaповэдzм человёчеськым»! 
‹ И#, призвaвши нар0ды, рече1 ім9 «Слhшите, и3 разµмёйте9  
№i не входsщеє во µста1 скверни1т человёка, но и3сходsщеє 
и3з µст, то скверни1т человёка»!  Конeц середэ1. 
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(за? 61-…а)  в7i Тогда1 пристµпи1ли (Четверт0к 7-з7 
недёлї9 Во врeмz џно, пристµпи1вши ко Їисµ1сµ,) µченикы1 
Его1 говорz1т Емµ19 «Зна1єшь ли, что фарисeі, µслhшавши 
сл0во сїє  , соблазни1лисz»? Gi Он же, отвэ1тивши, рече1: 
«Всsкый сад, котры  й не насадив Оте1ц м0й Небeсный, 
и3скорени1тсz! д7i Остaвьте іх: вождї они1 сµть слёпї 
слэпцz1м: слэпeц же слэпца1 ѓще в0дит, обо1є в ћмµ 
µпа1дµт»! є7i Отвэ1тивши же, Пeтр рече1 Емµ19 «Скажи2 нaм 
при1тчµ сїю». ѕ7i Їисµс же рече1 (ім) «Невже1 ли и3 вы2 без 
рaзµма є3сьте1? з7i Не разµмэ1єте ли, же всьо, что вх0дит 
в µста1, в чрeво вмэщaєтсz, и3 ґфедро1ном и3сх0дит?  
}i И#сходz1щеє же и3з µст, из сeрдца и3сх0дит, и3 то 
осквернsєт человёка. f7i Из сeрдца бо и3сх0дzт помы-
шлє1нїz ѕлї9 µбїйства, прелюбодэz1нїz, любодэz1нїz, тать-
бы1, лжесвидётєльства, хµлы1. к7 Сїі1 сµть осквер-нz1ющїі че-
ловёка: ґ вот неµмовeнными рµкaми і1сти, не осквернz1єт 
человёка. 
 (за? 62-…в) к7а И# и3зшeд оттµдµ Їисµ1с, оты1йшов (Недёлz 
17-з7i9 Во врeмz џно, зайшо1в Їисµ1с) во страны2 Тїрськї и3 
Сидо1нськї.     Конeц четверткµ.   
 к7в И# се жена хананeйська от предёлов тёх сшeдши, вос-
кли1кнµла к Немµ, глаг0лющи9 «Поми1лµй мz Го1споди, 
Сы1не Дави1дов! Дочка1 мо  z зло1стно бэснµ1єтсz». к7г Он же 
не отвэ1тив є4й ани1 сло1ва. И пристµпи1ли µченикы1 Его1, 
µмолsли Его1 глаг0лющи9 «Отпµсти1 єz  , бо вопїє1т в слёд 
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 нaс». к7д Он же, отвэ1тивши, рече19 «Не ко всэм єсьмь 
п0сланный, лем ко овцaм поги1бшым д0мµ Їзра  йилева.  
к7є Онa же, пришeдши, поклонила1сz Емµ1, глаг0лющи9 
«Го1споди, поможи1 ми»! к7ѕ Он же, отвэ1тивши, рече19 «Не 
єсть до1бре отнsти хлёб от чaд, и3 ве1рти псам»! к7з Онa 
же рече19 «А4й, Го1споди, бо и3 псы ідsт от крµпи1ц, пaдаю-
щых от трапeзы госпо1д сво  йих». к7и Тогда,1 отвэ1тивши, 
Їисµ1с рече1 є4й9 «О, жeно, вeлика вёра тво z! да най ти 
бµди, як х0чешь»! И3 и3сцэлэла до1чка єz1 от то  го ча1са. 
Конeц недёлї. 
  (за? 63-…г) к7f И# перейшов оттµ1дµ Їисµ1с, прийде  
  (В пzт0к 7-з7 недёлї9 Во врeмz џно, прийшо1в Їисµ1с)  
  на м0ре Галїлeйськоє, и3, взыйшо1вши на горµ1, присэ1в 
тµй. l И# пристµпи1ли к Немµ1 нар0ды мн0гї, и3мµ1щїі из 
соб0ю хро1мых, слэпы1х, нэмы1х, бэ1дных, и3 и4ншых 
мн0гых9 и3 приверга1ли іх к ногaм Їисµ1совым, и3 и3сцэлz1в іх. 
lа Так что нар0д µдивлz 1всz, ви1дzщи нэмы1х глаг0-
лющыми, бэ1дных здрaвыми, хро  мых ходsщыми, и3 слэпы1х 
ви1дzщыми, и3 слaвzщых Бога Їзра1йилева. Конeц пzткµ.  
  (за? 64-…д)  lв Їисµ 1с же призвaв (Сµббота 9-f7 недёлї9 
 Во врeмz џно, призвaв Їисµс) µченико1в Сво  йих, рече1 (ім)9 
«Милосeрдствµю о нар0дэ (сeм), бо µже1 три днї сидsт при 
Мнэ, и3 не и4мэ  ют что і1сти, а3 отпµсти1ти іх, не і1вшых, 
не хо1чµ, обы1 не осла1бли в пµти1. lг И# глаг0лали Емµ1 µче-
никы1 Его19 «Откµ1дµ нaм в пµстhни столькј хлёбы, обы1 
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 насhтивсz столькы1й нар0д? lд И# глаг0ла ім Їисµ1с9 
«Ско1лько хлёбов имэ1єте»? Они1 же рекли19 «Сэ 1мь и3 мaло 
рhб». lє И# повелэ1в нар0дам лzчи1 на земли1. lѕ И#, 
приz1вши сэ1мь хлёбов и3 ры1бы, хвалµ1 воздaв переломи2в, и3 
дав µченика1м Сво  -йим, µченикы1 же лю1дzм. lз И# kдµщїі 
бы1ли всї, и3 насhтилисz всї; и3 взsли оста1ткы о1крайцэв, 
сэ 1мь к0шикїв по1вных. lи Ћдµ1щых же бы1ло четhре 
ти1сzчї мµжeй, кро1мэ жeн и3 дэтeй. lf И# отпµсти1в 
нар0ды, влёз в корaбль, и3 прийшо1в в предёлы Магда-
ли1нськї.  Конeц сµббо1тэ. 

Евангелїє от Матфе1z. Глава1 16-ѕ7i. 
 (за ? 65-…є) № И#, пристµпи1вши к Немµ, (Понедёльник 8-} 
недёлї9  Во врeмz џно, пристµпи1ли ко Їисµ1сµ) фарисeі и3 
саддµкeі, и3скµшaz, проси1ли Его1, знaменїє из Небе1с по-
казaти ім. в7 Он же, отвэ1тивши, рече1 ім9 «При вeчерµ 
бhвшемµ, глаг0лете, вeдро, бо червенїєтсz нeбо. G И# µтрµ, 
днeсь зима19 чермнµ  єт бо дрzселµ  єсz нeбо. Лицемёры, лице1 
же Не1ба µмёєте различaти, знaменїй же времена1м не 
м0жете и3скµси1ти. д7 Р0д лµкaвый и3 прелюбодёйный знa-
менїz и4щет, и3 знaменїє не дaстсz є3мµ1, лем знaменїє 
Їо1ны прор0ка. И, остaвивши іх, отыйшо1в. є7 И#, перей-
шо  вши на тот бе1рег, µченикы1 Его забhли хлёбы взsти. 
 (за? 66-…ѕ)  ѕ7 Їисµ1с же рече1 ім9 (Вт0рник 8-} недёлї9 Рече1 
Госпо1дь Сво йим µченика1м9) «Внима1йте и3 соблюда1йтесz от 
квaса фарисeйського и3 саддµкeйського»!  
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                 Конeц понедёльникµ. 
 з7 Они1 же помышлsли в себэ1, глаг0лющи, же хлёбы не 
взsли сьме. } Разµмёв же Їисµ1с рече1 ім9 «Что мhслите в 
себэ1, маловёры, же не взzли1 сьте хлёбы? f7 Не 
разµмёєте ли, и не п0мните, пsть хлёбов пzтьо1м 
ти1сzчам, и3 ско1лько ко1шїв взzли1 сьте о1крайцэв? ‹ Не 
по1мните ли сэмь хлёбов четhрьом ти1сzчам, и3 ско1лько 
к0шикїв взzли1 сьте? №i Як не разµмёєте, же не о хлё-
бах изрёк имь вaм вниaти, (но) от квaса фарїсeйського и3 
саддµкeйського»? в7i Тогда1 µразµмёли, же не рече1 храни1тисz 
от квaса хлёбного, но от µчeнїz фарисeйського и3 сад-
дµкeйського. Конeц вт0рникµ. 
  (за? 67-…з)   Gi Пришeд же (Їµнїа 29-к7f, на лїтµргjі: 
  Во врeмz џно, пришeдши Сїє1 и3 на осщ7eнїє Церкви.) 
Їисµ1с во стра1ны Кесарjі Фїлjпповоі, вопроси1в µченико1в 
Сво йих, глаг0лz9 «За ко  го Мz глаг0лют и почита1ют лю1ди 
бhти, Сы на Человёчеського»? д7i Они1 же рекли19 «Еднї же 
за Їоaнна Крести1телz, и3нjі же за Илїю2, дрµ1гї же за 
Їєремjю, и3ли1 за є3дно1го из проро1ков». є7i Глаг0лет ім 
Їисµ1с9 «Вы же за ко  го Мz глаг0лете бhти»? ѕ7i От-
вэ1тивши же, Си1мон Пeтр рече19 «Ты єси Христ0с, Сын 
Бо1га Живо1го»! з7i И#, отвэ1тивши, Їисµ1с речE є3мµ19 
 «Блажeнный ты2 Си1моне сын Їо1ны, бо не пл0ть и3 кр0вь 
kви1ла тебэ1 сїє1, но Отец М0й, и1же на Небесёх. }i И# Азъ 
же тебэ1 глаг0лю, же ты єси Пeтр, и3 на сeм кaмени  
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сози1ждµ Це1рковь Мо  ю, и3 врата1 а1дова не одолёют єz1». 
                        Конeц сщ7eнїю. 
f7i «И# дaм ти ключј Ца1рства Небе1снаго, и3 что ѓще 
свsжешь на земли1, бµ1дет свsзано на Небесёх, и3 что ѓще 
разрэши1шь на земли1, бµ1дет разрэшeно на небесёх»! 
                        Конeц ґпcлом.  
  (за? 68-…и)  к7 Тогда1 (СредA 50-} недёли9 Во врeмz џно,)  
запрэтив2 Їисµ1с µченика1м Сво  йим, обы1 никомµ не рекли1, 
же Он єсть Їисµ1с Христ0с! к7а Отт0лэ начaв Їисµ1с скaзо-
вати µченика1м Сво  йим, же подобaєт Емµ1 и3ти1 во Їєрµса-
ли1м, и3 мн0го пострадaти от стaрцэв и3 ґрхїєре  ів и3 
кни1жников, и3 µбїє1нным бhти, но в трeтїй дeнь воз-
стaти»! к7в И,# отозва1вши Его,1 Пeтр начaв прерэкaтисz 
из Ним, глаг0лz9 «Милосе1рдный єси, Го1споди! да най не 
ста1несz из Тобою сїє1»! к7г Он же, обрати1вшисz, рече1 
Петр0ви9 «Отыйди1 от Ме1не сатано1, соблaзн ты Ми, бо не 
мhслишь тэм, котрї сµть Бо1жї, но человёчєськї»! 
 (за? 69-…f) к7д Тогда1 Їисµ1с рече1 µченика1м Сво  йим9 (Чет-
верт0к 8-} недёлї9 Рече1 Господь Сво йим µченика1м9) «Аще 
кто х0чет по Мнэ и3ти1, да отвeржетсz от се1бе, и3 
в0зьмет Крест св0й, и3 по Мнэ грzдeт».  Конeц середэ. 
к7є «Кто бо ѓще х0чет дµ1шµ сво  ю спасти1, погµби1т єz1, а3 
 кто ѓще погµби1т дµ1шµ сво  ю из-за Ме1не, обрsщет єz1.  
к7ѕ Яка бо п0льза человёкµ, ѓще мjр вeсь прїобрsщет, а 
дµ1шµ же свою оттщети1т? и3ли1 якы1й вы1кµп дaст человёк 
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 за и3змёнµ перед Бо1гом за дµ1шµ сво  ю? к7з Прийти1 бо 
имэ  -єт Сын Человёчеськый во слaвэ Отца1 Сво  єго, из 
ѓнгелами Сво йими, и3 тогда1 воздaст ка1ждомµ по дэsнїzм 
є3го1. к7и Ґмїнь глаг0лю вaм, же сµть нёкїі из здэ 
стоsщих, котрї не имэ  ют вкµси1ти смeрти, д0кї не 
µви1дzт Сына Человёчеського, грzдµ1щего во Ца1рствїи 
Сво єм»!          Конeц четверткµ. 

Евангелїє от Матфе1z. Глава1 17-з7i. 
(за? 70-o7) № И# по днzх шесты1х, (Преображeнїю на лїтµргjі: 
 Во врeмz џно,) взsв Їисµ1с Петра1 и3 Їaкова и3 Їоaнна брaта 
є3го1, и3 возвэв іх на горµ1 высо1кµ є3дны1х. в7 И# преобрази1всz 
перед ни1ми: и3 просвэти  лосz Лице1 Его1 як с0лнце: ри1зы же 
Его1 ста1ли бэ1лї як свётло. G И# се kви1лисz ім Мойсeй и3 
Илїz1, из Ни1м глаг0лющїі. д7 Отвэ1тивши же, Пeтр рече1 ко 
Їисµ1сови9 «Го1споди, до1бре нaм здэ бhти: ѓще х0чешь, со-
твори1м здэ три сёни, Тебэ1 є3днµ1, и3 Мойсeєви є3днµ1, и3 
є3днµ1 И3лїі  ». є7 Е#щe же Емµ1 глаг0лющемµ, се о1блак свёт-
лый осэ-ни  в іх, и3 се глaс и3з о1блака быв глаг0лющый9 «Сeй 
єсть Сын М0й возлю1бленный, в Нeм же благоволи1в имь: 
То  го слµ1хайте»! ѕ7 И#, µслhшавши, µченикы1 µпа1ли ни1ць, и3 
µбоsлисz зэло1. з7 И# пристµпи1в Їисµ1с, прикос-нµ1вшисz до 
них, и3 рече19 «Встaньте, и3 не б0йтесz»! } Воз-вэ1вши же 
о1чи сво  і, никог0 µже1 не ви1дэли, т0кмо Їисµ1са є3дно1го.  
f7 И# сходsщым ім из горы1, заповёдав ім Їисµ1с, глаг0лz9 
«Ни1комµ не повёдайте видёнїz, д0кї Сын Человёчеськый 
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 и3з мeртвых не воскрeснет»! Конeц на Преображeнїє. 
(за ? 71-k7а) ‹ И# вопроси1ли Его1 (Пzт0к 8-} недёлї9 Во врeмz 
џно, вопроси1ли Їисµ1са) µченики1 Его1, глаг0лющи9 «За что 
же кни1жникы глаг0лют, же И3лїі2 подобaєт прийти2 
прeжде»? №i Їисµ1с же, отвэ1тивши, рече ім9 «И3лїz1 же 
при1йдет прeжде, и3 µстр0йит всьо!? в7i Глаг0лю же вaм, что 
И3лїz1 µже1 прийшо1в, и3 не спо1знали є3го1, но сотвори1ли з 
ним, як захотёли. Тaк и3 Сын Человёчеськый имэ  єт по-
страдaти от ни1х»! Gi Тогда1 µразµмёли µченики,1 же о 
Їоaннэ Крести1тели рече1 ім! 
  (за? 72-k7в)  д7i И# пришeдшим ім к нар0дµ, пристµпи1в к 
Немµ1 человёк, (Недёлz 10-‹9 Во врeмz џно, человёк нё-
кий пристµпи1в ко Їисµ1сµ) клaнzzсz Емµ1, є7i и глаг0лz9 
«Го1споди, поми1лµй сhна мо  єго, бо на новї мёсzцї 
бэснµ1єтсz, и3 злострaждет! Бо мн0го раз пaдаєт во 
оги1нь, и3 мн0го раз в в0дµ. ѕ7i И# привэв имь є3го1 ко µче-
ника1м Тво  йим, но3 они1 не возмогли1 є3го1 и3сцэли1ти».  
з7i Отвэ1тивши же, Їисµ1с рече19 «О, р0де невёрный, и3 раз-
вращeнный, док0ли бµ1дµ из вaми? Док0ли бµ1дµ терпэ1ти 
вaс? Приведи1те ми є3го1 сюда1». }i И# запрэти1в є3мµ1 Їисµ1с: и 
вы йшов и3з него1 бёс, и3 и3сцэлэ1в отрок от часа1 то го. 
                         Конeц пzткµ. 
 f7i Тогда1, пристµпивши, µченикы Їисµ1совы на є3динэ1, 
рэкли19 «Из-за чо1го мы не возмогли1 и3згнaти є3го1»?  
к7 Їисµ1с же рече1 ім9 «За невёрство вaше! Амїнь бо глаг0лю 
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 вaм9 ѓще бы вы имэ1ли вёрµ, як зeрно горчи1чноє, то 
а1ще речeте горэ1 сeй, перейди1 отсю1дµ и стань тaм, то и3 
перeйдет! И3 нич0го же невозм0жного не бµ1дет вaм. к7а Сeй 
же, сатани1нськый р0д, не и3сх0дит, лем моли1твою и3 
пост0м»! к7в Живµ1щым же ім в Галїлeі, рече1 ім Їисµ1с9 
«Прeданый имэ1єт бhти Сын Человёчеськый в рµ1кы 
лю1дzм: к7г И# µбїю1т Его1, но в3 трeтїй дeнь возстaнет»! 
      Конeц недёли. «и3 приск0рбнї бhли ѕэло  ». 
 (за? 73-k7г) к7д К пришeдшым же ім в Капернаµ1м, 
(Сµббо1та ‹ недёлї9 Во врeмz џно,) пристµпи1ли прийма1ющїі 
дїдрaхмы к Петр0ви, и3 рэкли19 «Учи1тель вaш не дaєт ли 
нало1г дїдрaхмы»? к7є Глаг0ла, той9 «А4й»! И3 є3гда1 вой-
шо  вши в д0м, опереди1в є3го1 Їисµ1с, глаг0лz9 «Чт0 ти сz 
мни1т, Си1моне? Царї земнї из ко  го берµ1т да1нь, и3ли 
по1шлины? От сво  йих ли сыно1в, и3ли1 от чµжы1х»?  
к7ѕ Глаг0ла Емµ1 Пeтр9 «От чµжы1х». Рече1 Емµ1 Їисµ1с9 
«Зна1чит, своб0днї сµть сыно1ве? к7з Но, обы1 не соблазни1ли 
сьме1 іх, пойшо1вши в м0ре, вeрсь µ1йдицµ, и3 котрµ1 прeжде 
и1мишь рhбµ, возьми1: и3, отвeрзши µста1 є4й, обрsщешь 
моне1тµ-статїр: Т0й взz1вши, дaй ім за Мz и3 за сz»! 
             Евангелїє от Матфе1z. Глава1 18-}i. 
  (за? 84-o 7д) № В т0й чaс (Понедёльник 9-f7 недёлї9 Во 
врeмz џно,) пристµпи1ли µченики1 ко Їисµ1сµ, глаг0лющи9 
«Кто же б0льшый єсть в Ца1рствїі Небе1снэм»? в7 И#, 
призвaвши Їисµ1с отроча1, постaвив єго1 посереди1нэ іх, G и 
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 рече19 «Амїнь глаг0лю вaм, ѓще не обратитeсz, и3 не бµ1дете 
ћк дёти, не вни1йдете в Ца1рство Небе1сноє. д7 Кто бо сми-
ри1тсz як отроча1 сїє1, т0й и єсть б0льшый в Ца1рствїі Не-
бе1снэм»!     Конeц сµбботэ. 
є7 «И# кто ѓще при1ймет отроча1 тако  є во Имz   Мо  є, Мене1 
при1ймет. ѕ7 Ґ кто ѓще соблазни1т є3дно1го из мaлых си1х, 
вёрµющых в Мz, лэ1пше бы є3мµ1, обы1 завёсивсz жeрнов 
осли1нный на ши1ю є3го1, и3 потонµ1вший бы быв в пµчи1нэ 
морськёй. з7 Г0ре мjрµ от собла  знов: нµжда1 бо єсть прий-
ти1 соблазнам. Обaче г0ре человёкµ то  мµ, кым же соблaзн 
прих0дит. } Ѓще ли рµка1 тво z, и3ли1 нога1 тво  z соблаз-
нsєт тz, отсэчи1 єz1, и3 вeрсь от се1бе9 добрёйше ти єсть 
войти1 в Жив0т Вэчный хр0момµ и3ли1 без рµкы1, неже1ли 
двэ рµкы1, и3 двэ н0гы и3мэю1щемµ, но ввeрженомµ бhти 
во оги1нь вёчный. f7 И# ѓще о1ко тво є соблазнsєт тz, 
вы1йми єго1, и3 вeрсь от се1бе: добрёйше ти єсть из є3дны1м 
о1ком в Жив0т Вэ1чный войти1, нeжели двэ о1ка 
и3мэю1щемµ, но ввeрженомµ бhти в геє1ннµ о1гненнµ»! 
(за? 75-k7є) ‹ (Понедёльник Свzто1го Дµха9 Рече1 Господь9) 
«Блюди1те, обы   вы не презрэ  ли є3дно1го из мaлых си1х: 
 глаг0-лю бо вaм, же ѓнгелы іх на Небесёх всегда1 ви1дzт 
Лице1 Отца1 Мо  єго Небе1сного. №i Прийшо1в бо Сын Человё-
чеськый взы-скaти и3 спасти1 погы1бшего»!  
      Конeц понедёльникµ 9-мµ.  
 в7i Что вaм мни1тсz9 ѓще бµ1дет нёкоємµ человёкµ 
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 имэ1ти сто овeц, и3 заблµдит є3дна1 из ни1х, не остaвит 
ли дeвzтьдесzт и3 дeвzть в горaх, и,3 отыйшо1вши, и4щет 
заблµ1ждшµ? Gi И# ѓще слµчи1тсz найти1 єz1, ґмїнь глаг0лю 
вaм, же рaдµєтсz о нeй бо льше, неже1ли о девzти1десzтых 
и3 девzти1 незаблµ1ждшых. д7i Так не єсть в0лz перед От-
це1м вaшым Небе1сным, обы1 поги1б є3де1н из мaлых си1х.  
є7i Ѓще же согрэши1т к тебэ1 брaт тв0й, и3ди1 и3 обличи1 є3го1 
межи1 тоб0ю и3 тым є3дны1м. Аще тебе1 послµ1шаєт, ты 
приобрёв брaта тво єго. ѕ7i Ѓще ли тебе1 не послµ1шаєт, 
возьми1 из соб0ю пaки є3дно1го и3ли1 двох, обы1 при µста1х 
двох и3ли трїєх свидётелей бы1ло µстано1влено всsкоє 
сло1во! з7i Ѓще же не послµ1шаєт іх, повёжь Цeркви: ѓще 
же и3 Цeрковь преслµ1шаєт, да бµ1дет тебэ,1 як kзhчник и3 
мытaрь»! 
 (за ? 86-k7ѕ)  }i Ґмїнь бо (Вт0рник 9-f7 недёлї9 Рече1 Гос-
по1дь Сво йим µченика1м9 «Амїнь) глаг0лю вaм9 что ѓще 
свsжете на земли1, тї бµ1дµт свz1занї на Небесј, и3 что ѓще 
разрэшите1 на земли1, тї бµ1дµт разрэшє1нї на Небесэ11х». 
f7i Пaки ґмїнь глаг0лю вaм9 «Аще бо дво1є из вaс по-
совэщaютсz на земли1 о всsкой вeщи, то что ѓще 
попр0сzт, бµдет ім от Отца1 Мо  єго и1же на Небесёх.  
к7 Гдэ же бо є3сьте двоє и3ли1 тро1є с0бранї во Имz  Мо є, 
тµй имь посереди1нэ іх»! 
         Конeц понедёльникµ Свzто1го Дµ1ха. 
к7а Тогда1, пристµпи1вши к Немµ, Пeтр рече19 «Госпо1ди, 
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 ск0лько раз ѓще согрэши1т про1тив мz брaт м0й, и3 
сто1лько раз отпµ1щµ ли є3мµ1? До семи1 раз? к7в Глаг0ла 
є3мµ1 Їисµ1с9 «Не глаг0лю тебэ1 до семи1 раз, но до 
сэ1мьдесzт семи1 раз отпµсти1 ємµ1». Перестµпи1 вт0рникµ. 
 (за? 87-o 7з) к7г Сего1 рaди (Недёлz №i9 Рече1 Госпо1дь при1тчµ 
сїю19) «Упод0билосz Ца1рствїє Небе1сноє Человёкµ царю  , ко-
тры1й восхотэ1в посчитaтисz в слова1х из раба1ми сво  йими.  
к7д Нача вшемµ же є3мµ1 расчи1товатисz, привели1 є3мµ1 
є3дно1го довжника1 тьм0ю (10 ти1сzч) тала1нтов. к7є Не 
и3мэ1ющемµ же є3мµ1 что отдaти, повелэ1в и господи1н є3го1 
продати1, и3 женµ1 є3го1, и3 ча1да, и3 всьо что и3мёєт, и3 так 
довг отдaти. к7ѕ Упaв же рaб т0й, клaнzzсz ємµ1, 
глаг0лz9 «Господи1не, потерпи1 на менэ1 сей до1вг, и3 всьо ти 
воздaм». к7з Умилосе1рдивсz же господи1н на раба1 то  го, про-
стив є3го1, и3 д0вг отпµсти1в є3мµ1. к7и И#зыйшо1вши же рaб 
т0й, обрёв є3дно1го из сорабо1тников сво йих, котры1й быв 
д0вжен є3мµ1 ст0 пэ 1нzзїв, и3 ими1вши є3го,1 дави1в, 
глаг0лющи9 «Отдaй ми, чтось ми д0вжен». к7f Упaвши же 
сорабо1тник є3го1 на н0гы є3го1, µмолz1в є3го1, глаг0лющи: 
«Потерпи1 на мнэ сей до1вг, и3 всьо воздaм ти. l Он же не 
хотэ1в9 но, отвэ1вши, всади1в є3го1 в темни1цµ, д0кї не воз-
дaст д0вжноє. lа Уви1дэвши же сорабо1тники є3го1 бы1вшеє, 
сжaлилисz зэло1 и, пришeдши, рассказaли господи1нµ 
сво ємµ всьо сбы1вшеєсz. lв Тогда1 призвaв є3го1 господи1н 
є3го1, глаг0ла є3мµ19 «Рaбе лµкaвый, вeсь д0вг о1ный отпµс- 
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ти1в имь тебэ1, бо ты µмоли1в мz; lг Не подобaло ли и3 
тебэ1 поми1ловати сорабо1тника тво  єго, ћк же и3 ѓзъ тz 
поми1ловав? lд И# прогнёвавсz господи1н є3го1, переда1в є3го1 
мµчи1телzм, д0кї не воздaст вeсь д0вг св0й. lє Тaк и3 
Отец М0й Небе1сный сотвори1т вaм, ѓще не отпµ1стите 
ка1ждый брaтµ сво  ємµ от сердeц вaшых прегрэшє1нїz іх». 
              Конeц недёлї. Чти вт0рникµ9  
              Евангелїє от Матфе1z. Глава1 19-f7i. 
 (че \к) № И# бhло, коли  1 зако нчив Їисµ1с слова1 сїі1, перейшо1в 
от Галїлeі, и3 прийшо1в в предёлы Їµдeйськї на о1ном бе1резэ 
Їордaна. в7 И# по нeм послэ1довали нар0ды мн0гї, и3 и3сцэлz1в 
іх тµй.     Перестµпи1 пaки вт0рникµ.  
  (за? 78-k7и)  G И# пристµпи1ли к Немµ 1 (Сµббо1та 11-№i9  
 Во врeмz џно, пристµпи1ли ко Їисµс1µ) фарисeі, и3скµшaz 
Его1, и3 глаг0лz Емµ9 «По пра1вдэ дост0йно человёкµ от-
пµсти1ти женµ1 сво  ю по всsкой винэ1»? д7 Он же отвэчaв,  
рече1 ім9 «Не чита1ли сьте ли, як Сотвори1вшый исконј, мµ1-
жеськый пол и3 жeнськый сотвори1в іх! є7 И# рече1: «Сего1 рaди 
остaвит человёк отца1 сво1єго и3 мaтэрь, и3 прилэ1питсz к 
женэ1 сво1єй, и3 бµ1дµт обо1є в пл0ть є3днµ1: ѕ7 Так что µже1 
не єсьте1 дво1є, но пл0ть є3дна1. Что же Бог сочета1в, чело-
вёк да не разлµчaєт. з7 Глаг0лали Емµ19 «Почто1 же 
Мойсeй заповёдав давaти кни1гµ разво1днµ, и3 отпµсти1ти 
єz1»? } Глаг0лет Ôн ім, же Мойсeй по жестокосeрдїю 
вaшемµ повелэ1в вaм отпµща11ти же1ны вaшї, но сначaла 
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 же не бhло так. f7 Глаг0лю же вaм, же кто ѓще пµ1стит 
женµ1 сво  ю, не из-за прелюбодэz1нїz, и3 ожeнитсz и3н0ю, 
той перелю1б твори1т, и3 жени1вшыйсz на пµ1щени1ци, и той 
перелю1б дёєт. ‹ Глаг0лали Емµ1 µченикы1 Его19 «Аще така1 
єсть вина1 человёкµ из-за разво1да из жен0ю, то лµ  чше 
не жени1тисz»! №i Он же рече1 ім9 «Не всї вмэщaют сло1ва 
сьо1го, но комµ1 дано єсть. в7i Сµть бо скопцы1, котрј и3з 
чрeва мaтернєго ро1дилисz тaк: и3 сµть скопцы1, котрј оско-
пи1лисz от люде1й: а3 сµть скопцы1, котрј и3скази1ли самї себе1 
рaди Ца1рствїz Небе1сного. Могµ1щый вмэсти1ти, да 
вмэсти1т»!   Конeц сµббо1тэ. Чти вт0рникµ9 
Gi Тогда1 привели1 к Немµ дётей, обы1 рµ1кы возложи1в на 
ни1х, и3 помоли1всz, а µченикы1 же запрэти1ли ім. д7i Їисµ1с 
же рече1 ім9 «Остaвьте дэтeй, и3 не возбранsйте ім прийти1 
ко Мнэ, бо таковhх єсть Ца1рство Небе1сноє»! є7i И# 
возл0жив на ни1х рµ1кы, отыйшо1в оттµ1дµ». 
                Конeц вт0рникµ. 
 (за? 79-o7f) ѕ7i И# се, є3де1н нёкий пристµпи1в рече1 Емµ19 
(Недёлz 12-в7i9 Во врeмz џно, ю4ноша нёкий пристµпи1в ко 
Їисµ1сµ, клaнzzсz Емµ1 и3 глаг0лz9) «Учи1телю благы1й, яко  є 
блaго да най бых сотворив, обы1 и4мэ1в имь жив0т вёч-
ный»? з7i Он же рече1 є3мµ19 «Что Мz глаг0лешь благы1м? 
Никт0 не благы1й, лем є3де1н Бог! Аще ли х0чешь войти1 в 
жив0т, соблюди1 зaповэди»! }i Глаг0ла Емµ19 «Якj»? Їисµ1с 
же рече19 «Аще не µбїє1шь, перелю1б не сотвори1шь, не 
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 µкрaдешь, не залжесвидётельствµешь! f7i Чти отца1 и3 
мaтэрь, и3 аще возлю1бишь и4скреннього тво єго, як сам се-
бе1»! к7 Глаг0лет Емµ1 ю4ноша9 «Всьо сїє1 сохрани1в имь от 
ю4ности мо  еz, что є3ще1 не доко1нчив имь»? к7а Рече1 є3мµ1 
Їисµ1с9 «Аще х0чешь совершeнный бhти, и3ди1, продaй 
и3мёнїє тво1є и3 раздaй ни1щым, и3 бµ  дешь и3мёти 
сокр0вище на Небесј, и3 грzди1 в слёд Менэ1»! 
к7в Услhшавши же ю4ноша сл0во сїє1, отыйшо1в скорб-
z1щый, бо быв и3мёющый стzжа1нїє мно1гоє. к7г Їисµ1с же 
рече1 µченика1м Сво йим9 «Амјнь глаг0лю вaм, як из трµдо  м 
богaтый бµ  дет входи ти в Ца1рствїє Небе1сноє. к7д Пaки же 
глаг0лю вaм, же µд0бнїше єсть верблю1дµ сквозь и3гли1нї 
µ1ши пройти1, нeжели богaтомµ в Цaрствїє Бо1жїє войти  »! 
к7є Услhшавши же µченикы1 Его1, µдивлsлисz зэло1, 
глаг0лющи9 «Кто пак м0жет спасeнный бhти»? к7ѕ Воз-
зрёв же Їисµ1с рече1 ім9 «От человэ 1к сїє1 не возм0жно 
єсть, от Бога же всьо возмо1жно»!  Конeц 12-в7i недёлї. 
                  Чти всёх с™hх недёлї9 
 к7з Тогда,1 отвэ1тивши, Пeтр рече1 Емµ19 «Вот мы 
остaвили всьо и3 в слёд Тебэ1 послэ1довали сьме, что нaм 
бµ1дет зато1»? к7и Їисµ1с же рече1 ім9 «Амјнь глаг0лю вaм, же 
вы, послэ1довавшїі по Мнэ в пакибытїє1, є3гда1 сsдет Сын 
Человёчеськый на прест0лэ слaвы Сво1єz, сsдете и3 вы на 
дванa-десzти престо1лах, сµдsщи дванaдесzти колёнам 
Їзра1йилевым. к7f И# всsкый той, кто остaвит д0м, и3ли 
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1 брaтїю, и3ли1 се- 1стры, и3ли1 отца1, и3ли1 мaтэрь, и3ли1 женµ1, 
и3ли1 ча1да, и3ли1 полz1, и4мене Мо  єго рaди, стори1цею приймет, 
и3 Жив0т Вёчный наслёдµєт. l Мн0гї же бµ1дµт9 пeрвї, 
послёднїми, а послёднї, пeрвыми»!  
              Конeц чтенїю недёлї всёх с™hх. 
              Евангелїє от Матфе1z. Глава1 20-к7. 
(за? 80-п7) № Под0бно бо єсть (Середа1 9-f7 недёлї9 Рече1 Гос-
по1дь при1тчµ сїю19 «Упод0билосz) Ца1рствїє Небе1сноє чело-
вёкµ домови1томµ, котрый вhйшов зэло1 µ1тром наzти1 
дёлателэв µ виногрaдник свой. в7 И#, посовэщaвшисz из 
дёлателzми в опла1тэ по пёнzзю на дeнь, посла1в іх µ 
виногрaдник свой. G И# вы1йшов µ трeтїй чaс, µви1дэв ины1х, 
стоsщых на т0р-жищи прaздных, безрабо1тных, д7 и тым 
рече19 «Идјть и3 вы µ виногрaдник м0й, и3 яка1 за трµд 
бµ1дет прaвда, дaм вaм»! Они1 же отыйшли1 тµда 1. є7 Пaки 
же, вы1йдz в шестhй и3 дев-sтый чaс, сотвори1в тaкже.  
ѕ7 В є3денaдесzтый же чaс вы1й-шов, обрёв дрµ1гых, 
стоsщых прaздными, и3 глаг0лет ім9 «Что здэ сто1йите 
вeсь дeнь прaздными»? з7 Глаг0лют они   є3мµ9 «Бо никт0 
нaс не на1нzв»! И глаг0лет ім9 «Иди1те и3 вы µ виногрaдник 
 м0й, и3 что бµ1дет за трµд, то прaведно, при1ймете.  
} Вeчерµ же бhвшемµ, глаг0ла господи1н виногрaдника к 
пристaвникµ сво ємµ9 «Призови1 дёлателїв, и3 за трµд воз-
дaшь ім мздµ1, нача1вши от послёднїх до пeрвых». f7 И#, 
пришeдшїі, котрї начали1 трµд лем в є3денaдесzтый чaс, 
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 приsли по пёнzзю. ‹ Пришeдше же пeрвїі возомни1ли 
бо1льше от них приsти, но3 приsли и3 тjі по пёнzзю.  
№i Приє1мши же опла1тµ, возроптaли на господи1на,  
в7i глаг0лющи9 «За что сїі1 послёднїі лем є3де1н чaс твори1ли 
трµд, а ты в опла  тэ рaвными нaм сотвори1в іх, понeсшим 
тzготµ1 днz и3 зной»? Gi Он же, отвэ1тивши, рече1 є3дно1мµ 
из них9 «Дрµ1же, не обижа1ю тебе1, но не по пёнzзю ли ты 
совэща1всz со мн0ю? д7i Возьми1 тво є, и3 и3ди1. Азъ хо1чµ же 
и3 семµ1 послёдньомµ дaти так, як и3 тебэ1! є7i И#ли1 не 
єсть ми позво1лено сотвори1ти то, что хо1чµ в сво  йих ми 
постµ1пках? Или о1ко тво є лµкaвоє єсть, же азъ благый 
єсмь»? ѕ7i Тaк бµ1дµт послёднї, пeрвыми, а3 пeрвї, послёд-
нїми: Мн0гї бо сµть звaннї, мaло же и3збрaнных»! 
          Конeц середэ1 чтенїю и3 мµ1ченикам. 
    (за? 81-п7а)   з7i И# восходz (Четверт0к 9-f7 недёлї9 
   Во врeмz џно,  восходz1) Їисµ1с во Їєрµсали1м, взsв 
дванaдесzть µченико1в є3дны1х на пµть, и3 рече1 ім9 }i «Се 
восх0диме во Їєрµсали1м, и3 Сын Человёчеськый прeданый 
бµ1дет ґрхїєрezм, и3 кни1жникам, и3 осµ1дzт Его1 на смeрть: 
f7i И# предадsт Его1 kзhчникам на порµгaнїє и3 избїє1нїє и3 
пропsтїє, но3 в трeтїй дeнь воскрeснет»! к7 Тогда1 при-
стµпи1ла к Немµ1 ма1ти сыно1в Зеведeєвых из сына1ми 
сво йими, клaнzющисz и3 просs-щи нёчто от Него1. к7а Он 
же рече1 єй9 «Что х0чешь»? Глаг0лет она1 Емµ19 «Скажи1 
обы1 возсэ1ли сїі1, оба1 сыны1 мо  і, є3де1н одеснµ1ю от Те1бе, и3 
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 є3де1н ошµ1юю от Те1бе в Ца1рствїі Тво єм». к7в Отвэ1тивши 
же, Їисµ1с рече19 «Не зна1єте что пр0сите? М0жете ли пи1ти 
чaшµ, котрµ1 Азъ ма1ю пи1ти? и3ли1 крещeнїєм, ним же Азъ 
крещaюсz, крести1тисz»? Глаг0лали Емµ19 «М0жеме»! к7г И# 
глаг0ла ім9 «Чaшµ же Мо ю и3спїєте, и3 крещeнїєм, ним же 
Азъ крещaюсz, покрестите1сz! А обы1 сёсти одеснµ1ю от 
Ме1не, и3 ошµ1юю от Ме1не, не єсть Мо  є давaти, но кот-
ры1м пригот0вилосz от Отца1 Мо  єго»! к7д И,# µслhшавши 
дeсzть, вознегодовaли на обо1х братїв. к7є Їисµ1с же призвaв 
іх, рече19 «Зна1єте, же кнzзz1 наро1дов госп0дствµют ни1ми, 
и3 вели1кї обладaют ни1ми. к7ѕ Не тaк же да бµ1дет µ вaс, но 
кто ѓще х0чет µ вaс вы1сшый бhти, да бµ1дет вaм слµга1. 
к7з И# кто ѓще х0чет µ вaс бhти пeрвый, да бµ1де вaм рaб, 
к7и так як и Сын Человёчеськый не прийшо1в обы1 
послµжи1ли Емµ1, но послµжи1ти, и3 дaти дµ1шµ Свою 
и3збав-лeнїє за мн0гых.     Конeц четверткµ1. 
 (за? 82-п7в)  к7f И# и3сходsщемµ Емµ1 (Сµббо1та 12-в7i 
недёлї9 Во врeмz џно, и3сходsщемµ Їисµ1сµ) µже1 из Їєри-
хо1на, по нeм послэ1довав нар0д многый. l И# се два слэпцї, 
сидsщїі при пµти1, µслhшавши, же Їисµ1с ми1мо прох0дит, 
возопїли глаг0лющи9 «Поми1лµй нас, Го1споди, Сы1не Да-
ви1дов»! lа Нар0д же запрэща1в ім, обы1 замовча1ли. Они1 же 
єще1 бо1льше во-пїsли, глаг0лющи9 «Поми1лµй нас, Го1споди, 
Сы1не Дави1дов»! lв И,# стaвши, Їисµ1с пригласи1в іх, и3 рече1: 
«Что х0чете обы1 сотвори1в имь вaм»? lг Глаг0лют Емµ19 



67 

 

 

 «Го1споди, обы1 отвeр-злисz о1чи нaшї»! lд Змилосeрдивсz 
же Їисµ1с, прикоснµ1всz к оча1м іх, и3 на1раз прозрёли ім о1чи, 
и3 послэ1довали за Ним. Конeц сµббо1тэ.  
          Евангелїє от Матфе1z. Глава11 21-к7а. 
(за? 83-п7г) № И# є3гда1 прибли1зилисz (В недёлю цвэтнµю, на 
µ1трени9 Во врeмz џно, є3гда1 прибли1зивсz Їисµ1с) во Їєрµса-
ли1м, и3 єгда1 прийшли1 в Вифсагjю к горэ1 Елео1нськїй, тогда1 
Їисµ1с посла1в двох µченико1в, в7 глаг0лz ім9 «Идїть в вeсь 
котра1 прsмо пере1д вaми, и3 на1раз обрsщете осли1цю при-
вsзанµ, и3 жеребz1тко из не1ю: Отрэши1вши єго1, приведи1те 
Ми. G И# ѓще вaм кто штось речeт, то ска1жете, же Гос-
по1дь іх потре-бµ1єт, и на1раз же после1т іх! д7 Сїє1 же всьо 
бhло, обы1 сбы1лосz речeнноє от прор0ка, глаг0лющего9  
є7 «Рцhте дочeри Сїо1новэй, сE Царь тв0й грzдeт к тебэ1 
кр0ткый, и3 сёвшый на осли1цю и3 на жребz1, сhна 
подzрeмного живо1тного»! ѕ7 От-ыйшо1вши же µченикы1, и3 
сотв0рили, як и повелэ1в ім Їисµ1с: з7 Они1 привели1 осли1цю и3 
жребz, и3 возложи1ли верхµ іх ри1зы сво  і, и3 возсёв верхµ1 
іх. } Множество же нар0да постилaли ри1зы сво  і по пµти1, 
дрµ1гї же рёзали вэ1тки из дерeв, и3 постилaли по пµти1.  
f7 Нар0ды же, предходsщїі Емµ1 и3 послёдствµющїі, звaли 
глаг0лющи9 «Осaнна Сы1нµ Дави1довµ, благословeн грzдhй во 
Имz  Госпо1днє! Осaнна в вhшнїх»! ‹ И# вшeдшемµ Емµ1 во 
Їєрµсали1м, потрz 1ссz вeсь грaд, глаг0лющи9 «Кт0 є3сть 
Сeй»? №i Нар0ды же глаг0лали9 «Сeй єсть Їисµ1с, Прор0к, 
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 и1же из Назарeта Галїлeйського»! Перестµпи1 чте1нїє недёлї. 
   (за ? 83-п7г)  в7i И# вни1йде (Пzт0к 9-f7 недёлї9 Во врeмz 
џно, вни1йде) Їисµ1с в Це1рковь Бо1жїю, и3 и3згна1в всэх, про-
даю1щых и3 кµпµ1ющых в Цeркви, и3 трапє1зы торжника1м 
и3спровeрг, и3 сэда1лища, продаю1щых г0лµбы. Gi И# глаг0лет 
ім9 «Пи1сано єсть, хрaм М0й, хрaм моли1твы наречeтсz, вh 
же сотвори1ли єго1 вертeпом разб0йников»! И# пристµпи1ли к 
Немµ1 хр0мї и3 слэпj в Це1ркви, и3 и3сцэли1в іх.  
       Перестµпи2 пzткµ. Чти недёли цвэтн0й9 
 є7i Уви1дэвши же ґрхїєрeі и3 кни1жникы чµдеса1, якј сотво-
ри1в и3, µслы1шавши о1троков, зовµ1щых в Це1ркви, и3 
глаг0лющых9 «Осaнна Сы1нµ Дави1довµ», негодовaли! ѕ7i И# 
изрекли  Емµ19 «Слhшишь ли, что сїі1 глаг0лют»? Їисµ1с же 
рече1 ім9 «Ай»! Но не читали сьте нико1ли в проро1ка, же «и3з 
µст младeнцев и3 ссµщых возстанови1в и соверши1в Ты 
Себэ1 хвалµ1»?        Чти пzткµ9 
з7i И#, остaвивши іх, выйшо1в в0н и3з грaда µ Вифaнїю, и3 
водвори1всz тµй.   Конeц недёли цвэтн0й. 
  (за? 84-п7д)  }i На µ 1тро же, возврати1вшисz (Понедёль-
ник  10-‹ недёлї9 Во врeмz џно, возврaтивсz Їисµ1с Сїє1 же 
во с™hй и3 вели1кїй понедёльник на µ1трени до зачaла 88-
п7и без перестµпкы.) во грaд, взалка1в. f7i И, µзрёвши 
смок0вницµ є3днµ1 при пµти1, прийшо1в к нeй, и3 ничт0 не 
обрёв на нeй, хїба  ли1ствїє є3дно1, и3 глаг0лет є4й9 «Обы1 µже1 
нико1ли не было из те1бе плода1 во вёки»! И на1раз засо1хла 
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 смок0вница! к7 И#, µви1дэвши сїє1, µченикы1 µдивлz1лисz, 
глаг0лющи9 «Як ото   тойчас засо1хла смок0вница»? 

                        Конeц пzткµ. 
к7а Отвэ1тивши же, Їисµ1с рече1 ім9 «Амїнь глаг0лю вaм9 ѓще 
бµ1дете ма1ти вёрµ, и3 не µсомни1ли бысьте сz, то не 
т0кмо смок0вничноє высыха нїє сотворите1, но ѓще и3 
горэ' сeй речeте9 дви1гнисz и3 вeрзьсz в м0ре, то и бµ1дет 
так»! к7в И# всьо, что ѓще попр0сите в моли1твэ, вёрµю-
щи, при1ймете».   Конeц понедёльникµ. 
 (за ? 85-п7є) к7г И# пришeдшемµ Емµ1 в Цeрковь, пристµпи1ли 
к Немµ, µчaщемµ, (Вт0рник 10-‹ недёлї9 Во врeмz џно, к 
µчa-щемµ Їисµ1сµ, пристµпи1ли к Немµ1) ґрхїєрeі и3 стaрцї 
лю1дськї, глаг0лющи9 «Як0ю влaстїю сїє1 твори1шь? И кто 
Ти дав влaсть сїю1»? к7д Отвэ1тивши же Їисµ1с, рече1 ім9 
«Вопрошµ1 вас и3 Азъ сл0во є3дно1, и что ѓще речeте Ми, и3 
Азъ вaм рекµ1, як0ю влaстїю сїє1 творю! к7є Крещeнїє Їоaн-
ново откµ1дµ бы1ло9 из Небе1с ли, и3ли1 от люде1й»? Они1 же 
помышлsли в себэ1, глаг0лющи9 «Аще речeм, из Небе1с, то 
речeт нaм, почто1 же не повёровали сьте є3мµ? к7ѕ Ѓще ли 
речeм, от люде1й, бо  йи-месz нар0да, бо всї имэ1ют Їоaнна 
як прор0ка». к7з И,# отвэ1тивши Їисµ1сови, рекли19 «Не 
вёмы». Рече1 ім и3 Т0й9 «И Азъ вaм не глаг0лю, як0ю 
влaстїю сїє1 творю1.  Конeц вт0рникµ. 
 (за? 86-п7ѕ)  к7и Чт0 вaм сz ви1дит? (Середа1 10-‹ недёлї9 
 Рече1 Госпо1дь при1тчµ сїю19) человёк нёкий ма1в двох сыно1в, 
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 и,3 пришeдши к пeрвомµ, рече19 «Чaдо, и3ди1 днeсь дёлай µ 
виногрaдникови мо  ємµ». к7f Он же, отвэ1тивши, рече19 «Не 
хо1чµ»! Напо1слэдь же, раскazвшийсz, пойшо1в. l И# при-
стµпи1в к дрµг0мµ, рече1 тaк же. Он же, отвэтивши, рече1: 
«Азъ, господи1не, и3дµ1», и3 не пойшо1в. lа Котры1й из дво1х 
сотвори1в в0лю о1тчµ»? Глаг0лали Емµ19 «Пeрвый»! Глаг0лав 
ім Їисµс9 «Амїнь глаг0лю вaм, же мытарї, и3 любодёйцы 
опережа1ют вас в Ца1рствїі Бо1жїі. lв Прийшо1в бо к вaм 
Їоaнн Крести1тель пµтeм прaведным, и3 не повёровали сьте 
є3мµ: Мытарї же и3 любодёйцы повёровали є3мµ1. Вh же, 
µви1дэвши, не раскazли- сz напо1слэдь, обы1 повёровати 
є3мµ»!       Конeц середэ1.  
  (за? 87-п7з) lг И$нµ1 при1тчµ µслhшьте9 (Недёлz 13-Gi9 Рече1 
Госпо1дь при1тчµ сїю19 Сїe же и3 первомµ1ч. Стефaнµ.) «Чело-
вёк нёкий быв домови1тый, той, котры1й насади1в вино-
грaдник, и3 опл0том огради1в є3го1, и3 вы  копав в нeм точи1ло 
длz вина1, и3 созда1в ст0вп, и3 передaв єго1 дёлателzм, и3 
отыйшо1в. lд Е#гдa же прибли1зилосz врeмz плодо1в, посла1в 
рабо1в сво  йих к дёлателzм, приsти плоды1 є3го1. lє И# 
приє1мши, дёлателї рабо1в є3го1, котро1го пак поби1ли, 
котро1го же µби1ли, котро1го же камэ1нїєм поби1ли. lѕ Пaки 
посла1в ины1х рабо1в, мн0жайше пeрвых, и3 сотвори1ли ім 
тaкже. lз Напо1слэдь же посла1в к ни1м Сы1на Сво1єго, 
глаг0лz9 «Посрамлsтсz Сы1на Мо1єго»! lи Дёлателї же, 
µви1дэвши Сы1на, рэкли1 в себэ19 «Сeй єсть Наслёдник, 
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по1йте, µбїє1м Его1, и3 µдержи1м достоsнїє Его1». lf И,# 
взz1вши Его1, вы1вели в0н и3з виногрaдника и3 µби1ли.  
м7 Е#гда1 же прийдет господи1н виногрaдника, что сотвори1т 
дёлателzм тём? м7а Глаг0лют Емµ19 «Злhх за зло по-
гµби1т іх, а виногрaдник передaст и3нhм дёлателzм, котрї 
воздадsт є3мµ1 плоды1 во времена1 сво і». м7в Глаг0лет ім 
Їисµ1с9 «Нико1ли вы не читали в Писaнїzх9 Кaмень, є3г0 же 
не в рzдµ1 поста1вили и котры1м пренебрегли1 созида1ющїі, сeй 
став во главµ1 µ1гла: От Го1спода бhв сeй, и3 єсть ди1вен во 
оча1х вaшых»!    Конeц недёлї и3 с™0мµ. 
(за? 88-п7и) м7г Сего1 рaди глаг0лю вaм, (Четверт0к 10-‹ 
недёлї9 Рече1 Господь ко пришeдшим к Немµ їµдezм9) «Че-
рез сїє1 отни1метсz от вaс Ца1рствїє Божїє, и3 дaстсz 
наро1дµ, творs-щемµ плоды1 є3го1».  
        Конeц вели1каго понедёльника на µ1трени.  
 м7д «И# µпа1вшый на кaмени сeм, сокрµши1тсz, ґ на кого 
же µпа1дет, то  го сотре1т»! м7є И, µслhшавши ґрхїерeі и3 фа-
рисeі притчї Его1, µразµмёли, же о ни1х глаг0лет, м7ѕ и 
ста1ли и1щµщыми Его1 взz 1ти, но побоsлисz нар0да, бо як 
прор0ка Его1 и3мёли.     Конeц четверткµ.  
           Евангеліє от Матфе1z. Глава1 22-к7в. 
 (за? 89-п7f) № И#, отвэ1тивши, Їисµс пaки рече1 ім в 
при1тчах, глаг0лz9 (Недёлz д7i9 Рече1 Господь при1тчµ сїю19)  
в7 «Уподо1блено Ца1рствїє Небе1сноє человёкµ царю1, котры1й 
сотвори1в торжества1 и брaкы Сы1нµ Сво1ємµ. G И# посла1в 
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 рабо  в Сво1йих, призвaти зва1нных на брaкы, и3 не хотэ1ли 
прийти1. д7 Пaки посла1в ины1х рабо1в, глаг0лz9 «Скажјть 
зва1нным, се обёд м0й пригот0вив имь, тельцы1 мо  і и3 
µпи1таннї заколє1нї, и3 всьо гото1воє: прийдїть на брaкы»!  
є7 Они1 же, пренебрeгши, отыйшли1, той же на по1ле сво  є, 
той же на кµ1плї сво  і. ѕ7 Пр0чїі же приє1мши рабо1в є3го1, 
єще1 й досади1ли ім, и3 µби1ли іх. з7 И# µслhшав цaрь т0й 
разгнёвавсz, и3 послaв во1йинов сво йих, и3 погµби1в µбjйц 
о1ных, и3 грaд іх заже1г. } Тогда1 глаг0ла раба1м сво  йим9 
«Брaк же гот0в єсть, звaннї же не бhли дост0йнї!  
f7 И#ди1те же на и3схо1дища пµтeй, и3 котры1х ѓще обрsщете, 
призови1те на брaкы»! ‹ И#, и3зшeдши рабы1 тї на распµтїz, 
собрaли всёх, котры1х обрэли1, злы1х же и3 до1б-рых, и3 
нап0внивсz брaчный пїр возлежaщыми. №i Вшeд же царь 
ви1дэти возлежaщых, µви1дэв тµй человёка, не обла-
чeного во одэsнїє брaчноє, в7i и глаг0лет ємµ19 «Дрµ1же, 
як войшо1в ты сюда1, не имэ 1ющый одэsнїz брaчного»? Он 
же мовча1в. Gi Тогда1 рече1 царь слµгaм9 «Свzзaвши є3мµ1 
рµ1кы и3 н0гы, возьми1те є3го1, и3 ввeрзьте во тьмµ кро-
мёшнюю: тµй бµ1дет плaчь и3 скрeжет зµбо1в. д7i Мн0гї  
бо сµть звaннї, мaло же и3збрaнных»! Конeц недёли. 
 (за? 90-§) є7i Тогда1, шeдши, фарїсeі рэше1нїє при1нzли, обы1 
µлови1ли Его1 на сл0вэ. ѕ7i И# посылaют  
(Сµббота 13-Gi недё-лї)9 Во врeмz џно, совёт при1нzвши 
всї фарисeі на Їисµ1са, обы1 µлови1ли Его1 на сл0вэ, посылaют 
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 (Сїe же во с™hй и3 вели1кый вт0рник на µ1трени, до зачaла 
96-§ѕ без перестµпкы.) к Немµ1 µчеников1 сво  йих из 
и3родїaнами, глаг0лющи9 «Учи1телю, зна1єме, же Ты 
и1стинный, и3 пµти1 Бо1жїємµ вои1стинµ µ1чишь, и3 неради1шь 
ни о к0м же, бо не зри1шь на лице1 люде1й. з7i Скажи1 же 
нaм, чт0 Ти сz ви1дит? Дост0йно ли єсть дaти кинс0н 
(по1шлинµ) кeсареви, и3ли1 нэт»? }i Разµмёв же Їисµ1с 
лµкaвство іх, рече19 «Что Мz и3скµшaєте лицемёры?  
f7i Покажи1те Ми моне1тµ кинс0ннµ»! Они1 же принесли1 
Емµ1 пёнzзь. к7 И# глаг0лет ім9 «Чий о1браз сeй и3 напи-
сaнїє»? к7а И# глаг0лют Емµ19 «Кeсарэв». Тогда1 Он глаг0лет 
ім9 «Возда1йте же кeсарєво кeсарєви, а Бо1жоє Бо1гови»!  
к7в И#, µслhшавши, µдиви1лисz! И, остaвивши Его1, 
отыйшли1.   Конeц сµббо1тэ. 
 (за? 91-§а) к7г В т0й дeнь пристµпи1ли к Немµ1 (Пzт0к  

10-‹ недёлї9 Во врeмz џно, пристµпи1ли ко Їисµ1сµ) сад-
дµкeі, глаг0лющїі, же не возмо1жно бhти воскресeнїю 
ме1ртвых, и3 вопроси1ли Его1, к7д глаг0лющи9 «Учи1телю, 
Мойсeй рече19 ѓще кто µмре1т, не имэ 1ющый чад, да 
в0зьмет брaт є3го1 женµ1 є3го1, и3 воскреси1т сёмz брaта 
сво єго. к7є Бы1ло же в нaс сэ1мь братїв: и3 пeрвый жени1всz 
и µме1р, и3 не имэ  ющый сёмене, остaвив женµ1 сво  ю брaтµ 
сво ємµ. к7ѕ Тaк же и3 вторhй, и3 трeтїй, дaже до се1мого. 
к7з Напо1слэдь же всёх µме1рла и3 жена1. к7и У воскресeнїє же, 
котро1го из семи1 бµ1дет жена1? Всї бо и3мёли єz1»!  
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к7f Отвэтивши же, Їисµ1с рече1 ім9 «Прельщaєтесz, не 
зна1ющи ни Писaнїz, ни си1лы Божїєй! l Бо в воскресeнїє 
не жeнzтсz и не посzгaют, но сµть як ѓнгелы Божїі на 
Небесј! lа О воскресeнїі же мeртвых не чита1ли сьте ли 
речeнного вaм Бо1гом, глаг0лющым9 lв «Ѓзъ є4смь Бог Ав-
раaмов, и3 Бог Їсаaков, и3 Бог Їaковль: Бог не єсть Бог 
мeртвых, но Бог живhх»: lг И,# µслhшавши, нар0ды 
µдивлsлисz о µчeнїі Его!  Конeц пzткµ. 
(за? 92-§в) lд Фарисeі же, µслhшавши, же Он посрами1в 
саддµкeів, собрaлисz вкµ1пэ. lє И# вопроси1в є3де1н из ни1х 
законоµчи1тель, (Недёлz 15-є7i9 Во врeмz џно, зак0нник 
нёкий пристµпив ко Їисµ1сµ,) и3скµшaz Его1, и3 глаг0лz9  
lѕ «Учи1телю, якa зaповэдь май б0льша єсть в 
Зак0нэ»? lз Їисµ1с же рече1 є3мµ9 «Возлюби1 Го1спода Бо1га 
тво єго всём сeрдцем тво  -йим, и3 всeю дµшeю тво  єю, и3 
всeю мhслїю тво єю». lи Сїz єсть пeрва и3 май б0льшаz 
зaповэдь. lf Вторaz же под0бна єй9 «Возлюби1 и4скрен-
нєго твоего1, ћк сaм себе1». м7 На сих дво1х зaповэдzх вeсь 
Зак0н де1ржитсz и3 Прор0кы». м7а С0браным же фарисezм, 
вопроси1в іх Їисµ1с, м7в глаг0лz9 «Что вaм сz ви1дит о Хри-
стэ1, чий Он Сын? Глаг0лали Емµ9 «Дави1дов»! м7г Глаг0ла 
ім9 «Як же Дави1д Дµ1хом Го1сподом Его1 нарицaєт, гла-
г0лz9 м7д «Рече1 Госпо1дь Го1сподеви Мо  ємµ, сиди1 одеснµ1ю от 
Ме1не, д0кї не положµ1 враго1в Тво  йих в подн0жїє ног 
Тво йих»! м7є Ѓще же Дави1д нарицaєт Его1 Го1сподом, то 
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 як Он Сын є3мµ1 єсть»? м7ѕ И# никт0 не мог отвэчaти 
Емµ1 сло1во9 и не посмёв кто от то1го днz вопроси1ти Его 
µже1. Конeц недёлї. Евангелїє от Матфе1z. Глава1 23-к7г. 
  (за? 93-§г) № Тогда1 Їисµс глаг0лет (Сµббо1та 14-д7i недёлї9 
Во врeмz џно, глаг0лет Їисµс) к нар0дом и3 µчени-ка1м 
Сво йим, в7 глаг0лz9 «На Мойсeєвомµ сэдaлищи µсэ1лисz 
кни1жникы и3 фарисeі. G Всьо же, что ѓще рекµ1т вaм соблю-
да1ти, соблюдaйте и3 творјть, но по дэла1м же іх не 
творјть, бо дрµ1гым глаг0лют, а3 самї то не творsт.  
д7 Свz1зµют бо бремена1 и тzгарї тz1жко носи1мї и3 воз-
лагaют на плечї лю1дськї, а самї же и пeрстом сво  йим не 
хотsт дви1гнµти іх. є7 Всї же дэла1 сво і творsт, обы1 
ви1димї бы1ли людьми1, разширsют же храни1лища сво  і на че-
лэ1, и3 величaютсz кайма1ми ри1з сво  йих. ѕ7 Лю1бzт же 
пе1рвоє мэ1сто на вeчерzх, и3 предсэда1нїz на с0нмищах, з7 и 
цэлова1нїz на т0ржищах, и3 звaтисz от люде1й9 µчи1телю, 
µчи1телю! } Вh же обы1 не назывaлисz «µчителz1ми», бо 
є3де1н єсть вaш Учи1тель, Христ0с! Всї же вы брато1ве 
є3сьте1! f7 И# отца1 обы1 не называ1ли сьте себэ1 нико1го  
на земли1, бо є3де1н єсть Отец вaш, и1же на Небесёх!  
‹ И обы1 не назывaли сьте сz наста1вниками, бо є3де1н єсть 
Настaвник вaш, Христ0с! №i Б0льшый же в вaс, да бµ1дет 
вaм слµга1. в7i Кто бо сам себе1 вознесeт, той смири1тсz, а 
смирsющый себе1, вознесeтсz»!   Конeц сµбботэ. 
  (за? 94-§д)   Gi Г0ре же (Понедёльник  11-№i недёлї9  
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  Рече1 Госпо1дь ко пришeдшым к Немµ1 Їµдezм9 «Г0ре) вaм 
 кни1жникы и3 фарисeі лицемёры, же зідaєте домы1 вдо-
ви1ць, и3 длz ви1димости лицемёрно и єсьте1 до1вго моли1твы 
творz1щїі! Сего1 рaди єще1 бо1льшеє при1ймете осµждeнїє!  
д7i Г0ре вaм кни1жникы и3 фарисeі лицемёры, же за-
творsєте Ца1рствїє Небе1сноє перед людьми1, бо вh самј не 
вх0дите и входsщых не допµща1єте войти1. є7i Г0ре вaм 
кни1жникы и3 фарисeі лицемёры, же перех0дите м0ре и3 
сµ1шµ, обы1 сотвори1ти є3дно1го пришeльца прозелїтом, и3 
є3гда1 ото   сбµ1детсz, спотво1рите є3го1 сhном геє1нны, 
сµгµ1бэйшего от вас. ѕ7i Г0ре вaм вождї слэпj, глаг0лющїі9 
кто ѓще клzнeтсz Цeрковїю, нич ото 1 не єсть, ґ кто 
клzнeтсz злaтом церк0вным, то д0вжен єсть! 
 з7i Бµ  йнї и3 слэпj, что же б0льшеє єсть9 злaто ли и3ли1 
Цeрковь, освzща1ющаz злaто? }i И# кто ѓще клzнeтсz 
олтарє м, нич ото1 не єсть, ґ кто клzнeтсz дaром, кот-
рый верхµ є3го1, то д0вжен єсть! f7i Безµ1мнї и3 слэпj, чт0 
бо б0льшеє: дaр и3ли1 олтaрь, освzща1ющый дaр? к7 Кто же 
клzнeтсz олтарє1м, клzнeтсz ним, и3 Сµ1щым верхµ1 є3го1. 
к7а И# кто клzнeтсz Це  рковїю, клzнeтсz є  ю, и3 Живµ1щым 
в нeй. к7в И# клzнµ1щыйсz Не1бом, клzнeтсz Прест0лом 
Бо1жїім, и3 Сидsщым на нeм»!  Конeц понедёльникµ.  
 (за? 95-§є) к7г (Вт0рник 12-№i недёлї9 Рече1 Господь ко 
пришeдшим к Немµ1 Їµдezм:) «Г0ре вaм кни1жникы и3 фа-
рисeі лицемёры, же одесsтствµєте мsтµ, и3 µкр0п, и3 
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 кми1н, а остaвили сьте бо1льшеє от Зак0на9 сµд, и3 
ми1лость, и3 вёрµ! Сїє1 же подобaло твори1ти, и3 тых трьох 
не оставлsти! к7д Вождї слэпj, сцэжaющїі комарјв, а верб-
лю1дїв же пожирaщїі. к7є Г0ре вaм кни1жникы и3 фарисeі ли-
цемёры, же очищaєте внёшнеє стеклsницї и3 блю1да, 
внµтрї же сµть такј п0внї хищeнїz и3 непрaвды. к7ѕ Фа-
рисeє слэпhй! Очи1сти прeжде внµ1треннеє стеклsницї и3 
блю1да, обы1 бы1ло и3 внёшньоє в них чи1стоє. к7з Г0ре вaм 
кни1жникы и3 фарисeі лицемёры, же µподоблz1єтесz гроба1м 
поваплє1ным вапно  м, котрї изво1н же kвлsютсz кра1сными, 
а внµтрї же п0внї сµть костeй мертвы1х, и3 всsкїz нечис-
тоты1. к7и Тaк и3 вы, изво1н же kвлsєтесz лю1дzм 
прaведными, а внµтрї же є3сьте1 п0внї лицемёрїz и3 без-
зак0нїz»!   Конeц вт0рникµ. 
 (за? 96-§ѕ) к7f (Среда1 11-№i недёлї9 Рече1 Госпо1дь ко пришeд 
шым к Немµ1 Їµдezм9) «Г0ре вaм кни1жникы и3 фарисeі ли-
цемёры, же созида1єте гр0бы прор0чєськї, и3 крaсите ра1кы 
прa-ведных, l и глаг0лете9 ѓще бh мы бhли во днї отцэ1в 
нaших, не бhли бы сьме о1бщниками ім в крови1 проро1ков.  
lа Тёмже самї свидётельствµєте себэ1, же сыно1ве є3сьте1 
и3збива1вшых прор0ков. lв И# вы доп0внїть мёрµ отцэ  в 
вaшых. lг Змїі, порождє1нїz є3хjдны, як µбэжите1 от сµда1 
огнz1 геє1нського! lд Сего1 рaди се Азъ пошлю1 к вaм 
прор0ков, и3 премµ1дрых, и3 кни1жников, и3 єдны1х из ни1х 
µбїєте1 и3 рaспнете, а єдны1х из ни1х избїє1те на с0нмищах 
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 вaших, и3 и3зже- 1нете из грaда во грaд. lє да бы1 прийшла1 
на вас всsка кр0вь прaведна, проливaєма на земли1, от 
кр0ви Авелz прaведного, до кр0ви Захaрїі, сhна Варахjіна, 
котро1го µби1ли сьте межи1 Цeрковїю и3 олтарє1м. lѕ Ґмїнь 
глаг0лю вaм9 же прийдµт всї сїі ка1ры на р0д сeй. lз Їєрµса-
ли1ме, Їєрµсали1ме, и3збива1вшый прор0ков, и3 камэ1нїєм по-
бивaющый по1сланных к немµ! Ско1лько раз восхотёв имь 
собрaти ча1да тво  і, ћк собирaєт к0кош птенцы1 сво  і под 
кры1ла, и3 не восхотёли сьте! lи Се оставлsєтсz вам дом 
вaш пµсты1й. lf Глаг0лю бо вaм, же не имэ1ли бы сьте 
µви1дэти Мене1 от ны1нэ до1тї, д0кї не речете19 благословeн 
грzдµ1щый во Имz   Госпо1днє»! 
        Конeц середэ1, и3 вт0рникµ вели1комµ, на µ1трени. 
             Евангелїє от Матфе1z. Глава1 24-к7д. 
 (за? 97-§з) № И#, и3зшeдши, Їисµ1с, йшо1в из Цeркви, и3 при-
стµпи1ли к Немµ1 (Сµббота 15-є7i недёлї9  Во врeмz џно, 
пристµпи1ли ко Їисµ1сµ) µченикы1 Его1, показaти Емµ1 здaнїz 
церко1внї. в7 Їисµ1с же, отвэ1тивши, рече1 ім9 «Не ви1дите ли 
всьо сїє? Амїнь глаг0лю вaм, не имэ1єт остaтисz здэ 
кaмэнь на кaмени, котры1й бы не разори1всz»! 
  (за? 98-§и) G Сидsщемµ же Емµ1 (Во с™hй и3 вели1кїй по-
недёльник, на лїтµргjі9  Во врeмz џно, к сидsщемµ 
Їисµ1сµ) на горэ1 Елео1нськїй, пристµпи1ли к Немµ1 µченикы1, 
наєдинэ  гла-г0лющи9 «Скажи1 нaм, коли1 1 сїє1 сбµ1детсz, и3 
что означа1єт знaменїє Тво  єго Пришeствїz и3 кончи1на 
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 вёка»? д7 И,# отвэ 1тивши, Їисµс, рече1 ім9 «Наблюда1йте, да 
бы1 никт0 вас не прельсти1в. є7 Мн0гї бо при1йдµт во И1мz   
Мо є, глаг0лющи9 "азъ єсмь Христ0с", и3 многых прель-
стsт! ѕ7 Услhшати же ма1єте про бра1нї, и3 слµ1хы брaнzм: 
зри1те, но не µжасaйтесz: подобaєт бо всэ 1м сим сбhтисz, 
но не тогда1 єсть кончи1на. з7 Возстaнет бо наро1д на наро1д, 
и3 Ца1рство на Ца1рство: и3 бµ1дµт го1лоды, и3 па1гµбы, и3 зем-
летрµ1сы по мэста1м: } Всьо же сїє1 - начaло болёзнzм!  
f7 Тогда1 бµ1дµт предава1ти вас в ско1рби, и3 бµ1дµт µбива1ти 
вас9 и3 бµ1дете ненави1димї всёми наро1дами и1мени мо  єго 
рaди. ‹ И# тогда1 собланsтсz мн0гї, и3 єде  н дрµ1гого пре-
дадsт, и3 возненави1дzт єде  н дрµ1гого; №i И# мн0гї лже-
прор0кы возстaнµт, и3 прельстsт многы х9 в7i И# из-за 
µмножeнїz беззак0нїz, и3зсsкнет любо1вь µ многы  х»! 
 (за? 99-§f) Gi Претерпёвшый же (Четверт0к 11-№i недёлї9 
 Рече1 Госпо1дь Сво  йим µченика1м9 «Претерпёвшый) до кон-
ца1, т0й спасeтсz»!       Конeц сµббо1тэ.  
д 7i «И# проповёстсz сїє1 Евангелїє Ца1рствїz по всэ 1й вселeн-
нэй, во свидётельство всём наро1дам, и3 тогда1 при11йдет 
кончи1на. є7i Е#гда1 же µ1зрите мeрзость запµстёнїz, 
речeннµю Даниі лом прор0ком, стоsщемµ на мёстэ 
свzто1мµ, кто чита1єт, тот да разµмёєт, ѕ7i тогда1 сµ1щїі 
во Їµдeі, да бэжaт на г0ры. з7i И# кто на покр0влэ, да не 
сх0дит взsти что в домµ є3го1: }i И# кто на по1лэ, да не 
возврати1тсz вспsть взsти ри1з сво  йих. f7i Г0ре же не- 
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пра1здным, и3 доsщым в тї днї. к7 Молјтьсz же, обы   не 
бы ло бёгство вaше ни в зимэ1, ни в сµббо1тµ. к7а Бµ1дет 
бо тогда1 ск0рбь вели1ка, kкa же не бы1ла от начaла мjра 
досeлэ, и не имэ1єт бhти. к7в И# ѓще бы не сократи1лисz 
днj о1ны, не бы1ла бы спасе1на всsка пл0ть: и3збрaнных же 
рaди сократsтсz днj о1ны. к7г Тогда1 ѓще кто речeт вaм9 
«Се здэ Христ0с, и3ли1 а1нде, обы   вы не имэ1ли вёры!  
к7д Возстaнµт бо лжехристы1 и3 лжепрор0кы, и3 дадµ1т 
знaмєнїz вєли1кї и3 чµдеса1, обы1 прельсти1ти, ѓще 
возм0жно, и3 и3збранных. к7є Се прeжде сказа1в имь вaм. 
к7ѕ Ѓще же рекµт вaм, се в пµстhни єсть, обы1 вы не вы-
ходи1ли, или9 се он єсть в та1йных ко1мнатах, обы   не 
и3мэ1ли сьте вёры»! 
  (за? 100-R)   (пz \к) к7з Ћкоже бо (Пzт0к 11-№i недёлї9  
  Рече1 Господь Сво1йим µченика1м9 «Як) м0лнїz и3сх0дит 
от Восто1ка и3 kвлsєтсz до За1пада, тaк бµ1дет 
Пришeствїє Сы-1на Человёчеського. к7и Бо ѓще гдэ быв бы 
трµп, тaм соберµтсz орлы1»!    Конeц четверткµ.  
к7f На1раз же по ск0рби днjв тёх, с0лнце помeркнет, и3 
Лµна1 не дaст свётла сво1єго, и3 звёзды спaдµт из Небе1с и3 
си1лы небє1снї подви1гнµтсz. l И# тогда1 kви1тсz знaменїє 
Сы1на Человёчеського на Небеса1х: И тогда1 восплaчµтсz всї 
колёна земнї, и3 µ1зрzт Сы1на Человёчеського, грzдµ1щего 
на о1блаках небeсных из си1лою и3 слaвою мн0гою. lа И# 
п0слет ѓнгелов сво1их из трµбным глaсом вели1кым, и3  
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соберµт и3збранных є3го1 от четhрьох вэтро1в, от конє1ц 
Небе1с до конце  в іх. lв От смок0вницы же наµчјтьсz 
смы сла при1тчї9 є3гдA µже1 вёткы єz1 бµ1дµт мла1дї и3 
ли1ствїє прозsбнет, зна1йте, же бли1зько єсть жaтва.  
lг Тaк и3 вы, є3гда1 µви1дите сїє1 всьо, зна1йте, же бли1зько 
єсть при дверz1х» Прише1ствїє! Престµпи1 пzткµ1. 
 (за? 101-Rа) lд (Сµббота 16-ѕ7i недёлї9 Рече1 Господь 
Сво йим µченика1м9) «Ґмїнь глаг0лю вaм9 не пере1йдет ми1мо 
р0д сeй, до кї всьо сїє1 µже1 бы не сбы1лосz. lє Нeбо и3 землz1 
пройдµ1т ми1мо, словесa же мо  і не пройдµ1т ми1мо»! 
         Конeц понедёльника вели1каго, на лїтµргjі. 
   (за? 102-Rв) lѕ О днї же т0м и3 ча1сэ (Во с™hй и3 ве-
ли1кый вт0рник, на лїтµргjі9 Рече1 Господь Сво йим µчени-
ка1м9 «О днї и3 ча1сэ Пришeствїz Сы1на Человёчеського) 
никт0 не зна1єт, ани1 ѓнгелы Небе1снї, лем Отец М0й є3де1н. 
lз Ћк µже1 бhло во днї Но1євы, тaк бµ1дет и3 в 
пришeствїє Сы1на Человёчеського. lи Бо як были во днї 
прeжде пот0па, kдµ1щїі и3 пїю1щїі, женsщїісz и3 посzгaющїі, 
до то  го днz, до1кї не войшо1в Ной в Ковчeг! lf И# не осо-
знава1ли, д0кї не прийшла1 вода1 пото1па, и3 не взzла1 всьо! 
Тaк бµдет и3 Пришeствїє Сы1на Человёчеського. м7 Тогда1 
дво1є бµ1дете на по1лэ9 є3де1н забира1єтсz, ґ дрµ1гый остав-
лsєтсz, м7а Двэ мeлющэ в жeрновах9 є3дна1 забира1єтсz, а3 
є3дна1 оставлsєтсz.  Чти пzткµ19  
(за? 103-Rг) м7в (Септeмврїа 30-l: Рече1 Госпо1дь Сво йим 
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 µченика1м9) «Бо1дрствµй1те, бо не зна1єте, в якы1й чaс Гос-
подь вaш при1йдет. м7г Сїє  же зна1йте, же ѓще бы знав 
владhка д0мµ, в якµ1 стрaжµ но  чи тaть-зло дэй прийдет, 
бо1дроствовав бы, и3 не дaв бы подкопaти хрaма сво єго.  
м7д Сего рaди и3 вы бµ1дьте гот0вї, бо в 0ный же чaс не 
дµ1маєте, Сын Человёчеськый при1йдет»! Конeц сµббо1тэ. 
м7є «Кто же єсть вёрный рaб и3 мµ1дрый, котро  го 
постaвит господи1н є3го1 над д0мом сво1йим, да1ти ім пи1щµ 
во врeмz іх? м7ѕ Блажeн рaб т0й, є3г0 же пришeд Господи1н 
є3го1 обрsщет тaк творsщым. м7з Ґмїнь глаг0лю вaм, же 
над всём имёнїєм сво йим постaвит є3го1»! Конeц с™0мµ. 
м7и «Ѓще ли же речeт злhй рaб т0й в сeрдцэ сво єм, за-
дер-жавсz господи1н м0й прийти1: м7f и нaчнет би1ти 
клеврeтов-слµг сво йих, і1сти же и3 пи1ти з пїsницами,  
н7 при  йдет господи1н раба1 то го в дeнь, в 0ный же не чaєт, 
и3 в чaс, в 0ный же не зна1єт. н7а И# протeшет є3го1 попо-
ла1м, и3 чaсть є3го1 из невёрными положит: тµй бµ1дет 
чµ1ти плaчь и3 скрeжет зµбо1в»! Конeц пzткµ. 
             Евангелїє от Матфе1z. Глава1 25-к7є. 
  (за? 104-Rд)  № Тогда1 µпод0битсz (Сµббота 17-з7i недёлї9 
  Рече1 Господь при1тчµ сїю19 «Упод0битсz Сїє и3 с™ёй пер-
вомµченицэ Фeклэ, и3 и3нhм мµ1ченицам.) Ца1рствїє 
Небе1сноє десzтьо1м дёвам, котрї приz1ли свэти1льникы 
сво і, и3 и3зыйшли1 в стрётенїє женихµ1. в7 Пsть же было 
из ни1х мµ1дрых и3 пsть ю3ро1дивых. G Ю#ро1дивї же, приz1вши 
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 свэти1льникы сво і, не взsли з соб0ю є3лez. д7 Мµдрї же 
прїsли є3лeй в сосµ1дах, из свэти1льниками сво  йими. є7 За-
держа вшемµсz же женихµ1, задремaли всї и3 заспaли. ѕ7 В 
полµ1ночи же в0пль бhв9 СE Жени1х грzдeт, и3сходјть в 
стрётенїє Его1. з7 Тогда1, встaвши всї дёвы тї, и3 µкраси1ли 
свэти1льникы сво  і. } Ю#ро1дивї же мµ1дрым вповэ1ли9 Да1йте 
нaм от є3лez вaшего, бо свэти1льникы нaшї µгасaют.  
f7 Отвэчaли же мµ1дрї, глаг0лющи9 обы1 не сталосz так, 
же не хвати1ло бы и нaм, и3 вaм, то идјть же пaче к про-
даю1щым, и3 кµпјть себэ1! ‹ И#дµ1щым же ім кµпи1ти єле1й, 
прийшо1в Жени1х, и3 гото1вї в0йшли з Ни1м на брaкы: и3 за-
творeнї бhли двє1рї. №i Напо1слэдь же прийшли1 и3 пр0чїі дё-
вы, глаг0лющи9 «Го1споди, Го1споди, отвeрзи нaм»! в7i Он 
же, отвэ  тивши, рече1 ім9 «Амїнь глаг0лю вaм, не зна1ю 
вaс"! Gi Пробµдїтьсz, бо не зна1єте ни днz, ни часA, в ко-
тры й Сын Человёчеськый при1йдет. Конeц чте1нїz сµббо1тэ. 
  (за? 105-Rє)  д7i Ћкоже бо (Недёлz 16-ѕ7i9 Рече1 Госпо1дь 
 при1тчµ сїю19) «Человёк нёкий, отходz1щи, призва1в сво йих 
 рабо1в, и3 переда1в ім и3мёнїє сво є. є7i И# єдно1мµ же дав 
пsть тала1нтов, дрµ1гомµ - два1, а єдно1мµ - є3де1н: 
ка1ждомµ на проти1в си1лы є3го1, и3 на1раз отыйшо1в.  
ѕ7i Шeдши же, приємший пsть тала1нтов, здёлав дэ  ло на 
ни1х, и3 сотвори1в дрµ1гї пsть тала1нтов. з7i Тaк же 
постµпи1в и3 котры1й при  йнzв два, - приобрёв и3 т0й дрµ1гї 
два тала1нты. }i Приє1мшый же є3де1н тала1нт, шeдши,  
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закопа1в є3го1 в зeмлю, и3 скрыв срэ  бро господи1на сво  єго.  
f7i По мн0гомµ же врeмени прийшо1в господи1н ра1бов тёх, 
и3 состzзaвсz из ни1ми в слова1х. к7 И# пристµпи1в пsть та-
ла1нтов прїє1мшый, принэ1с дрµ1гї пsть тала1нтов, глаг0лz9 
го1сподине, пsть тала1нтов перeдав ись ми, се вот дрµ1гї 
пsть тала1нтов приобрэ1в имь ни1ми. к7а Речe же є3мµ1 гос-
поди1н є3го19 «Д0брый рaбе, благы1й и3 вёрный, в мaломµ ты 
бhв вёрный, над мн0гым тz постaвлю! Войди1 в рaдость 
Го1спода тво  єго»! к7в Пристµпи в же и3 котры1й два талaнта 
приє1мшый, рече19 «Господи1не, два талaнты перeдав ись ми, 
се вот дрµ1гї два талaнты приобрэв имь ни1ми». к7г Речe же 
є3мµ1 господи1н є3го19 «Д0брый рaбе, благы1й и3 вёрный, в 
мaломµ ты бhв ми вёрный, над мн0гым тz постaвлю: 
Войди1 в рaдость го1спода тво  єго». к7д Пристµпив же и3 
приє1мшый є3де1н талaнт, рече19 «Господи1не, знав имь тz, 
же ты жeстокый человёк, жнeшь, г3дё не сёzв ись, и3 со-
бирaєшь, гдэ1 не расточа1в ись, к7є и µбоsвшисz, µйдz 1, 
скрhв имь талaнт тв0й в земли1, и3 се вот имэ1єшь 
 тво1є». к7ѕ Отвэчaв же Господь є3го1, рече1 є3мµ19 «Лµкaвый 
рaбе и3 лэни1вый, знав ись, же жнµ, и3дёже не сёzв имь, и3 
собирaю, идэ1же не расточа1в? к7з Подобaло же тебэ1 вдaти 
срэ1бро мо  є торжника1м, и3, пришeдши, ѓзъ взsв бhх сво  є 
из ли1хвою. к7и Возьми1те от него талaнт и3 дайте 
имэ 1ющемµ дeсzть тала1нтов. к7f И#мэ ющемµ бо вездэ1 
бµ1дет да но, и3 преизбµ1дет, а от не имэ1ю1щего же, и3 то, 
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 же возомни1тсz, что и3мёєт, взsто бµ1дет от него. l И# 
неключи1мого раба1 ввeрзьте во тьмµ кромёшнюю: Тµй 
бµ1дет плaчь и3 скрeжет зµбо1в. Сїє1 глаг0лz, возгласи1в9 
«И3мёющый µ1ши слhшати, да слhшит»! 
                 Конeц чте1нїю недёлї. 
 (за? 106-Rѕ)  lа Е#гдa же (Недёлz мzсопµ1стнаz9 Рече1 Гос-
подь9 «Егда1) при1йдет Сын Человёчеськый в слaвэ сво  єй, и3 
всї свzтjі ѓнгелы из Ни1м, тогда1 сsдет на прест0лэ слaвы 
сво єz; lв И# соберµтсz перед Ни1м всї наро1ды, и3 разлµчи1т 
іх дрµг от дрµга, як пaстырь разлµчaєт о1вцы от к0злищ.  
lг И# постaвит о1вцы одеснµ1ю от Се1бе, ґ ко1злища ошµ1юю.  
lд Тогда1 речeт Царь сµ1щым одеснµ1ю Его19 «Прийдїть благо-
словeннї Отца1 Мо  єго, наслёдµйте µгот0ванноє вам Ца1р-
ствїє от сложeнїz мjра. lє Взалкaв имь сz бо, и3 вы дaли 
Ми і1сти; возжадaв имь сz, и3 напойи1ли сьте Мz, 
стрaнствµющый быв имь, и3 ввели1 сьте Мене1; lѕ Нагы1й 
имь быв, и3 одёzли сьте Мz, б0льный имь быв, и3 посэ-
ти1ли сьте Мене19 в темни1ци быв имь, и3 прийшли1 сьте ко 
Мнэ»! lз Тогда1 отвэщaют Емµ1 прaвєдникы, глаг0лющи9 
«Го1споди, когдa Тz ви1дэли мы ѓлчµщего, и3 напитaли 
сьме: и3ли1 жaждµщего, и3 напойи1ли сьме: lи Когдa же Тz 
мы ви1дэли стрaнника, и3 ввели сьме, и3ли1 наго1го, и3 одёzли 
сьме: lf Когдa же Тz ви1дэли сьме болsщего, и3ли1 в тем-
ни1ци, и3 прийшли1 сьме к Тебэ1: м7 И# отвэчaв Царь речeт 
ім9 «Амїнь глаг0лю вaм, зато , что сотвори1ли сьте є3дно1мµ 
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 из си1х брaтїй мо йих мeньшых, Менэ1 сотвори1ли сьте.  
м7а Тогда1 речeт и3 сµ1щым ошµ1юю Его19 «И3дїть от Ме1не 
проклz1тї во оги1нь вёчный, µгот0ванный диaволµ и3 ѓнге-
лам є3го1. м7в Взалкaв имь сz бо, и3 не дали1 сьте ми і1сти, 
возжадaв имь сz, и3 не напойи1ли сьте Мене1. м7г Стрaнни-
ком бым имь, и3 не ввели1 сьте Мене1; нaг, и3 не одёzли 
сьте Мене1; б0льный имь быв, и3 в темни1ци, и3 не посэти1ли 
сьте Мене1»! м7д Тогда1 отвэщaют Емµ   и3 тjі, глаг0лющи9 
«Го1споди, когдa Тz ви1дэли сьме ѓлчµщего, и3ли1 жaждµще-
го, и3ли1 стрaнного, и3ли1 наго1го, и3ли1 б0льного, и3ли1 в тем-
ни1ци, и3 не послµжи1ли сьме Тебэ1»! м7є Тогда1 отвэщaєт 
ім, глаг0лz9 «Амїнь глаг0лю вaм, зато1, же не сотвори1ли 
сьте є3дно1мµ си1х мeньшых, Менэ1 не сотвори1ли сьте»!  
м7ѕ И# пойдµ1т сjі в мµ1кµ вёчнµю, прaвєдникы же в 
жив0т вёчный!    Конeц недёлї мzсопµстной. 
             Ева1нгелїє от Матфе1z. Глава1 26-к7ѕ. 
 (за? 107-Rз)  № И# бhсть, єгда   сконча1в Їисµ 1с всї слова1 сїі1, 
рече1 µченика1м Сво  йим9 (Во с™hй и3 вели1кїй четверт0к, на 
лїтµр-гjі: Рече1 Госпо1дь Сво  йим µченика1м9) в7 «Зна1єте, же 
по двох днzх Пaсха бµ1дет, и3 Сын Человёчеськый прeданый 
бµ 1дет на распsтїє»!  Конeц вт0рникµ Вели1комµ. 
 G Тогда1 собрaлисz ґрхїерeі, и3 кни1жникы и3 стaрцы лю1дськї, 
во дв0р ґрхїєрez, глаг0лемого Каіaфы: д7 И# совэщaлисz, 
обы1 Їисµ1са лeстїю ими1ли, и3 µби1ли. є7 Глаг0лахµ же9 «Но, 
лем не в прaздник, обы1 молвы   и беспорz1дка не бы  ло в 
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 лю1дzх»! 
   (за ? 108-Rи)  ѕ7 Їисµ1сµ же (В срeдµ вели1кµю, на лїтµргjі: 
 Во врeмz џно, к Їисµ1сµ,) бhвшемµ в Вифaнїі, в домµ1 
Си1-мона прокажeнного, з7 пристµпила1 к Немµ1 жена1, стек-
лsницµ ми1ра и3мэ1ющи многоцённого, и3 возливaла на 
главµ Его1, возлежaщемµ. } Уви1дэвши же, µченикы1 Его1 
негодовaли, глаг0лющи9 «Рaди чо1го ги1бель сїz   бhла?  
f7 Могло1 бы сїє1 ми1ро про1дано бhти за мн0гї пјнzзї и3 
раздати1сz ни1щым»? ‹ Разµмёв же Їисµ1с рече1 ім9 «Что 
затрµднz1єте женµ1? Дёло бо до1броє она1 содёлала Менэ1. 
№i Всегдa бо ни1щых имэ1єте из соб0ю, Менe же не всегда1 
имэ1єте. в7i Возлїsвши бо сїє1 ми1ро сїє1 на Тёло Мо  є, 
она1 на погребeнїє Мz пригото1вила. Gi Ґмїнь глаг0лю вaм9 
«Г3дё же бы ни проповёдано бы1ло Евангелїє сїє1 во всэ1м 
мjрэ, речeтсz, и3 то, что сотворила сїє1, в пaмzть є3z1»!  
д7i Тогда1, отшeдши, є3де1н из дванaдесzти, глаг0лемый Їµ1да 
Їскарїотськый, ко ґрхїєрezм, є7i рече19 «Что ми зах0чете 
дати , и3 ѓзъ вaм предaм Его1»? Они1 же постaвили є3мµ1 
три1десzт срeбрєников. ѕ7i И# отт0лэ и3скaв µд0бного врeме-
ни, обы1 є3го1 предaти. Конeц вели1кой середэ1. 
з7i В пeрвый же дeнь опрэсн0чный пристµпи1ли µченикы1 
Їисµ-1совы, глаг0лющи Емµ19 «Гдэ х0чешь, обы1 мы при-
гот0вили Ти і  сти Пaсхµ»? }i Он же рече19 «Иди1те во грaд 
ко о1нсици, (к тако  мµ-то), и3 скажи1те є3мµ9 «Учи1тель 
глаг0лет, врeмz мо  є бли1зько єсть, µ те1бе сотворю1 Пaсхµ 
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 из µченика1ми Мо1йими»! f7i И# сотвори1ли µченикы1, ћк 
повелэ1в ім Їисµ1с: и3 пригот0вили Пaсхµ. к7 Вeчерµ же 
бhвшемµ, Он возлежaв из дванaдесzти µченика1ми.  
        Перейди1 четверткµ1 вели1комµ, во Їоaннэ  
   зачaло 44-м7д: (Вёдый же Їисµ1с9) И# пaки чти здэ9 
 к7а И# к kдµ1щым ім рече19 «Амїнь глаг0лю вaм, же є3де1н 
из вaс предaст Мz»! к7в И# скорбsщи зэло1, начaли 
глаг0лати Емµ1 ка1ждый по є3де1н из ни4х9 «Неµже1ли ѓзъ, 
Го1споди»? к7г Он же, отвэ1тивши, рече19 «Омочи1вшый зо 
Мн0ю в соли1ло рµ1кµ, т0й Мz предaст. к7д Сын же Чело-
вёчеськый иде т, ћк єсть пи1сано о Нeм. Г0ре же человёкµ 
то1мµ, котры  м Сын Человёчеськый предaстсz, лэ1пше бы 
є3мµ1 бhло, ѓще бы не ро  дивсz человёк т0й»! к7є Отвэчaв 
же Їµ1да, предаю1щый Его1, рече19 «Невже1 ли азъ єсмь, Рав-
вї»? Глаг0ла Емµ9 «Вот ты сам и изрэк1»! к7ѕ Kдµ1щым 
же ім, приz1в Їисµс Хлёб, и3 благослови1в переломи1в, и3 дав 
µченика1м, и3 рече19 «Прийми1те, kди1те, сїє1 єсть Тёло 
Мо є»! к7з И# приz1в Чaшµ, хвалµ1 воздaвши, дав и, 
глаг0лz9 «Пи1йте от неz1 всї! к7и Сїs бо єсть Кр0вь Мо  z 
Н0ваго Завёта, ћже за мно1гїz и3зливaємаz, во остав-
лeнїє грэхо1в»! к7f Глаг0лю же вaм, же не имэ1ю пи1ти от 
нhнэ от сего1 плода1 л0зного, до днz то  го, коли 1 и испїю1 
из вaми н0во во Ца1рствїі Отца1 Мо  єго. l И,# заспёвавши, 
вы1йшли на горµ1 Елео1нськµ. lа Тогда1 глаг0лет ім Їисµ1с9 
«Всї вы соблазнитeсz о Мнэ в н0чь сїю1! Пи1сано бо єсть9 
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 «Поражµ1 пaстырz, и3 разhйдµтсz о1вцы стaда! lв По Вос-
кресeнїі же Мо  єм, предварю1 вас в Галилeі»! lг Отвэ1тивши 
же, Пeтр рече1 Емµ19 «Аще и3 всї соблазнsтсz о Тебэ1, ѓзъ 
нико1ли не соблазню1сz». lд Рече1 є3мµ1 Їисµ1с9 «Амїнь глаг0лю 
же тебэ1, µже1 в сїю1 н0чь, прeжде дaже ґлeктор (когµ  т) не 
возгласи1т, трикрaты отвeржешьсz от Ме1не»! lє Глаг0ла 
Емµ1 Пeтр9 «Аще ми єсть и3 µмeрти з Тоб0ю, не 
отвeргнµсz от Те1бе». Тaк же и3 всї µченикы1 говори1ли. lѕ 
Тогда1 прийшо1в из ни1ми Їисµ1с в вeсь, назывaємµю Гефси-
мaнїz, и3 глаг0лет µченика1м9 «Сидјть тµй, д0кї, шeдши, 
не помолю1сz тaм». lз И# взzв Петра1 и3 обо1х сhнов Зе-
ведeєвых, начaв скорбёти и3 тµжи1ти. lи Тогда1 глаг0лет 
ім Їисµ1с9 «Приск0рбна єсть дµша1 Мо  z до смeрти: подо-
ждјть здэ1, и3 бди1те зо Мн0ю»! lf И#, перейшо1вши мaло, 
µпа1в на Лицэ1 Сво єм, молsсz, и3 глаг0лz9 «Отче М0й, 
ѓще возм0жно єсть, да мимои1дет от Ме1не Чaша сїz1; 
Обaче не ћк Азъ хо1чµ, но ћк Ты»! Стaнь здэ пaки чет-
верткµ1 Вели1комµ, и3 ими1 в Лµкы1, зачaло 109-Rf: (Kви1всz 
же Емµ1 Ангел из 
 Небе1с9).  И# пaки чти здэ: 
м7 И#, прихо1дит ко µченика1м, и3 обрётаєт іх спsщых, и3 
глаг0лет Петр0ви9 «Тaк ли не возмогли1 сьте и є3дно1го 
ча1са побдёти зо Мн0ю? м7а Пробµжди  нї бµ  дбте и3 молїть-
сz, обы   вы не войшли   в напaсть: Дµх бо б0дрый, пл0ть 
же не1мочна! м7в Пaк втори1цею, шeдши, помоли1всz, 
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 глаг0лz9 «Отче М0й, ѓще не м0жет сїz1 Чaша ми1мо ити1 
 от Ме1не, ѓще не пїю1 єz 1, бµдь в0лz Тво1z»! м7г И#, 
пришeдши, обрэ1в іх пaки спsщых, бы1ли бо іх о1чи 
отzгоще1ннї. м7д И#, остaвивши іх, отшeдши, пaки помо-
ли1всz тре1тїй раз, т0 же сл0во изрeк. м7є Тогда1 прийшо1в 
ко µченика1м Сво  йим, и3 глаг0лет ім9 «Спите1 пр0чеє, и3 
спочивaєте, но вот прибли1зивсz час, и3 Сын Человёчесь-
кый предає1тсz в рµ1ки грёшников. м7ѕ Встaньте, идэ1м, се 
прибли1зивсz предаю1щый Мz»! м7з И# є3ще1 Емµ1 глаг0-
лющемµ, се Їµ1да є3де1н из двана1десzти прийшо1в, и3 з ни1м 
нар0д многы й, из орµжїєм и3 дрек0льми, от ґрхїєреі1в и3 
стaрцэв лю1дськых. м7и Предаю1щый же є3го1, дав ім знaме-
нїє, глаг0лz9 «Кого1 же ѓще лобжµ1, Т0й и єсть Їисµ1с, 
и3ма1йте Его1». м7f И#, на1раз пристµпи1вши ко Їисµ1сови, рече1: 
«Рaдµйсz Раввј», и3 облобыза1в Его1. н7 Їисµ1с же рече1 є3мµ19 
«Дрµ1же, вот на что ты прихо1дишь»! Тогда1, пристµпи1вши, 
возложи1ли рµ1ки на Їисµ1са и3 взz1ли Его1. н7а И# се є3де1н от 
сµ1щых из Їисµ1сом, простeр рµ1кµ, и3звле1к н0ж св0й, и3 
µдaрив раба1 ґрхїєрeєва, и3 одрёзав є3мµ1 µ1хо. н7в Тогда1 
глаг0ла є3мµ1 Їисµ1с9 «Возврати1 н0ж тв0й в мёсто є3го1, бо 
всї, взz1вшїі н0ж, ножeм поги1бнµт: н7г И#ли1 мни1тсz ти, 
что не мо1жµ нhнэ µмоли1ти Отца1 Мо єго, и3 предстaвит 
ми бо1льше чим дванaдесzт легїо1нов Ангелов? н7д Но як же 
пак сбµ1дµтсz Писа1нїz, же семµ1 подобaєт збhтисz»?  
н7є В т0й чaс речE Їисµ1с нар0дом9 «Як на разб0йника ли 
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 вы йшли сьте из орµжїєм и3 дрек0льми, взz 1ти Мz? По 
всї днї при вaс сидэ1в имь, µчz 1 в Це1ркви, и3 не има1ли сьте 
Мене!1 н7ѕ Сe же всьо бhло, обы1 сбы1лисz Писа1нїz 
прор0чєськї. Тогда1 µченикы1 всї, остaвивши є3го1, раз-
бэ1глисz. 
  за ? 108-Rf)  н7з В0йины же (Е#ђлїє 3-G с™hх стrтeй9 
   Во врeмz џно, в0йины,) ими1вши Їисµ1са, повели1 Его1 к 
Каіaфэ, ґрхїєрeєви, г3дё кни1жникы и3 стaрцы собрaлисz.  
н7и Пeтр же йшо  в по Нeм и3здалека1, до двора1 ґрхїєрeєва,  
и, вшeдши внµтрь, сидэ1в из слµгaми, обы   ви1дэти кон-
чи1нµ. н7f Ґрхїєрeі же и3 стaрцы, и3 с0нм вeсь, и3скaли лже-
свидётельства на Їисµ1са, обы1 µби11ти Его1, … но не обр-
этaли: И з мно1гых лжесвидётелей пристµпи1вшых к ним, 
такы х не обрэта1ли. Нап0слэдь же пристµпи1ли два лжесви-
дётелї, …а что вповэ1ли9 «Сeй рече1, мо1жµ разори1ти 
Це1рковь Бо1жїю, и3 трьо-ма1 днz1ми возсоздaти єz1». …в И# 
возстaв ґрхїерeй, рече1 Емµ19 «Ничо1го не отвэчaєшь ли, 
что сїі1 на Тz свидётельствµют»? …г Їисµ1с же мовчaв! И, 
отвэ1тивши, ґрхїэрeй, рече1 Емµ  9 «Заклинaю Тz Бо1гом 
живµ1щым, обы1 Ты сказа1в нaм, Ты є1сть Христ0с, Сын 
Бо1жый»? …д Глаг0ла є3мµ1 Їисµс9 «Ты сїє1, сообща1z, изрэ1к! 
Обaче глаг0лю вaм9 отны1нэ µ1зрите Сы1на Человёчеського, 
сидsщего одеснµ1ю си1лы, и3 грzдµ1щего на о1блаках Небе1сных»! 
…є Тогда1 ґрхїєрeй растерза1в ри1зы сво  і, глаг0лz9 «Се Он 
хµлµ1 глаг0лав, что є3ще1 трeбµєме свидётелей? Се нhнэ 
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 слhшали сьте хµлµ1 є3го1? …ѕ Что вaм сz ви1дит? Они1 же, 
отвэ1тивши, вповэ1ли9 «Ви1нен єсть смeрти»! …з Тогда1 
заплевaли Лице1 Его1, и3 пaкости Емµ1 дёzли и3 по ланїтам 
би1ли є3го1: Да1zкї же заµшaли є3го1, …и глаг0лющи9 «Проречи1 
нaм Христе1, кто є3сть µда1рившый Тz? …f Пeтр же вон 
сидэ1в во дворэ1, и3 пристµпи1ла к немµ1 є3дна1 рабhнz, 
глаг0лющи9 «И ты быв из Їисµ1сом Галїлeйськым»! o7 Он 
же отвeргсz от Него1 перед всёми, глаг0лz9 «Не знаю, что 
гла-г0лешь»! k7а И#зшeдшемµ же є3мµ1 ко врата1м, µзрэ1ла 
є3го1 дрµ1га, и3 глаг0ла ім тµй9 «И сeй быв из Їисµ1сом 
Назорeєм»! k7в И# пaки отвeржесz Петр из клsтвою, же 
не знaю То  го Человёка! k7г По мaлэ же, пристµпи1вши, и 
стоsщїі рекли  Петр0ви9 «Вои1стинµ и3 ты из ни1х, бо и 
бе1сэда тво z ћвным тz твори1т»! k7д Тогда1 начaв Петр 
роти1тисz и3 клzсти1сz, же не знaє То  го Человёка, и3 
то1йчас пётел (когµ  т) возгласи1в! k7є И# вспомzнµ1в Пeтр 
глаг0л Їисµ1сов, речeнный є3мµ, же прeжде дaже пётел не 
возгласи1т, три раз отвeржешьсz от Ме1не, и,3 и3зыйшо  вши 
в0н, расплaкавсz г0рько. Конeц G-мµ страстн0мµ.  
           Евангелїє от Матфе1z. Глава1 27-к7з. 
  (за? 110-Ri) № Утрµ же (В пzт0к вели1кїй на 1-№-м часэ9 
 Во врeмz џно, µже1 µ1трµ) бhвшемµ, совёт (В пzт0к 
вели1кїй, вeчер9 Во врeмz џно, совёт) сотвори1ли всї 
ґрхїєрeі и3 стaрцы людськї на Їисµ1са, обы1 µби1ти Его1. в7 И#, 
свzзaвши Его1, повели1 и3 передaли Его1 Понтjйськомµ 
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 Пїлaтµ Игемо1нµ. Конeц четверткµ вели1комµ на лїтµргjі. 
 (за? 111-р№i) G Тогда1 µви1дэв Їµ1да, предaвшый Его1, (Е#ђлїє  
5-є7, с™hх страстeй9 Во врeмz џно, µви1дэвши Їµ1да, 
предaвшый Їисµ1са,) же осµди1ли Его1, раскazвшисz, возвра-
тив три1десzть срeбренников ґрхїєрezм и3 стaрцам, д7 гла-
г0лz9 «Согрэши1в имь, предaвши кр0вь непови1ннµю»! Они1 
же вповэ1ли9 «Что нaм до то1го? Ты сам µ1зришь! є7 И#, 
повeргши срeбреникы в Це1ркви, отыйшо1в, и3, отшeдши, 
µдави1всz. ѕ7 Ґрхїєрeі же, при1нzвши срeбреникы, вповэ1ли9 
«Недост0йно єсть вложи1ти іх в корвaнµ (бµ1ксµ), бо ото   
цэна1 кр0ви єсть. з7 Совёт же сотв0ривши, кµпи1ли за 
них по1ле скµдeльничоє, на погребе1нїє стра1нников. } Зато1 и 
нарекло1сz по1ле то, по1ле кр0ви, до се1го днz. f7 Тогда1 
сбhлосz речeнноє Їєремjєм прор0ком, глаг0лющым9 «И 
приsли три1десzть срeбрєников, за цёнµ оцэнeнного, Ег0 
же оцэни1ли от сыно1в Їзра1йи-лєвых: ‹ И# отдaли іх за 
по1ле скµдeльничоє, як и сказа1в мнэ Госпо1дь»! №i Їисµ1с же 
став перед Игемо1ном, и3 вопроси1в Его1 и3гемо1н, глаг0лz: 
«Ты ли єси Царь Їµдeйськый»? Їисµ1с же рече1 є3мµ9 «Ты 
так глаг0лешь»! в7i И# коли  1 на Него1 глаг0лали ґрхїєрeі и3 
стaрцы, Он ничо1го не отвэ1тив. Gi Тогда1 глаг0лав Емµ1 
Пїлaт9 «Не слhшишь ли, сколькј на Тz свидётель-
ствµют»? д7i И# не отвэ1тив Он є3мµ 1 ани   к є3дно1мµ 
глаг0лµ, так, что бы1ло чемµ1 µдивлz1тисz Игемо1нµ зэло1.  
є7i На всsкый же прaздник обhчай быв Игемо1нµ  
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отпµщaти є3дно1го нар0дµ свsзнz, котро1го же хотэ 1ли.  
ѕ7i И#мэ1ли же они1 тогда1 свsзанного нар0чного, 
глаг0лемого Їисµ1са-Варaввµ. з7i Со1бранным же ім, рече1 ім 
Пїлaт9 «Ко  го х0чете из двох да отпµщµ вaм, Їисµ1са-
Варaввµ ли, и3ли1 Їисµ1са, глаг0лемого Христа1», }i зна1z бо, 
что из зaвисти предaли Его1. f7i Сидsщемµ же ємµ1 на 
сµди1щи, порµче1нїє посла1ла к немµ жена1 є3го1, глаг0лющи9 
«Ничо1го не тре1ба тебэ1 роби1ти Прaведникµ То1мµ, мн0го 
бо пострадaла мь днeсь во снэ из-за Него»! к7 Ґрхїєрeі же 
и3 стaрцы наµ1стили и µбэди1ли людей, обы1 и3спроси1ли 
Варaввµ, а Їисµ1са обы1 µби1ли. к7а Отвэ1тивши же, Игeмон 
рече1 ім9 «Кого х0чете из двох, обы1 отпµ1стив имь вaм? 
Они1 же рёкли9 «Варaввµ»! к7в Глаг0ла ім Пїлaт9 «Что да 
сотворю1 Їисµ1сµ, глаг0лемомµ Христµ? Глаг0лют є3мµ всї9 
«да рaспzтый бµ1дет»! к7г И#гемо1н же рече19 «Пак як0є же 
зло сотвори1в? Они1 же и4зли1шнє вопїsли, глаг0лющи9 «да 
пр0-пzтый бµ1дет»! к7д Уви1дэвши же Пїлaт, же ничо1го не 
µспэвaєт, но пaче молва1 прибывaєт, при1нz1в в0дµ, µмы1в 
рµ1кы перед нар0дом, глаг0лz9 «Невино1вный имь в проли1тїі 
Кр0ви Прaведнаго Сего! Вы ото   µви1дите»! к7є И# отвэ1-
тивши, всї лю1ди вповэ1ли9 «Кр0вь Его1 на нaс, и3 на чaдах 
нaшых»! к7ѕ Тогда1 отпµсти1в ім Варaввµ, Їисµ1са же, из-
би1вши, переда1в ім, обы1 Его1 распz 1ли. 
  (за? 112-рв7i) к7з Тогда1 в0йины Игемо1новы приє1мшїі  
 (В поклонeнїє Честного Дрeва9 Во врeмz џно, в0йины, 
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 взz1вшїі Сїє же и3 Ри1зэ ГDнї на µ1трени.) Їисµ1са на сµди-
ли1ще в Преторїю, собрaли на Него1 всьо мн0жество во1йинов. 
к7и И#, совлeкши Его1 оде1жды, одёzли Его1 хлами1дою 
червлeною. к7f И#, сплэ1вши вэнeц из тeрнїz, возложи1ли на 
главµ1 Его1, и3 дали1 тр0сть в десни1цµ Его1, и,3 покланz 1zсz 
на колэ1нах перед Ни1м, надрµгaлисz над Ним1, глаг0лющи9 
«Рaдµйсz Царю Їµдeйськый»! l И,# плюва1вши на Него1, 
приsли тр0сть, и3 би1ли по главэ1 Его1 lа И# є3гда1 надрµ-
гaлисz над Ним, совлекли1 из Него багрzни1цµ, и3 облекли1 
Его1 в ри1зы Его1, и3 повели1 Его1 на распsтїє. lв И#сходsщи 
же, обрэли1 человёка Киринeйського, и4менем Си1мона9 и3 се-
го1 заста1вили поне1сти Крест Его1!  
    Конeц 5-є7-мµ на Стра1сти, и3 поклонeнїю, и3 Ри1зэ ГDнїй. 
(за? 113-рGi) lг И#, пришeдши на мёсто нарицaємоє 
Голг0фа, что єсть глаг0лемоє Крaнієво Мёсто, lд дaли 
Емµ1 (Е#ђлїє 7-з7 с™hх страстeй9 Во врeмz џно, пришeдши 
в0йины на мёсто, нарицaємоє Голг0фа, котро  є єсть 
Крaнієво Мёсто, и3 дaли Їисµ1сµ) пи1ти оце1т из жо  вчїю 
примёшаный: И Он, вкµси1вши, не хотэ1в пи1ти.  
lє Распeншїі же Его1, раздэли1ли ри1зы Его1, вeргши 
жрє1бїй; lѕ И#, сидsщи, сторожи1ли Его1 тµй. lз И# возло-
жи1ли верхµ главы1 Его1 винµ Его1, напи1санµ так9 «Сeй єсть 
Їисµ1с, Царь Їµдeйськый»! lи Тогда1 распsли з ни1м двох раз-
бо1йников9 є3дно1го одеснµ1ю, и3 дрµ1гого ошµ1юю!   
Перейди1 пzткµ1 вели1комµ вeчер, в Лµки, зачaло 111-р№i9 
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  (Е#де1н же из обвёшеных9).   И# пaки здэ чти1,  
lf Ми1мо проходsщїі же хµли1ли Его1, кывaющїі главaми 
сво йими м7 и глаг0лющи9 «Разорsющый Церковь, и3 трєма1  
днz1ми возсоздaющый єz 1, спаси1сz Сaм! Аще Ты Сын 
Бо1жый, зыйди1 з Креста1! м7а Тaк же и3 ґрхїєрeі рµгaлисz 
из кни1жниками, и3 стaрцами, и3 фарисezми глаг0лали:  
м7в «И#ны1х спаса1в, Себe ли не м0жет спасти1»? Аще Царь 
Їзра1йилев єсть, да зы1йдет нhнэ из Креста1, и3 повёрµєм 
в Него! м7г Упова1в на Бо1га, та да и3збaвит нhнэ Его, 
ѓще х0чет Емµ1 помочи1: Речe бо, же «Бо1жый имь Сын»! 
м7д Т0же и3 разбо1йникы, распsтїі из Ни1м, поноси1ли Его1. 
м7є От ше1стого же часа тьма1 бhла по всэй земли, до ча-
са девsтого. м7ѕ О девsтэм же ча1сэ возопїв Їисµ1с глaсом 
вели1кым, глаг0лz9 «Илї, и3лї, лїма1 савахфанї, что зна1чит, 
«Бо1же м0й, Бо1же м0й, вскµ1ю Ты Мz остaвив»?  
м7з Нёкїі же, из тµй стоsщых, слhшавшїі, глаг0лали, 
же Он Илїю2 приглашaєт. м7и И# то1тчас, притeкши є3де1н из 
ни1х, и3 приє1мши гµ1бµ нап0внив оцта1, и3, вонзи1вши на 
тр0сть, пойи1в Его1. м7f Пр0чїі же глаг0лали9 «Остaвь,  
да ви1диме, при1йдет ли И3лїz1, намэрева1ющыйсz спасти1 Его1».  
н7 Їисµ1с же пaки возопјв глaсом вели1кым, и и3спµсти1в Дµх! 
н7а И# се завёса Церк0внаz раздрaлсz на1двоє, из вhшнєго 
крaz до ни1жнього, и3 землz потрz 1сласz, и3 камэ1нz рас-
па1лосz, н7в и гробы1 отве1рзлисz, и3 мно1гї тэла1 µс0пшых 
свzтhх возстaли: н7г И#, и3зшeдшїи и3з гробо1в по Вос- 
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кресeнїі Его1, войшли1 в свzтhй грaд, и3 kви1лисz многы  м. 
н7д С0тник же и3 котрї бы1ли з ним, сторожа  щїі Їисµ1са, 
ви1дэвши землетрµ1с и3 сбы1вшоєсz там, µбоsлисz зэло1, 
глаг0лющи9 «Вои1стиннµ Бо1жый Сын быв Сeй»! 
 Конeц 7-мµ страстн0мµ. Перейди1 Пz 1тници Вели1кой на 
вeчер, во Ев. от Їоaнна, зачaло 61-…а9 (Їµдeи же9) И# чти 
здэ9 н7є Бы1ли же тµй и3 же1ны мн0гї, и3здалека1 зрsщїі, 
котрї и3шли1 по Їисµ1сэ от Галїлeі, слµжaщи Емµ1. н7ѕ Межи1 
ни1ми же бы1ла Марjz Магдали1на и3 Марjz Їaковлz, и3 Їосjі 
мaти, и3 мaти сынµ  Зеведeєвµ. Конeц пzткµ, №-мµ часµ.  
н7з К позднэ1ше же бhвшемµ ча1сови, прийшо1в человёк 
богaтый из Арїмафeі, и4менем Їо1сиф: т0й и3 сам µчи1всz µ 
Їисµ1са. н7и Сeй, пристµпивши к Пїлaтµ, попроси1в Тэ1ло 
Їисµ1-сово: тогда1 Пїлaт повелэ1в отдaти Тёло. н7f И# 
приz1вши Тёло, Їо1сиф обви1в Его1 плащани1цею чи1стою, … и 
положи1в Его1 в н0вэм своє1м гр0бэ, котры1й и3зсэ1к в 
кaмени: И, возвали1вши кaмэнь вели1кый на две1рї гр0ба, 
отыйшо1в. …а Бы1ли же тµй Марjz Магдали1на, и3 дрµ1га 
Марjz, сидsщїі прsмо µ гр0ба.  
          Конeц пzткµ вели1комµ, вeчер. 
 (за? 114-рд7i) …в В µ1треннїй же дeнь, (Е#ђлїє в7i с™hх страс-
тeй9 В µ1треннїй дeнь, Сїe же и3 в вели1кµю сµббо1тµ на µ1т-
рени.) котрый єсть по пz 1тници, зобрaлисz ґрхїєрeі и3 фа-
рисeі к Пїлaтµ, …г глаг0лющи9 «Г0споди, вспо1мнили сьме, 
же льстeц О11ный изрэк1, є3ще1 бµ  дµчи живы1й9 «По трьох 
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 днzх возстaнµ»! …д Повели1 же µтверди1ти гр0б до трeть-
ого днz, обы1, прийдz, µченикы1 Его1 н0чїю не µкрaли бы 
Его1, и3 не изрекли бы лю1дzм9 «Он Воскре1сшы1й из мeрт-
вых»! Бо3 бµ1дет послёднz ложь и лeсть г0рша от пeрвыz»! 
…є Речe же ім Пїлaт9 «И1мэ1єте кµстодjю (стра1жµ), та 
и3дјть, µтвердјть охра1нµ гро1ба, ћк зна1єте. …ѕ Они1 же, 
отшeдши, µтверди1ли гр0б, знaменавши печатїю кaмэнь 
гро1ба со стра1жею-кµстодjєю. Конeц 12-в7i страстн0мµ 
Е3ђлїю, и3 сµббо1тэ вели1кой  на µ1трени. 
             Евангелїє от Матфе1z. Глава1 28-к7и. 
   (за ? 115-рє7i) № В вeчер же (В сµбботµ вели1кµю на 
лїтµргjі: По вeчери же и собы1тїzм сµббо1тнэм, раз-
свэтaющи, во є3ди1нµ из сµббо1т, прийшла1 Марjz Магда-
ли1на, и3 дрµ1га Марjz, µви1дэти гр0б. в7 И# се землетрµ1с бhв 
вели1кый9 Ангел бо Госпо1день зыйшо1в из Небе1с, при-
стµпи1вши, отвали1в кaмэнь от двере1й гр0ба, и3 сидэ1в на 
нем. G Быв же зрaк є3го1 як м0лнїz, и3 одэsнїє є3го1 
бэ1лоє як снёг. д7 От стрaха же є3го1 стрz 1с-лисz сторо-
жа  1щїі, и3 бhли як мертвї. є7 Отвэ1тивши же, Ангел рече1 
женaм9 «Не б0йтесz вы, бо знаю, же Їисµ1са распsтого 
и1щете! ѕ7 Его1 не єсть здэ! Он бо воскреше1ный быв, як и 
сказа1в! Прийдјть, µви1дьте мёсто, гдё лежа1в Госпо1дь! 
 з7 И#, ск0ро отыйшо1вши, рцhте µченика1м Его1, же Он 
Воскреше1ный из мeртвых. И3 се Он предварsєт вас в Га-
лилeі, тaм Его1 µ1зрите! Се так вповэ1в имь вaм»! } И#, 
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 и3зшeдши на1скоро от гр0ба, из стрaхом и3 рaдостїю ве-
ли1кою побэгли1 возвэсти1ти µченика1м Его1. А як же 
отыйшли1 возвэсти1ти µченика1м Его1, f7 и се Сам Їисµ1с 
стрётив іх, глаг0лz9 «Рaдµйтесz»! Они1 же, пристµпи1вши, 
взzли1сz за но1гы Его1, и3 поклони1лисz Емµ1. ‹ Тогда1 
глаг0лет ім Їисµ1с9 «Не б0йтесz! Иди1те, возвэстјть брaтїі 
Мо єй, да идµ1т в Галилeю, и3 тµй Мz µви1дzт»! №i 
И#дµ1щим же ім, се нёкїі от кµстодјі (стра1жї), пришeдши 
во грaд, возвэсти1ли ґрхїєрezм всьо збы1вшеєсz. в7i И# со-
брaлисz тї со стaрцами, совёт сотвори1ли, срeбреников 
дов0льно мно1го дaли в0йинам, Gi глаг0лющи9 «Так кажїть, 
же µченикы1 Его1 н0чїю, пришeдши, µкра1-дли Его1, нaм 
спsщым. д7i И# ѓще сїє1 µслhшано бµ1дет µ Игемо1на, мы 
µбэди1м и µтоли1м є3го1, и3 вaс безпечaльными сотвориме1». 
є7i Они1 же, при1нzвши срeбреники, сотвори1ли так, як 
наµчeнї бhли! И промча1лосz, и разглаше1но бы1ло сл0во сїє 
во Їµдezх, дaже до сего днz! 
  (за? 116-рѕ7i)  ѕ7i Е#динaдесzт же (Е#ђлїє воскре1сноє 1-№9 
  Во врeмz џно, є3динaдесzт) µченико1в отыйшли1 в  
Галилeю, на горµ1, кµда1 повелэ1в ім Їисµ1с, з7i и, µви1дэвши 
Его1, поклони1лисz Емµ1, да1zкї же засµмнэва1лисz. }i И, 
пристµпи1вши, Їисµ1с рече1 ім, глаг0лz9 «Дана1 ми всsка 
влaсть на Небесї и3 на земли1! f7i Шeдши же, наµчјть всї 
наро1ды, крестsщи іх во и4мz Отца1 и3 Сы1на, и3 Свzто1го 
Дµ1ха, к7 обµчaz іх соблюда1ти всьо, что заповёдав имь 
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 вaм. И се Аз єсмь из вaми на всї днї, до скончaнїz вё-
ка, ґмїнь»!   Конeц сµббо1тэ вели1кой, и3 
   1-№-мµ воскрeсномµ и Евангелїю от Матфе1z. 
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         О\Т МА1РКА СВZТ7О1Е БЛАГОВЭСТВОВА1НЇЕ 
            Евангелїє от Ма1рка. Глава1 №. 
  (пнdе) (за? 1-№) № Начaло (Недёлz перед Просвэщeнїєм. Сїє1 
же и3 на 3-G-м ча1сэ в Нaвечерїі Богоzвлeнїz.) Нача1ло Еван-
гелїz Їисµ1са Христа1 Сы1на Бо1жїz. в7 Ћк и напи1сано єсть µ 
прор0ков: «Се Азъ посылaю ѓнгела Мо єго перед Лицeм 
Тво йим, котрый пригот0вит пµть Тв0й перед Тоб0ю.  
G Глaс, вопїю1щего в пµстhни9 «Пригото1вьте пµть Гос-
по1день, прамы1ми творїть стєзи1 Его1»! д7 Бhв Їоaнн, 
крестsщый в пµстhни, и3 проповёдµющый крещeнїє по-
каsнїz, во отпµщeнїє грэхо1в. є7 И# выходи1ла к немµ1 всz 
Їµдeйська страна, и3 їєрµсали1млzне, и3 крести1лисz всї во 
Їордaнэ рэцэ1 от него1, и3сповёдающи грэхы1 сво  і. ѕ7 Быв 
же Їоaнн, облачeный власа1ми верблю1жыми, и3 п0zс ко1жаный 
на че1ресэх є3го1, и3 kдµ1щый ґкрjды и3 мeд ди1кый. з7 И# про-
повёдовав он, глаг0лz9 «Грzдeт крёпкїшый от ме1не в 
слёд менэ1, Емµ же азъ не єсмь дост0йный, прикло-
ни1вшисz, разрэши1ти ремэ1нь сапо1г є3го1. } Ѓзъ же крести1в 
вас µ водэ1, Т0й же покрести1т вас Дµ1хом Свzтhм»! 
                 Конeц недёли, и3 G-мµ часµ. 
(за? 2-в7) f7 И# бhсть во о1ных днzх, прийшо1в Їисµ1с (Поне-
дёльник 12-в7i недёлї9 Во врeмz џно прийшо1в Їисµ1с Сїє1 и3 на 
ѕ7-м часэ в Нaвечерїі Богоzвлeнїz, и3 на Богоzвлeнїє на 
µ1трени) из Назарeта Галилeйського, и3 крести1всz от Їоaнна 
во Їордaнэ. ‹ И# на1раз, восходz из воды1, µви1дэв разво- 
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дsщїісz Небеса1, и3 Дµх, ћк г0лµбь, сходsщый на Него1.  
№i И# глaс бhв из Небе1с9 «Ты єси Сын М0й возлю1бленный, 
в Тебэ1 же Азъ обрэв имь благоволе1нїє»!  
           Конeц Богоzвлeнїю на µ1трени. 
в7i И# на1раз Дµх веде1 є3го1 в пµстhню! Gi И# быв тµй в пµ-
стhни днэй четhредесzт, и3скµшaємый сатан0ю, и3 быв из 
звэрz1ми: и3 ѓнгелы слµжи1ли є3мµ1. д7i По предaнїі же Їоaн-
новомµ, прийшо1в Їисµ1с в Галилeю, проповёдаz Евангелїє 
Ца1рствїz Бо1жїz, є7i и глаг0лz, же исп0внилосz врeмz, и3 
прибли1зилосz Ца1рствїє Божїє! Покaйтесz и3 вёрµйте в 
Евангелїє!    Конeц понедёльникµ, и3 ѕ7-мµ часµ. 
   (за? 3-G) ѕ7i Ходsщи же (Вт0рник 12-в7i недёлї9  
  Во врeмz џно, ходz1щи Їисµ1с) при м0рї Галилeйськїм, 
µви1дэв Си1мона и3 Андрэ 1z, брaта то  го Си1мона, 
вметaющых мрє1жї в м0ре, бо бы1ли ры1барї. з7i И# рече1 ім 
Їисµ1с9 «Идјть в слёд Менэ1, и3 сотворю1 вас ста ти ловца1ми 
люде1й»! }i И# на1раз, остaвивши мрє1жї сво  і, по Нeм 
послэ1довали. f7i И#, перейшо1вши мaло оттµ1дµ, Он µзрэ1в 
Їaкова Зеведeєва, и3 Їоaнна брaта є3го1, и3 тэх в корабли1, 
µстроz1ющых мрє1жї. к7 И# на1раз призва1в іх: и3 они1, ос-
тaвивши отца1 сво єго Зеведez в корабли1 из нає1мниками, 
за Ним послэ1довали. к7а И# вхо1дzт в Капернаµ1м: и3 от-
кры1то по сµббо1там заходz1щи в с0нмище, поµчaв. к7в И# 
µдивлsлисz о µчeнїі Его1, бо быв µчащый іх як влaсть 
и3мэ1ющый, и3 не як кни1жникы.  Конeц вт0рникµ. 
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 (за? 4-д7)  к7г И# быв в с0нмищи іх человёк, (Середа 12-в7i 
 недёлї9 Во врeмz џно, человёк нёкий быв в с0нмищи 
їµдeйськомµ) в дµ1сэ нечи1стомµ, и3, взыва1в, к7д глаг0лz9 
«Ос-тaви, что1 нaм и3 тебэ, Їисµ1се Назарzни1не? Прийшо1в 
Ты погµби1ти нaс? Знаю Тz, кто єси, Свzтhй Бо1жый»! 
к7є И# запрэти1в є3мµ1 Їисµ1с, глаг0лz9 «Мовчи1, и3 и3зыйди1 и3з 
него»! к7ѕ И# стрzс є3го1 дµх нечи1стый, и3 возопјв глaсом ве-
ли1кым, и3 вhйшов и3з него. к7з И# µжаснµ1лисz всї, бо при-
йшло1сz стzзaтисz ім в себэ1, глаг0лющым9 «Чт0 є3сть 
сїє? И что за µчeнїє н0воє сїє1, же дає1т вла1сть и3 дµ1хам 
нечи1стым вели1т, и3 слµ1хают Его1»? к7и И#зыйшо1в же слµх 
Его1 тотчас во всю странµ1 Галїлeйськµ. 
                    Конeц чтенїю середэ1.  
 (за? 5-є7) к7f И# на1раз и3з с0нмища и3сходsщи, прийшли1 
(Четверт0к 12-в7i недёлї9 Во врeмz џно, прийшо1в Їисµ1с) в 
д0м Си1монов и3 Андрэ1єв из Їaковом и3 Їоaнном. l Тeща 
же Си1монова лежaла, огнeм жег0ма; и3 на1раз глаг0лют 
Емµ1 о нeй. lа И,# пристµпи1вши, воздви1г єz1, взz1вши за 
рµ1кµ єz 1: и3 остaвив єz1 оги1нь то1тчас, и3 послµжи1ла ім.  
lв П0зднэше же бhвшемµ, є3гда1 заходи1ло с0лнце, прино-
си1ли к Немµ1 всэх недµ1жных и3 бэснова1тых. lг И# быв вeсь 
грaд собрaвсz к дверzм. lд И# и3сцэли1в Он многых зло-
стрaждµщых разли1чными недµ1гами9 и3 бёсов многых 
и3згна1в, и3 не оставлsв пра1ва глаг0лати бёсам, же зна1ют 
Его1, за Христа1 сµ1щего! 
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  (за? 6-ѕ7) lє И# под µ1тро, єще1 зэло1 сµ1щей но1чи, Он, 
встa-вши, выйшо1в и3 отыйшо1в  
(Сµббота 2-в7 поста19 Во врeмz џно, отыйшо1в Їисµ1с) в 
пµсты1нноє мёсто, и3 тµй моли1твµ дёzв. 
            Конeц чтенїю четверткµ. 
lѕ И# догнaли Его1 Си1мон и3 и1же з ни1м, lз и3, обрэли   Его1, 
глаг0лют Емµ1, же всї Тебе   и4щµт! lи И# глаг0ла ім9 
«Идэ1м в бли1жнї вє1си и3 грaды, обы1 и3 тµй проповёв имь, 
бо на сїє1 прийш0в имь. lf И# быв Он проповёдающый на 
с0нмищах іх во всэй Галилeі, и3 бёсов и3згонz1ющый. м7 И# 
прийшо1в к Немµ1 прокажeнный, µмолz1z Его1, и,3 на колё-
нах припaдаz перед Ни1м, и3 глаг0лz Емµ1, же аще х0щешь, 
то м0жешь мz очи1стити! м7а Їисµ1с же змилосeрдивсz, 
простeр рµ1кµ, прикоснµ1всz до него, и3 глаг0ла є3мµ9 «Хо1чµ, 
очи1стисz»! м7в И# рeкшемµ Емµ1, то1тчас отыйшла 11 от него1 
прока за, и3 чи1стый ста1в. м7г И# запрэти1в є3мµ1, и3 то1тчас 
и3згна1в є3го1. м7д И# глаг0ла є3мµ9 «Наблюда1й, нико  мµ ничо1го 
не кажи1, но, шeдши, покажи1сz їєрeєви, и3 принеси1 за 
очищeнїє тво  є, то, что повелэ1в Мойсeй, во свидётель-
ство им»!       Конeц сµбботэ. 
м7є Он же, и3зшeдши, начaв проповёдовати мн0го, и3 про-
носи1ти сл0во, что µже1 не мож бы1ло Емµ1 я1вно во грaд 
войти1, но внэ в пµстhнных мэста1х быв. И3 приходи1ли к 
Немµ1 изµсz1ды. 
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               Евангелїє от Ма1рка. Глава1 2-в7. 
   (за? 7-з7) № И# войдz1 пaки в Капернаµ1м (Недёлz 2-в7 
постA9 Во врeмz џно, войшо1в Їисµ1с в Капернаµ1м) по па1рµ 
днzх, и µслhшано бhло, же Он в домµ єсть. в7 И# то1йчас 
собрaлисz мн0гї, так что µже1 не могли1 вмэщaтисz и при 
двeрzх, и3 Он глаг0лав ім сл0во! G И# прийшли1 к Немµ1, 
носsщи разслaбленного жи1лами, подноси1мого четырьма1 
людьми1. д7 И# не могµщым прибли1житисz к Немµ из-за 
нар0да, открhли покр0влю гдё Он быв, и,3 прокопaвши, 
звёсили одр, на нeмже разслaбленный лежaв. є7 Уви1дэвши 
же Їисµ1с вёрµ іх, глаг0лет разслaбленномµ9 «Чaдо, от-
пµщaютсz тебэ1 грэхы1 тво1і»! ѕ7 Были же нёкїі от 
кни1жников тµй сидsщїі, и3 помышлsющїі в сердцaх 
сво йих9 з7 «Что сeй тaк глаг0лет?  Богохµ1льствµєт! Кто 
м0жет оставлsти грэхи1, лем є3де1н Бог? } И# на1раз 
µразµмёв Їисµ1с Дµ1хом Сво  йим, же тaк тjі помышлsют 
в себэ1, рече1 ім9 «Что сїє1 помышлsєте в сердцaх вaших? 
f7 Что єсть µд0бнэше изречи 1 слова1ми разслaбленномµ9 
отпµщaютсz тебэ1 грэхы, и3ли1 изречи19 встaнь паралїзован-
ный, и3 возьми1 одр тв0й и3 ходи1! ‹ Но обы1 вы зна1ли, же 
влaсть имэ1єт Сын Человёчеськый на земли1 отпµщaти 
грэхы1, и глаг0лет разслaбленномµ9 №i «Тебэ1 глаг0лю, 
встaнь, и3 возьми1 одр тв0й, и3 и3ди1 в д0м тв0й». в7i И#, 
возста1вши то1йчас, и3 взz1вши одр, вы1йшов он перед всё-
ми, же ста1ли µдивлz1тисz всї и3 слaвити Бо1га, глаг0лющи9 
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 «Тако1го сьме нико1ли не ви1дэли»! Конeц чте1нїz недёлї. 
  (за? 8-})  Gi И# выйшо1в пaк к м0рю: и3 вeсь нар0д подый-
шо1в к Немµ1, и3 поµчaв іх. д7i И# мимогрzдµ1щhй (Сµбб1ота 
3-G поста19 Во врeмz џно, мимогрzдµ1щый Їисµ1с) µви1дэв 
Левjю Алфeєва, сидsщего на мhтници, и3 глаг0лет є3мµ19 
«По Мнэ грzди1»! И встaв той и в слёд є3го1 послэ1довав. 
є7i И# бhсть возлежaщемµ Емµ1 в домµ є3го1, и3 мн0гї 
мы1тарї и3 грёшникы возлежaли з Їисµ1сом, и3 з µченика1ми 
є3го1, бо бы1ли многї, и3 по нeм слэ1довали. ѕ7i И# кни1жникы 
и3 фарисeі, µви1дэвши Его,1 kдµщего из мы1тарzми и3 
грёшниками, глаг0лали µченика1м Его19 «Что ото1 Он из 
мы1тарzми и3 грёшниками і1ст и3 пїє1т»? з7i И#, µслhшав-
ши, Їисµ1с глаг0лет ім9 «Не трeбµют здрaвїі врача1, но 
болsщїі: Не прийш0в имь призвaти прaведников, но 
грёшников на покаsнїє»! Конeц сµббо1тэ. 
 (за? 9-f7) }i И# бы1ли µченикы1 Їоaнновы и3 фарисeйськї 
постs-щїісz: и3 прийшли1, и3 глаг0лаша є3мµ9  
 (Пzт0к 12-в7i недёлї9 Во врeмz џно, бы  ли µченикы1 
Їоaнновы и3 фарисeі постsщїісz, и3 прихо1дzт и3 глаг0лют 
Їисµ1сµ9) «Почто1 µченикы1 Їоaнновы и3 фарисeйськї постsтсz, 
ґ Тво  і µченикы1 не постsтсz»? f7i И# рече1 ім Їисµ1с9 
«Мо1жµт ли сыно1ве брaчнїідрµжбо1ве по1ститисz, д0кї жени1х 
из ни1ми єсть? Я1ко1є врeмz из соб0ю имэ1ют жениха1, в 
то не м0жµт по1ститисz. к7 Прийдµт же днj, є3гда1 от-
ни1метсz от ни1х жени1х, и3 тогда1 попостsтсz в такы1й 



107 

 

 

 день. к7а И# никт0 в приложeнїє заплaткµ небёленµ не 
пришивaєт к ри1зэ вeтхэй: ѓще ли же нэт, в0зьмет 
конeц є3го1 н0воє от вeтхого, и3 г0рша дїра1 бµ1дет. к7в И# 
никт0 не вливaєт вїна1 н0вого в мёхы вeтхї: ѓще ли же 
нэт, прорве1 вино1 ново1є мёхы, и3 вино1 пролїє  тсz, и3 мёхы 
погы1бнµт: Но вино1 ново1є в мёхы новј влива1ти 
подобaєт»!      Конeц пzткµ. 
 (за? 10-‹) к7г И# ста1лосz Емµ1 ми1мо проходи1ти (Сµббо1та 1-
№ поста19 Во врeмz џно, проходи1в Їисµ1с) в сµббо1ты сквозь 
сёzнїz, и3 начали1 µченикы1 Его1 пµть твори1ти, востерзaz 
коло1сz. к7д И# фарисeі глаг0лали Емµ19 «Ви1дишь, что они1 
тво-рsт в сµббо1ты, же не дост0йно»? к7є И# Т0й 
глаг0лаше ім9 «Не чита1ли сьте ли нико1ли, як сотворив 
Давид, є3гда1 потрeбµ и3мэ1в, и3 взалка1в сам, и3 и1же из ни1м? 
к7ѕ Як войшо1в в д0м Бо1жый при Авїафaрэ ґрхїєрeі, и3 
хлёбы предложeнїz і1в, котры х ім не дост0йно бы1ло і1сти, 
лем їєрezм, и3 дав іх і1сти и3 сµ1щым из ни1м? к7з И# Он 
глаг0лав ім9 «Сµббо1та µстано1влена рaди человёка, ґ не че-
ловёк рaди сµббо1ты! к7и Так что Госпо1дь єсть Сын Чело-
вёчеськый, Он же Госпо1дь и3 сµббо1тэ»! 
               Ева1нгелїє от Ма1рка. Глава1 3-G. 
 № И# войшо1в Он пaки в с0нмище, и3 быв там человёк, 
сµхµ1 и3мэ1ющый рµ1кµ. в7 И# надзирaли за Ним, ѓще ли в 
сµббо1ты и3сцэли1в бы є3го1, обы1 на Него винµ1 возглаг0лали. 
G И# глаг0лет человёкµ, сµхµ1 и3мэ1ющемµ рµ1кµ9 «Стaнь по- 
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середи1нэ»! д7 И# глаг0лет ім9 «Дост0йно ли в сµббо1ты добро1 
твори1ти, и3ли1 зло твори1ти, дµ1шµ спасти1, и3ли1 погµби1ти»? 
Они1 же мовчaли. є7 И#, воззрёвши на ни1х из гнёвом, 
скорбz1щи о окаменeнїі сердeц іх, глаг0лет человёкµ9 «Про-
стри1 рµ1кµ тво1ю»! И той просте1р. И µтверди1ласz рµка1 є3го1 
исцэ1лена и цэла1, як дрµ1га.  Конeц чте1нїz сµббо1тэ. 
   (за? 11-№i) ѕ7 И,# и3зшeдши, фарисeі на1раз из и3родїaнами 
совёт сотворили про1ти Него, (Понедёльник 13-Gi недёлї9 
   Во врeмz џно, совёт сотвори1ли фарисeі про1ти Їисµ1са со 
и3родїaнами, обы1 они1 Его1 погµби1ли. з7 Їисµ1с же отыйшо1в 
из µченика1ми Сво  йими к м0рю: и3 многы1й нар0д из Га-
лилeі за Ним слэ1довав, и3 из Їµдeі, } и з Їєрµсали1ма, и3 з 
Їдµмeі, и3 з ино1го п0лµ Їордaна, и3 з Тјра и3 Сїдо1на, 
мн0жество мн0гоє, слhшащи, же Он твори1в, и3 прийшли1 
к Немµ1. f7 И# рече1 µченика1м Сво  йим, обы корaбль быв при-
гото вленый Емµ  , из-за мно1жества нар0да, обы1 не стэс-
нz1ли Его1 и не стµжaли Емµ1. ‹ Мн0гых бо и3сцэлz1в, так 
что жела1ли припада1ти на Него, обы1 к Немµ1 прик0снµлисz 
тї, котрј и3мёли ра1ны. №i И# дµ1хы нечи1стї, коли  1 ви1дэли 
Его1, припaдали к Немµ1 и3 взывaли, глаг0лющи, же «Ты 
єси Сын Бо1жый»! в7i И# многокра1тно запрэщaв ім, обы1 
k1вным Его1 не твори1ли. Конeц  понедёльникµ. 
  (за? 12-в7i)  Gi И# взыйшо1в (Вт0рник 13-Gi недёли9  
  Во врeмz џно, взыйшо1в Їисµ1с) на горµ1, и3 призва1в кот-
ры1х хотэ1в Сам: и3 прийшли1 к Немµ. д7i И# сотвори1в 
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 дванaдесzт, обы1 бы1ли з Ним, и3 обы   посылaв іх проповё-
довати, є7i и и3мёти ім влaсть ицэлz11ти недµ1ги, и3 
и3згонz 11ти бёсов. ѕ7i И# нарэ1к Си1монµ имz , Пeтр! з7i И# 
Їaкова Зеведeєва, и3 Їоaнна брaта Їaковлz: и3 нарэк ім 
и3мена1 Воанергeс, что зна1чит, сыны1 Гр0мовы. }i И# Андрez, 
и3 Фїлjппа, и3 Варфоломez, и3 Матфez, и3 Фомµ1, и3 Їaкова 
Алфeєва, и3 Фаддez, и3 Си1мона Кананjта9 f7i И# Їµ1дµ Їска-
рїо1тського, котры1й и3 предав Его1. 
               Конeц чте1нїz вт0рникµ.  
   (за? 13-Gi)  к7 И# прийшо1в (Середа1 13-Gi недёлї9 Во врeмz 
 џно, прийшо1в Їисµ1с) в д0м, и3 зобрaвсz пaки нар0д, же не 
бы ло ім мочи1 ани   хлёба і1сти. к7а И#, слhшавши, котрї 
бы1ли µ Него1, и3зыйшли1, обы1 ими1ти Его1, бо глаг0лали, же 
неистовый єсть. к7в И# кни1жникы, котрі   из Їєрµсали1ма 
пришeдшїі, глаг0лали, же веельзевµ1ла и4мэ1єт, и3 что о 
кнsзэ бэс0вськїм и3зганz1єт бэсо1в. к7г И# призвaв іх, в 
при1тчах глаг0лав ім9 «Як м0жет сатана1 сатанµ1 
и3зганz1ти? к7д И# ѓще Ца1рство само1 на сz раздэ1литсz, не 
м0жет µстоz1ти Ца1рство то. к7є И# ѓще д0м сам на сz 
раздэ1литсz, не м0жет µстоz1ти д0м т0й. к7ѕ И# ѓще сата-
на1 возста1в сам на сz, и3 раздэли1всz, то не м0жет 
µстоz1ти, но конeц имэ1єт. к7з Никт0 не м0жет сосµ1ды 
крёпкого, вшeдши в д0м є3го1, расхи1тити, ѓще первэ1ше 
крёпкого не свsжет, и3 тогда1 лем д0м є3го1 расхи1тит. 
             Конeц чте1нїz середэ1. 
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 (за? 14-д7i) к7и (Четверт0к 13-Gi недёлї9 Рече1 Господь9) 
«Ґмїнь глаг0лю вaм, же всї согрэшє1нїz отпµ1стzтсz сы-
на1м человёчєськым, и3 хµлє1нїz, котрї ѓще восхµлz1т.  
к7f Ґ кто восхµли1т на Дµ1ха Свzто1го, не имэ  єт от-
пµщeнїz во вёки, но пови1нен єсть вёчномµ сµдµ1»! l За-
то1 Он так вповјв, же глаг0лали9 «дµ1ха нечи1стого 
имэ1єт». lа Прийшла1 же Ма1ти и3 брaтїz Его1, и3 внэ 
стоsщи, послaли к Немµ, зовµ1щи Его1. lв И# посэда1в 
нар0д до1вкола Него, рэкли1 же Емµ19 «Се Ма1ти Тво  z, и3 
брaтїz Тво1і, и3 сє1стры Тво1і, внэ1 и4щµт Тебе1». lг И,# 
отвэ1тивши ім, глаг0лет9 «Кт0 є3сть ма1ти Мо  z, и3ли1 
брaтїz Мо  і lд И,# поглz1давши, о1крест Се1бе сидsщых, про-
глаг0лав9 «Се ма1ти Мо  z, и3 брaтїz Мо  і; lє кто бо ѓще 
сотвори1т в0лю Божїю, сeй брaт М0й, и3 сестра1 Мо z, и3 
ма1ти Ми єсть»!  Конeц четверткµ1. 

Ев. от Ма1рка. Глава1 4-д7. 
  (за? 15-є7i)  № И# пaки начaв (Пzт0к 13-Gi недёлї9 Во врeмz 
 џно, начaв Їисµ1с) µчи1ти при м0рэ: и3 собирaєтсz к Немµ1 
нар0д многый, так что прийшлосz Емµ Само1мµ, 
влёзшемµ в корaбль, сидёти в м0рэ, а3 вeсь нар0д при 
м0рэ на земли1 быв. в7 И# поµчaв іх при1тчами мн0го, и3 
глаг0лав ім так о µчeнїі Сво єм; G «Слhшите, вот 
вы1йшов сёющий сёzти. д7 И# бhло так, єгда   сёzв, єдно1 
зе1рно µпа1ло на пµти1, и3 прийшли1 пти1цї и3 подзьо1вбали 
єго1. є7 Дрµ1гоє же µпа1ло на кaмени, гдэ не и3мэ1ло мн0го 
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 землї, и3 тотчас прозz 1бло, бо не и3мэ1ло глµбины1 землј.  
ѕ7 При с0лнцµ же возсїsвшемµ, завz1ло, и3 зато1, же не 
и3мэ1ло к0ренz, засо1хло. з7 И# єще1 дрµ1гоє µпа1ло в тeрнz: и3 
взыйшло1 тeрнz, и3 подави1ло єго1, и3 плода1 не дало1. } И# 
єще1 дрµ1гоє µпа1ло на земли1 д0брэй, и3 дало1 пл0д вос-
ходsщий и3 растµ1щий, и3 припл0д дало1 на три1десzть, и3 на 
шестьдесsт, и3 на сто»! f7 И# глаг0лав9 «И3мёющий µ1ши 
слhшати, да слhшит»!  Конeц пzткµ.  
  (за? 16-ѕ7i) ‹ Коли   же Он бhв є3де1н, вопроси1ли Его1, котрї 
  бы1ли з Ии1м из дванaдесzти (Понедёльник 14-д7i недёлї9 
 Во врeмz џно, пристµпи1ли µченикы1 ко Їисµ1сµ на є3динэ1, 
и3 вопроси1ли Его1) про при1тчµ. №i И# глаг0лав ім9 «Вaм да1но 
зна1ти та1йны Ца1рствїz Божїz, о1ным же, внэ 1шнїм, в 
при1тчах всьо бывaєт. в7i Обы1, ви1дzщи, взира1ли и3 не 
µзрэ1ли, и,3 слhшащи, слhшали, и3 не µразµмёли, аще бы1 
не обрати1лисz они  , то и3 не остaвилисz бы ім грэхы1»!  
Gi И# глаг0лет Он ім9 «Не зна1єте ли при1тчї се  і, и3 як всї 
при1тчї разµмёєте? д7i Сёющий, Сл0во сёєт. є7i Сїі  же 
сµть тї, котрї на пµти1, г3дё сёєтсz Сл0во: и3 є3гда1 
µслhшат Сло1во, на1раз прихо1дит сатана1, и3 отнима1єт 
Сл0во, засёzнноє в сердцaх іх. ѕ7i И# сїі  єще1 сµть тaк же, 
котрї на кaменных мэста1х засэва1ємїі, котрї коли  1 
µслhшат Сл0во, на1раз из рaдостїю принима1ют єго1, з7i и 
зато1, что не имэ1ют ко1ренz в себэ1, то врeменнї сµть:  
За сим, прибhвшэй печaли, и3ли1 гонeнїю из-за Сло1ва, 
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 на1раз соблазнsютсz. }i Ґ єще1 сjі сµть, котрї в тeрнїі 
сёємїі, слhшащїі сл0во, f7i но печа1ли вёка сего, и3 лeсть 
богaтства, и3 о пр0чих, п0хотїю входsщїі, подавлsют 
Сл0во, и3 оно1 безпл0дноє бывaєт. к7 И# сїі   сµть, котрї на 
земли1 д0брэй сёzннїі, котрї слhшат Сл0во, и3 принима1ют; 
и3 плодоно1сzт на три1десzть, и3 на шестьдесsт, и3 на сто. 
к7а И# глаг0лет ім9 «Разве свэти1льник вжигaют, обы  под 
спо1дом положи1ли є3го1, и3ли1 под одр0м? Ра1зве не на то, 
обы1 на подсвёчникови поло1женый быв? к7в Ничо1го бо не 
єсть тaйного, котро1є не вы1zвитсz, и ничто не быва  ло 
µтає1нноє, обы1 не прийшло1 в я1вноє! к7г Ѓще кто имэ1єт 
µ1ши слhшати, да слhшит»! Конeц понедёльникµ.  
 (вто>) (за? 17-з7i) к7д И# глаг0лав ім9 (Вт0рник 14-д7i недёлї9 
  Рече1 Господь Сво  йим µченика1м9) «Наблюда1йте, что слh-
шите, в якµ1 мёрµ мёрzєте, возмёритсz вaм, и3 прило-
жи1тсz вaм слhшащим. к7є Кто бо ѓще имэ1єт, додaстсz 
ємµ , ґ кто не имэ1єт, и3 что имэ1єт, отни1метсz от не-
го. к7ѕ И# глаг0лав Он9 «Тaк єсть и3 Ца1рствїє Божїє, ћк 
человёк, вверг бы сёмz в зeмлю, к7з а1ще и засыпа1єт, и3 
встає1т н0чїю, и3 днем, а сёмz само1 прозzбaєт и3 растeт, 
и як ото1 єсть, не зна1єт он. к7и В себё бо землz1 плоди1т 
прeжде травµ1, пот0м ко1лос, пак наповнsєт пшени1цµ в 
ко1лосэ. к7f Е#гдa же созрёєт пл0д, на1раз посыла1єт сeрп, 
бо наста1ла жaтва». l И# єще1 глаг0лав9 «Яко1мµ о1бразµ 
µпод0бим Ца1рствїє Божїє, и3ли1 котрјй при1тчї приложи1м 
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 єго1? lа Оно1, як зeрно горчи1чноє, котро1є, коли  1 
всёzнноє бµ1дет в земли1, ме1ншоє от всёх сёмен єсть 
земнhх. lв А# є3гда1 зе1рно всёzно бµ1дет, то возрастeт, и3 
бµ1дет б0льшеє всёх зeлїй, и3 сотвори1т такї вэ 1ткы ве-
ли  кї, же смо1жµт под тёнїю є3го1 пти1цї Небе1снї витaти»! 
lг И# такы1ми при1тчами многы  ми глаг0лав ім Сл0во, на-
ско1лько же могли1 слhшати! lд Без при1тчї же не глаг0лав 
ім Сло1ва, ос0бно же µченика1м Сво  йим раска1зовав и 
изzснz1в всьо.     Конeц вт0рникµ. 
 (за? 18-}i) lє И# глаг0лет ім в т0й дeнь вeчерµ прибhв-
шемµ9 (Середа1 14-д7i недёлї9 Рече1 Господь Сво йим µчени-
ка1м9) «Перейдэ1м на о1ный бе1рег»! lѕ И# они1, отпµсти1вши 
нар0ды, взsли Его1, ћк быв в корабли1: И и3ншj же кораблї 
бы ли з Ни1м. lз И# бhла бµ1рz вётренна вели1ка: в0лны же 
вливaлисz в корaбль, что µже1 грози1ли погрµжaтисz є3мµ   
µ водµ1. lи И# быв Сам на кормэ1, на возглaвници спz1щый. 
И пробµди1ли Его1, и3 глаг0лют Емµ19 «Учи1телю, не за-
ра дишь ли штось то  мµ, же мы погибaєме»? lf И# Он, 
возстaвши, запрэтив вётрµ, и3 рече1 м0рю9 «Мовчи1, пе-
рестaнь»! И µлz1гсz вётер, и3 наста1ла тишина1 вели1ка. м7 И# 
рече1 ім9 «Что такї перестра шенї є3сьте1? Чомµ1 не и4мэ1єте 
вёры? м7а И# побоsлисz стрaхом вели1ким, и3 глаг0лали єде  н 
дрµ1гомµ9 «Кто же Сeй єсть, же и3 вётер и3 м0ре слµха1ют 
Его1»?   Конeц средэ1. 
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              Евангелїє от Ма1рка. Глава1 5-є7. 
 (за? 19-f7i) № И# прийшли1 (Четверт0к 14-д7i недёлї9 Во врeмz 
 џно, прийшо1в Їисµ1с) на о1ный бе1рег м0рz во странµ1 Гада-
ри1нськµю. в7 И#, и3злёзшемµ Емµ1 и3з кораблz1, на1раз стрё-
тив Его1 из гробо1в человёк в дµ1сэ нечи1стомµ, G котрый 
жили1ще и3мэ1в во гроба1х, и3 ани1 вери1гами никт0 не мог 
є3го1 свzзaти: д7 Зато1 є3мµ1 мн0го раз приходи1лосz пµ1тами 
на нога1х, и3 рµчны1ми око1вами желёзными бы1ти свsзан-
номµ, но3 дава  лисz разорва1тисz си1лою от него и око1вам 
желёзным и3 пµ1там сокрµшaтисz: и3 никт0 не мо1г є3го1 
µкроти1ти. є7 И# всегда1, н0чь и3 дeнь, во гроба1х и3 в горaх 
быв вопїю1щий, и3 избива1ющийсz люде1й камэ1ньом.  
ѕ7 Узрёв же Їисµ1са и3зда1лека, прите1к, и3 поклони1всz Емµ1. 
з7 И# возопїв глaсом великым, рече19 «Что Тебэ1 до ме1не 
Їисµ1се, Сы1не Бо1га Вhшнього! Заклинaю Тz Бо1гом, обы1 
Ты не мµ1чив мене1»? } Глаг0лав бо Он є3мµ19 «И3зыйди1 
дµ1ше нечи1стый из сего человёка»! f7 И# вопросив є3го19 
«Чт0 ти єсть за имz  »? И отвэча1єт, глаг0лz9 «Легэо1н 
имz  мнэ, бо многї є3сьме1». ‹ И# моли1ли Его1 мно1гї бэ1сы, 
обы1 не п0слав іх внэ страны1. №i Бы1ло же тµ1й при горэ1 
стaдо свине1й вели1коє пасо1моє. в7i И# моли1ли Его1 всї бёсы 
глаг0лющи9 «Пошли1 нас в сви1нї, обы1 мы в них войшли1». 
Gi И# повелэ1в ім то1тчас Їисµс: И, вы йшовши, дµ1хы не-
чи1стї войшли1 в сви1нї и3 µстреми1лосz стaдо по берeгµ в 
м0ре: Было же іх ма1йже двэ ти1сzчї и3 µтопи1лисz в м0рю. 
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 д7i Пасµ1щїі же сви1нї, отбэжaли, и3 возвэсти1ли про сїє во 
грaдэ, и3 в сeлах, и3 они1 вы1йшли µви1дэти, что сz1 тµй 
ста1ло? є7i И# прийшли1 ко Їисµ1сови, и3 µви1дэли бэсно-
вaвшегосz, ми1рно сидsщего, и3 облачeного, и3 смhслzщего, 
и3мёвшего легэо1н, и3 побоsлисz. ѕ7i Вповёли же ім 
ви1дэвшїі, як сz то  ста1ло бэснова1томµ, и3 что сz ста1ло 
из свинz1ми. з7i И# начали1 моли1ти Его1, отыйти1 от 
предэ1лов іх. }i И# µже1 влёзшемµ Емµ1 в корaбль, µмолsв 
є3го1 бэсновaвшыйсz, обы1 бhв из Ним. f7i Їисµ1с же не дaв 
є3мµ   согла1сїє, но рече1 є3мµ19 «Иди1 в дом тв0й к тво  йим, и3 
возвэсти1 ім, что ти Господь сотвори1в, и3 як Он по-
ми1ловав тz»! к7 И# отыйшо1в Он, и3 нача1в проповёдовати в 
десzти1 гра1дах, что сотвори1в є3мµ1 Їисµ1с. И всї µдивлsлисz. 
               Конeц четверткµ. 
 (за? 20-к7) к7а И# перешeдшемµ Їисµ1сµ в корабли1 пaки на 
о1ный бе1рег, собрaвсz нар0д многы1й к Немµ1, и3 быв при 
м0рэ. к7в И# се прийшо1в    (Пzт0к 14-д7i недёлї:  
 Во врeмz џно, прийшо1в ко Їисµ1сµ) є3де1н из ґрхїсинаго1г, 
и4менем Їаjр, и3, µви1дэвши Его1, µпа1в при нога1х Его1. к7г И# 
моли1в Его1 мн0го, глаг0лz, же «до1чка мо  z при смерти 
єсть, но обы1, пришeдши, возложи1в бы Ты рµ1ки на не  і, и 
спасла1 бы сz, и3 вы1жила бы". к7д И# отыйшо1в Їисµ1с из ни1м: 
  (за? 21-к7а) И# по нeм (Понедёльник 15-є7i недёли9 Во врeмz 
 џно, по Їисµ1сэ) слэ1довали нар0ди мн0гї, и3 µгнэтaли, и 
 стиска1ли Его1.     Перестµпи1 чтенїю пz 1тници. 
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 к7є И# жена1 нёкаz, сµ1щаz в кр0воточeнїі лёт дванaдесzт,  
к7ѕ и мн0го пострадaвши от мно1гых врачє1й, и3 ра3здaвши 
сво є всьо, что имэ1ла, но3 ани   є3дны1z п0льзы не обрётши, 
но єще  в г0ршеє пришeдши, к7з µслhшавши о Їисµ1сэ, 
при-шeдши в нар0дэ соза1дµ, прикоснµ1ласz ри1зэ Его1.  
к7и Глаг0лала бо в себэ9 «Аще бы азъ лем прикоснµла1сz 
хоть ри1зам Его1, то спасeна бµ1дµ»! к7f И# на1раз и3зсsкнµв 
и3ст0чник кр0ви єz1, и3 µзна11ла тёлом, же и3сцэлэ1ла от 
рaны. l И# то1тчас Їисµ1с µразµмэ1в в себэ1 си1лµ, и3зшeдшµю 
от Него1, и3, обернµ  вшисz в нар0дэ, проглаг0лав9 «Кто 
прикоснµ1всz к ри1зам Мо йим»? lа И# глаг0лали Емµ1 µче-
никы1 Его19 «Ви1дишь нар0д, µгнэтaющий Тz, и3 як 
глаг0лешь, кт0 прикоснµ1всz до Ме1не»? lв И# обглsдав 
ви1дэти сотв0ршµю сїє1. lг Женa же, побоsвшисz и3 
трепeщµщи, зна1z, что сz ста1ло из нє1ю, прийшла1 и3 при-
па1ла к Немµ1, и3 рече1 Емµ1 всю и1стинµ. lд Он же рече1 єй9 
«До1чко, вёра тво  z спасла1 тz. Иди1 в ми1рэ, и3 бµдь ицэ-
ле1на от рaны тво  єz»!   Конeц понедёльникµ. 
 lє  Е#ще1 Емµ1 глаг0лющемµ,   Чти пzткµ19  
 и3 прийшли1 от ґрхїсинаго1га, глаг0лющи, же до1чка тво  z 
µме1рла, что є3ще1 дви1жешь Учи1телz»? lѕ Їисµ1с же на1раз 
µслhшав сл0во глаг0лемоє, глаг0ла ґрхїсинаго1гови9 «Не 
б0йсz, лем вёрµй»! lз И# не остaвив ни є3дно1го и3ти1 из 
Собо1ю, лем Петра1, и3 Їaкова, и3 Їоaнна брaта Їaковлz. lи И# 
прийшо1в в д0м ґрхїсинаго1га, и3 µви1дэв молвµ1, плaчµщых и3 
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 кричaщых мн0го. lf И#, вшeдши, глаг0лет ім9 «Что 
м0лвите и3 плaчетесz? Отрокови1ца не µме1рла, но спи1т.  
м7 И# рµгaлисz Емµ19 Он же и3згнaв всэх, взsв отца1 отро-
кови1цы и3 мaтэрь, и3 котрј бы1ли з Ни1м, и3 вхо дит там, 
г3дё бы1ла отрокови1ца. м7а И#, взzвши за рµ1кµ отроко-
ви1цµ, глаг0лет є4й9 «Талїфа1 кµмї», что зна  чило, «дэви1це, 
тебэ1 глаг0лю встaнь»! м7в И# то тчас вста1ла дэви1ца и3 хо-
ди1ла, бы1ла бо лёт дванaдесzт: а ви1дэвшїі сїє1, µжас-
нµ1лисz µ1жасом вели1кым. м7г И# запрэти1в ім мн0го, обы1 
никт0 не µзна1в сего. И рече19 «Да1йте єй і1сти»! 
            Евангелїє от Ма1рка.  Глава 1 6-ѕ7. 
 (за? 22-к7в) № И# вы1йшов оттµ1дµ, и3 прийшо1в (Вт0рник 15-
є7i недёлї9 Во врeмz џно, прийшо1в Їисµ1с) во Отeчество 
Сво є9 и3 за Ним слэ1довали µченикы1 Его1. Конeц пz 1тници. 
в7 И# при настµпи  вшэй сµббо1тэ, начaв на с0нмищи µчи1ти, 
и3, многї слhшащїі, µдивлsлисz, глаг0лющи9 «Откµ1дµ в 
Сего сїє  зна1нїє, и3 что за премµ1дрость да на Емµ1, и3 что 
за си1лы такї рµкaми Его1 збывaютсz? G Не сeй ли єсть 
пло1тник, Сын Марjйин, брaт же Їaковµ, и3 Їосjі, и3 Їµдэ, и3 
Си1монµ? И не Его1 ли сєстрh  здэ1 сµть µ нaс»? И со-
блазнsлисz о Нeм. д7 Глаг0лав же ім Їисµ1с, же не єсть 
прор0ка без чeсти, лем во отeчествїі сво єм, и3 в ср0дствэ, 
и3 в домµ сво єм. є7 И# не мог тµй ани   є3дны1z си1лы сотво-
ри1ти, лем мaло недµ1жных, возл0живши на них рµ1ки, 
и3сцэли1в. ѕ7 И# µдивлsвсz Он за невёрство іх. И обходи1в 
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 Он вє1си окрест, поµча1z. 
 (за? 23-к7г) з7 И# призва1в (СредA 15-є7i недёлї9 Во врeмz 
џно, призва1в Їисµс) дванaдесzт, и3 начaв іх посылaти по 
два, и3 дава1в ім влaсть над дµ1хами нечи1стыми. 
              Конeц вт0рникµ. 
} И# заповёдав ім, обы1 ничего не бра1ли на пµть, лем 
жeзл є3де1н, ни то1рбы, ни хлёба, ни при п0zсэ мёди9  
f7 Но обµ1тї в сандaлы и3 обы1 не облачи1лисz в двэ ри1зы.  
‹ И# глаг0лав ім9 «Гдё же ѓще вни1дете в д0м, тµй пре-
бывaйте, д0кї не и3зы1йдете оттµ1дµ. №i И# котрј ѓще не 
при1ймµт вас, и не послµ1хают вас, то, и3сходsщи оттµ1дµ, 
оттрzсјть прaх, котры1й под ногaми вaшыми, во свидё-
тельство ім. Амїнь гла-г0лю вaм9 отрaднэйше бµ1дет 
Сод0мам и3 Гом0ррам в дeнь сµдный, неже1ли грaдµ то  мµ. 
в7i И# они  , и3зшeдши, проповэ1-довали, обы  покazлисz: Gi И# 
бэсо1в многы1х они  и3згонsли, и3 мaзали мaслом многы1х 
недµ1жных, и3 и3сцэлz1ли. Конeц середэ1.  
 (за ? 24-к7д) д7i И# µслhшав цaрь Ирод, (Ѓvгµста 29-к7f, на 
 Усэкновeнїє Предтeчї, на лїтµргjі9 Во врeмz џно, 
µслhшав Ирод цaрь слµх Їисµ1сов,) ћвноє бо бhло Имz   
Его1, и3 глаг0-лав, же ото  Їоaнн крестsщий, из мeртвых 
возста1в, и3 из-за сего такј си1лы дёйствµют в Нeм.  
є7i И#нjі глаг0лали, же Илїz1 єсть, и3нjі же глаг0лали, же 
прор0к єсть, и3ли1 же - є3де1н из проро1ков. ѕ7i Улhшавши 
же Ирод, рече1, же котро го ѓзъ µсё-кнµв Їоaнна, т0й єсть, 
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 т0й возста1в из ме1ртвых.з7i Т0й бо Ирод послaв взz1ти 
Їоaнна, и3 свzза1в є3го1 в темни1ци, из-за И3родїaды, жены1 
Фїлjппа брaта сво  єго, что жени1всz на нэй. }i Глаг0лав бо 
Їоaнн И  родови9 «Не позв0лено тебэ1 и3мёти женµ1 Фїлjппа 
брaта тво  єго»! f7i И#родїа1да же гнёваласz на него, и3 хо-
тэла є3го1 µби1ти, и3 не моглa. к7 И$род бо боsвсz Їоaнна, 
зна1ющй є3го,1 як мµ1жа прaведного и3 свzто1го, и3 соблюдaв 
є3го1, и3 слµ1шавший є3го1, хоть мно1го твори1всz смµ-
ще1нным, но3 в слaдость є3го1 слµ1хав. к7а И# в час приклю1чив-
шегосz днz µд0бного, є3гда1 Ирод рождествµ1 сво  ємµ вече1рю 
твори1в кнzзz1м сво  йим, и3 тhсzщникам, и3 старёйшинам 
галїлeйськым, к7в и, вшeдши, до1чка то1й Иродїaды, и3 сплz-
сaвши, и3 µгоди1ла И  родови и3 возлежaщим из ни1м: Рече1 
цaрь дэви1ци9 «Проси1 µ ме1не, что лем х0чешь, и3 дaм ти»! 
к7г И# клsвсz є4й9 что попр0сишь µ ме1не, дaм ти, и3 до по-
лови1ны цaрствїz мо  єго. к7д Онa же, и3зшeдши, рече1 мaтери 
сво єй9 «Что1 бых попроси1ла»? Онa же рече19 «Главµ1 Їоaнна 
Крести-1телz»! к7є И#, вшeдши, на1раз на1скоро к ца  реви, она1 
попроси1ла, глаг0лющи9 «Хо  чµ, обы1 сьми дaв на1раз на 
блю1дэ главµ1 Їоaнна Крести1телz». к7ѕ И# приск0рбный бhв 
цaрь, но из-за клsтвы, и3 из-за возлежaщих из ни1м, не 
захотэ1в отречи1сz от не  і. к7з И# на1раз послaв цaрь надзи-
ра1телz, повелэ1в принести главµ1 є3го1. Он же, отшeдши, 
µсёкнµв є3го1 в темни1ци. к7и И# принэ1с главµ1 є3го1 на 
блю1дэ, и3 дав єz   дэви1ци, а3 дэви1ца дала1 єz   мaтери сво  єй. 
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 к7f И,# µслhшавши µченики1 є3го, прийшли1 и3 взsли трµп 
є3го1, и3 положили є3го1 во гр0бэ. 
   (за? 25-к7є)   l  И# собрaлисz  (Четверт0к 15-є7i недёлї:  
   Во врeмz џно, зобрaлисz) ґпо1столы ко Їисµ1сµ, и3 воз-
вэсти1ли Емµ1 всьо, и3 ско21лько сотвори1ли, и3 наµчи1ли. 
                      Конeц Усэкновeнїю.  
 lа И# рече1 ім9 «Прийдїть вы самї в пµсты1нноє мёсто 
є3днї, и3 спочи1ньте мaло. Бы1ли бо приходsщїі, и3 отходsщїі 
многї, так что и3 і1сти ім не бы1ло коли1. lв И# отыйшли1 в 
пµсты1нноє мёсто кораблє1м є3днї. lг И# µви1дэли іх, 
и3дµ1щых, и3 спо1знали іх многї, и3 пёшо от всёх градо1в 
збэ глисz тaм, и3 предше1ствовали ім, и3 зыйшли1сz к Немµ1. 
lд И#, и3зшeдши, µви1дэв Їисµ1с нар0д многы1й, и3 змилосeр-
дивсz о ни1х, бо они   были як о1вцы, не и3мµ1щїі пaстырz: И 
начaв іх µчи1ти мн0го. lє И# µже1 сбhвшегосz д0вгого ча1са, 
пристµпи1вши к Немµ1 µченикы1 Его1, глаг0лали, же пµс-
ты1нноє єсть мёсто, и3 µже1 час до1вгый, lѕ отпµсти1 іх, 
обы1, отшeдши, во окрeстных сeлах и3 вeсzх кµпи1ли бы 
себэ1 хлёбы, бо не имэ1ли что і1сти. lз Он же, 
отвэ тивши, рече1 ім9 «Да1йте ім вы і1сти»! И глаг0лют 
Емµ19 «Мы, отыйшо  вши, кµпи1ли бы сьме хлёбы за 
два1сто пэ1нzзїв, и3 хїба   лем так дали   бы сьме ім і1сти»? 
lи Он же рече1 ім9 «Ско21лько хлёбов имэ1єте? Иди1те и3 
µви1-дьте»! И они1, µзна1вши, глаг0лют9 «Пsть хлэбов, и3 
двэ рhбы». lf И# повелэ1в ім посади1ти всэх на сп0ды, 
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 до12вкола, на травэ   зеле1нэй. м7 И# возлzгли1 на кµ1чкы по 
сто и3 по пzтдесz 1т. м7а И#, при1нzвши пsть хлэбов и3 двэ 
рhбы, воззрёв на Не1бо, благослови1в, и3 переломи1в хлёбы, 
и3 дав µченика1м Сво  йим, обы1 предложи1ли перед ни1ми: и3 
обэ1 рhбы раздэли1в всэм. м7в И# і1ли всї, и3 насhтилисz.  
м7г И# взsли кро1хы дванaдесzт ко1шїв нап0вненых, и3 - 
та1кже от рhбы. м7д Бы1ло же і1вших хлёбы, коло пsть 
ти1сzч мµжeй. 
  (за? 26-к7ѕ)  м7є И# на1раз понµ1див (Пzт0к 15-є7i недёлї9 
   Во врeмz k1но, понµ1див Їисµ1с) µченико1в Сво  йих войти   
в корaбль, и3 ити1 впередї Его1 на о1ном бе1резї к Вифсаі дэ, 
д0кї Сам отпµ1стит нар0ды.  Конeц четверткµ. 
м7ѕ И, отпµсти1вши іх, взыйшо1в на горµ1 помоли1тисz.  
м7з И# вeчерµ наста вшемµ, быв корaбль посереди1нэ м0рz, а 
Он3 Сaм є3де1н на земли1. м7и И# µви1дэв іх, стрaждµщих в 
плaванїі, (быв бо вётер проти1вный ім;) и3 в четвeртэй 
стрaжи ночнёй прийшо1в к ни1м, по м0рю ходsщий, и3 хо-
тэ1в проминµ1ти іх. м7f Они1 же, µви1дэвши Его1, идµ1щего 
по м0рю, возомни1ли, же то при1зрак, и3 возопїли. н7 Всї бо 
Его1 µви1дэли, и3 смµти1лисz. И на1раз заговори1в из ни1ми, и3 
рече1 ім9 «Дерзaйте, Азъ є4смь, не б0йтесz»! н7а И# войшо1в 
к ни1м в корaбль и3 µлz1гсz вётер, и3 зэло1 изли1шнє в себэ1 
µжасa-лисz, и3 µдивлsлисz. н7в Бо не µразµмёли о хлёбах, 
бы1ло бо сeрдце іх закамzнэ1лоє. н7г И,# перешeдши, 
прийшли1 в зeмлю Генїсарeтськµ, и3 пристaли там. 
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          Конeц пzткµ.  
 (за ? 27-к7з) н7д И#, и3зшeдшим ім и3з кораблz1, на1раз 
спо1знали Его1. (Понедёльник 16-ѕ7i недёлї9 Во врeмz k1но, 
и3зшeдшемµ Їисµ1сови и3з кораблz1, спо1знали Его1 мµ1жї 
землї Генїсарeтськоі;) н7є Обтeкли всю странµ1 тµй, начали1 
на одра1х приноси1ти болsщых, г3дё слhшали, же тµй єсть. 
н7ѕ И# кµда1 ѓще входи1ли в вє1си, и3ли1 во грaды, и3ли1 сeла, на 
распµтїzх полагaли недµ1жных: и3 µмолsли Его1, обы1 хоть 
до кра1z ри1зы Его1 при-к0снµлисz: и3 ско21лько ѓще прикас-
нµ1лосz к Немµ1, спасaлисz! 
               Евангелїє от Ма1рка.  Глава1 7-з7. 
 № И# собрaлисz к Немµ1 фарисeі, и3 нёкїі из кни1жников, 
пришeдшїі из Їєрµсали1ма9 в7 И#, µви1дэвши нэ1ких из µче-
нико1в Его1 нечи1стыми рµкaми, си1рэчь неµмовeнными, 
kдµщих хлёбы, рµгaлисz. G Фарисeі бо и3 всї їµдeі, ѓще до 
ло1ктz не µмhют рµк, не ідsт, держaщи преда1нїz стaрцєв. 
д7 И# из т0ржища ѓще не покµ1плютсz, не ідsт. И и1ны 
многї такј сµть, же при1нzли держaти, погрµжє1нїz стек-
лsницам, и3 чaнам, и3 котла1м, и3 одра1м.  
 (за? 28-к7и) є7 Пот0м же вопросили Его1 (Вт0рник 16-ѕ7i 
недёлї9 Во врeмz k1но, вопрошaли Їисµса) фарисeі и3 кни1ж-
никы9 «Почто1 µченикы1 Тво  і не х0дzт по предaнїю 
стaрцєв, но неµмовeнными рµкaми ідsт хлёб? ѕ7 Он же, 
отвэ1тивши, рече1 ім9 «Як д0брэ прор0чествовав Исaіz о 
вaс лицемёрах, ћк ото  єсть пи1сано9 сїі1 лю1ди µстнaми мz 
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 чтµт, сeрдце же іх далeко отстои1т от Ме1не. з7 Но всµ1є 
же чтµт мz, µчaщи µчeнїzм, зaповэдzм человёчєськым! 
} Остaвивши бо зaповэдь Божїю, де1ржите преда1нїz чело-
вёчєськїі»,       Конeц понедёльникµ. 
 «омовє1нїz чaнам и3 стеклsницам, и3 и4ноє подо1бноє та-
ко1є мно1гоє тво1рите»! f7 И# глаг0лет ім9 «Добрэ1 от-
метaєте зaповэдь Бо1жїю, обы1 предaнїє вaше соблюсти1.  
‹ Мойсeй бо рече1: чти1 отца1 тво єго и3 мaтэрь тво  ю: а3 кто 
злосл0вит отца1 и3ли1 мaтэрь, смeртїю да µмре1т. №i Вh же 
глаг0лете9 ѓще речeт человёк отцµ и3ли1 мaтери, се корвaн, 
(свzще1нноє приноше1нїє то єсть дaр,) котры1м бы1 ты 
восп0льзовавсz от ме1не. в7i Уже1 допµща1єте себэ1 ничо го 
не помага1ти отцµ1 сво  ємµ и3ли1 мaтери сво  єй, Gi пе-
рестµпaючи Сл0во Божїє предaнїєм вaшым, котры1м 
предaли сьте: и3 подо1бноє тако1є мно1гоє творите»! 
  (за? 29-к7f)  д7i И# призвaв (Середа1 16-ѕ7i недёлї9 Во врeмz 
 k1но, призвaв Їисµс) вeсь нар0д, глаг0лет ім9 «Послµ1хайте 
Мене1 всї, и3 разµмёйте! є7i Ничо  го не єсть изво1н в чело-
вёка входz1щеє в него, что м0жет оскверни1ти є3го1, но 
и3сходz-1щеє из него, тї сµть осквернz1ющїі человёка.  
ѕ7i Ѓще кто2 и4мэ  єт µ1ши слhшати, да слhшит»! 

              Конeц вт0рникµ.  
 з7i И# є3гда1 войшо1в в д0м от нар0да, вопроси1ли Его1 µче-
никы1 Его1 о при1тчї. }i И# глаг0лет ім9 «Тaк ли и3 вы 
неразµ1мнї є3сьте1? Не разµмёєте ли, же всьо, что и3зво1н 
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входи1моє в человёка, не м0жет оскверни1ти є3го1, f7i бо не 
вх0дит є3мµ1 в сeрдце, но во чрeво, и3 ґфедро1ном и3сх0дит, 
потреблsючи всї бра1шна»! к7 Глаг0лав же то, что 
и3сходsщеє из человёка, то скверни1т человёка. к7а «И#знµ-
трї бо из сeрдца человёчеського помышлє1нїz злї и3сх0дzт9 
прелюбодэz1нїz, любодэz1нїz, µбїйства, к7в татьбы1, ли-
хои1мства, оби1ды, лµка1вства, лeсть, стµдодэz1нїz, око 
лµкaвоє, хµла1, гордhнz, безµ1мство. к7г Всьо сїє1 зло 
и3знµтрї и3сх0дит, и3 осквернsєт человёка»! 
 (с®е) (за? 30-l) к7д И,# оттµ1дµ возстaвши, Он прийшо1в 
  (Четверт0к  16-ѕ7i недёлї9 Во врeмz k1но, прийшо1в Їисµс) 
в предёлы Тїра и3 Сїдо1на,  Конeц чтенїz середэ1. 
 и3, вшeдши в д0м, ни от ко1го же не хотэв бы1ти µ1зна-
ным, но не м0г µтайи1тисz. к7є Услhшавши бо жена1 о 
Нем, єz   же до1чка и3мэ1ла дµ1ха нечи1стого, пришeдши, при-
па  ла к ногaм Его1; к7ѕ (Женa же была є4ллїнська, Си-
рофїнїкjсса р0дом:) и3 µмолsла Его1, обы1 бёса и3згна1в и3з 
дочeрэ єz1. к7з Їисµс же рече1 є4й9 «Остaвь, да сперва1 
насhтzтсz ча1да, бо не єсть до1бре отнsти хлёб от чaд, и3 
ве1ричи пса1м. к7и Онa же, отвэ1тивши, глаг0лет Емµ19 «А4й 
Го1споди, но и3 псы под трапeзою ідsт от крµпи1ц дэтeй». 
к7f И# рече1 Он є4й9 «За сїє1 сл0во и3ди1, и3зыйшо1в бёс и3з 
до1чери тво єz»! l И#, отшeдши в д0м свой, обрэла1 ис-
цэле1нµ дочeрь, ве1ргнµтµ на одрэ1, а бёса и3зшeдшего; 
           Конeц четверткµ. 
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   (за? 31-lа)  lа И# пaки, и3зшeдши, (Сµббо1та 4-д7 поста1: 
  Во врeмz k1но, и3зшeд) Їисµ1с от предэ1лов Тїрськых и3 
Сїдо1нськых, прийшо1в на м0ре Галїлeйськоє, межи   предёла-
ми Декап0льскыми. lв И# привели1 к Немµ1 глµхо1го и3 
гµгни1вого, и3 µмолsли Его1, обы1 возложи1в на него рµ1кµ. 
lг И# забра1в є3го1 от нар0да є3дно1го, вложи1в пeрсты сво  і во 
µ1ши є3го1, и3 плю1нµвши, коснµ1всz за є3го1 љзhк. lд И# 
воззрёв на нeбо, вздохнµ1в, и3 глаг0лав є3мµ19 «Еффафа1», 
что зна1чит, развeрзисz. lє И# на1раз разве1рзлисz вµ1ха є3го1 
и3 разрэшила1сz µ1за љзhка є3го1, и3 проглаг0лав прaвильно. 
lѕ И# запрэти1в ім, обы1 нико1мµ не повэ1ли. Чим бо1льше 
же ім Той запрэщaв, тым пaче безмэ1рно проповёдовали. 
lз И# дµ1же всї µдивлsлисz, глаг0лющи9 «Добрэ1 всьо тво-
ри т, и3 глµхы1х заставлz1єт слhшати, и3 нэмы1х глаг0лати. 
                   Конeц сµббо1тэ. 
               Евангелїє от Ма1рка. Глава1 8-}. 
 (за ? 32-lв) № В тї днї (Пzт0к 16-ѕ7i недёлї9 Во врeмz 
k1но,) при собра1вшемµсz мн0гомµ нар0дови, и3 не и3мэ-
1ющим что і1сти, призвaв Їисµс µченико1в Сво  йих, глаг0лет 
ім9 G «Милосе1рдствµю о нар0дэ, что µже три днї сидsт 
при Мнэ, и3 не имэ1ют что і1сти9 G И# ѓще отпµ1щµ іх не 
і1вших в д0мы сво і, то ослабёют на пµти1, многї бо из 
ни1х и3зда1лека прийшли1. д7 И# отвэ1тили Емµ1 µченикы Его19 
«Откµ1дµ си1х люде1й возм0жет кто здэ насhтити хлэба-
ми в пµстhни»? є7 И# вопроси1в іх9 «Ско12ль1ко и4мэ1єте 
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 хлэбо1в»? Они1 же изрэкли19 «Сэмь»! ѕ7 И# повелэва1єт 
нар0дµ лzчи1 на земли1 и3, при1йнzвши сэ1мь хлёбов, хвалµ1 
воздaвши, переломи1в, и3 да1в µченика1м Сво  йим, обы1 они1 
предлагaли: и3 они1 предложи1ли лю1-дzм. з7 И# и3мэ1ли рhбиц 
мaло, и іх 1, благослови1вши, рече11 предложи1ти и3 то лю1дzм.  
} И і1ли же и3 насhтилисz, и3 взsли и3збhтки кро1хи, сэ1мь 
к0шниц: f7 (Бы1ло же і1вших коло четhри ти1сzчї); и3 от-
пµсти в іх. ‹ И# на1раз влёз в корaбль из µченика1ми 
Сво йими, прийшо1в во страны Далманµ1фськї.  
      Конeц пzткµ1  
(за? 33-lг) №i И# прийшли1 фарисeі, и3 начали1 состzзaтисz из 
Ним, (Понедёльник 30-l недёлї9 Во врeмz k1но, зыйшли1сz 
фарисeі и3 начaли состzзaтисz из Їисµ1сом,) и1щµщи от Не-
го знaменїz из Небе1с, и3скµшaz Его1. в7i И,# вздохнµ1вши 
Дµ1хом Сво  йим, глаг0лет9 «Что род сeй знaменїz и4щет? 
Амїнь глаг0лю вaм9 врzд ли дaстсz р0дµ семµ знaменїє»? 
Gi И#, остaвивши іх, влёз пaки в корaбль, и3 отыйшо1в на 
о1ный бе1рег. д7i И# забhли µченики1 Его1 взsти хлёбы, и3 
да1же є3дно1го хлёба не и3мэли з соб0ю в корабли1. є7i И# за-
прэти в ім, глаг0лz9 «Зри1те, соблюда  й1тесz от квaса фа-
рисeйського, и3 от квaса И  родова»! ѕ7i И# помышлsли, дрµг 
ко дрµ1гµ глаг0лющи, же хлёбов не имэ1ют! з7i И#, 
µразµмёвши, Їисµ1с глаг0лет ім9 «Что помышлsєте, же 
хлёбов не имэ1єте? Еще1 и так не чµ1вствµєте, и не 
разµмёєте? Закамzнїлоє сeрдце вaшоє имэ1єте? }i О1чи 
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 и3мэ1z, не ви1дите, и3 µ1ши и3мэ1z, не слhшите? И не 
п0мните ли, f7i коли1 пsть хлэбов переломи1в имь в пsть 
тhсzч, ко1лько ко1шїв нап0вненых крох приsли сьте»? 
Глаг0лют Емµ19 «Дванaдесzт». к7 Коли1 же сэ1мь - в четhри 
ти1сzчї, ко21лько к0шниц наповнeных крох взzли1 сьте»? 
Они1 же рэкли19 «Сэ1мь». к7а И# глаг0лет ім9 «Та як не 
разµмёєте»  Конeц понедёльникµ. 
 (за ? 34-lд) к7в И# прийшо1в (Вт0рник 30-l недёлї9 Во врeмz 
k1но, прийшо1в Їисµ1с) в Вифсаі дµ, и3 привели1 к Немµ1 
слэпо1го, и3 µмолsли Его1, обы1 до него к0снµвсz. к7г И,# 
взzвши за рµ1кµ слэпо1го, вы1вэв є3го1 в0н и3з вeси, и3 
плю1нµв на о1чи є3го1, и,3 возл0живши рµ1ки нa него, вопроси1в 
є3го19 «Ви1дишь ли што  сь»? к7д И# той, прозрёвшый, 
глаг0лав9 «Ви1жµ людей, як дерeва, ходsщїі». к7є Пот0м же 
пaки возложи1в рµ1ки на о1чи є3го1 и3 сотвори1в є3го1 спо-
со1бным прозрёти: и3 он и3сцэлэ1в, и3 µзрэ1в свётлым всьо. 
к7ѕ И# посла1в є3го1 в д0м є3го, глаг0-лz9 «И µ вeсь не входи1, 
и не повёжь нико1мµ про сїє1 µ вeси». Конeц вт0рникµ. 
(за? 35-lє) к7з И# вы1йшов (Сµббо1та 5-є7 постA: Во врeмz 
k1но, вhйшов) Їисµс и3 µченикы1 Его1 в вє1си Кесарjі Фїлjп-
повы, и3 на пµти1 вопрошaв µченико1в Сво  йих, глаг0лz ім9 
«За ког0 Мz глаг0лют лю1ди бhти»? к7и Они1 же 
отвэчaли9 «За Їоaнна Крести1телz, и3 и3нjі за И3лїю, дрµгj 
же за є3дно1го из проро1ков». к7f И# Т0й глаг0ла ім9 «Вh 
же за ко  го мz глаг0лете бhти»? Отвэчaв же Пeтр 
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 глаг0ла Емµ19 «Ты єси Христ0с»! 
  (за? lѕ)  l И# запрэти1в ім, (Среда1 30-l недёлї9 Во врeмz 
 k1но, запрэти1в Їисµ1с µченика1м Сво  йим,) да нико1мµ не 
 глаг0лют о Нeм. lа И# начaв µчи1ти іх, же подобaєт 
Сы1нµ Человёчеськомµ мн0го пострадaти, и3 и3скµшeнномµ 
бhти от стaрцев и3 ґрхїєреі1в, и3 кни1жников, и3 µбїє1нномµ 
бhти, но3 в трeтїй дeнь воскрeснµти!   Конeц сµбботэ.  
lв И# откры1то сл0во глаг0лав. И, отозва1вши Его,1 Пeтр 
начaв прети1ти Емµ1. lг Он же, обрaщсz, и3 воззрёвши на 
µченико1в Сво йих, запрэти1в Петр0ви, глаг0лz9 «Иди1 об-
ра1тно от Ме1не сатано1, бо не мhслишь то, что єсть 
Бо1жоє, но что человёчєськоє». lд И# призвaв нар0ды со 
µченика1ми Сво  йи-ми, рече1 ім9  
 (за ? 37-lз) (Недёлz 3-G постA9 Рече1 Господь Сїє же и3 
недёлz по Воздви1женїі.) «Кто х0чет по Мнэ и3ти1, да 
отвeржетсz от се1бе, и3 в0зьмет крест свой, и3 по Мнэ 
грzдeт».           Конeц середэ1.  
lє «Кто бо ѓще х0чет дµ  шµ свою спасти1, погµби1т єz  , ґ 
кто погµби1т дµ1шµ сво  ю рaди Ме1не и3 Ева1нгелїz, т0й спа-
сeт єz ! lѕ Ци приносит п0льзы человёкµ, обы приоб-
рэ сти мjр вeсь, а дµ1шµ сво  ю погµби1ти? lз И#ли1 якый вы  -
кµп дaв бы человёк, замэ  сто дµши1 сво  єz? lи Бо кто 
ѓще постыди1тсz Мене1, и3 Мо  йих Слов, в р0дэ сем прелю-
бодёйнэм и3 грёшнэм, и3 Сын Человёчеський постыди1тсz 
є3го1, коли   при1йдет во слaвэ Отца1 Сво  єго из ѓнгелами 
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 свzтhми»!   Евангелїє от Ма1рка. Глава1 9-f7.  
  № И# глаг0лав ім9 «Амїнь глаг0лю вaм, же сµть нёкїі из 
здэ, такы1м о1бразом, стоsщих, котрї не зазна1ли бы и не 
вкµси1ли бы смeрти, д0кї не µви1дэли бы Царствїє Божїє, 
пришeдшеє в си1лэ»!    Конeц недёлї.  
  (за? 38-lи) в7 И# по шести1 днzх (На Преображeнїє на 
µ1трени9 Во врeмz k1но,) взsв Їисµ1с Петра1, и3 Їaкова, и3 
Їоaнна, и3 возвэ  в іх на горµ1 высо1кµ ос0бно є3дны1х, и3 пре-
образи1всz перед ни1ми. G И# ри1зы Его1 ста1ли блестz 1щїі, бэ1лї 
зэло1, як снёг, kкы1х же не м0жет бэли1льник µ1бэлити 
на земли1. д7 И# kви1всz ім Илїz из Мойсeєм, и3 были з 
Їисµ1сом, глаг0лющїі. є7 И,# отвэ1тивши, Пeтр глаг0лет 
Їисµ1сови9 «Раввї, до1бре єсть нaм здэ бhти, и3 сотворјм 
кр0вы три1, Тебэ1 є3де1н, и3 Мойсeєви є3де1н, и3 И3лїі1 є3де1н»,  
ѕ7 не зна1z же, что рече11, бо бы1ли перестрaшенї. з7 И# бhв 
о1блак, осэнsющий іх, и3 прийшо1в глaс и3з о1блака, 
глаг0лющий9 «Сeй єсть Сын М0й возлю1бленный, То  го 
слµ1хайте»! } И# внезaпно, воззрёвши, µже   нико1го не 
ви1дэли, лем Їисµса є3дно1го из соб0ю. f7 Сходsщим же ім 
из горы1, запрэти1в ім, обы1 нико1мµ не вповёли что 
ви1дэли, лем коли   Сын Человёчеський и3з мeртвых вос-
кре1снет!  Конeц чтенїю на Преображeнїє.  
(за? 39-lf) ‹ И# сл0во µдержaли в себэ1, (Четверт0к l 
 недёлї9 Во врeмz k1но, µдержaли в себэ1 µченикы1 сл0во 
 Їисµ1сово,) состzзaющїісz, что сїє1 єсть, «и3з мeртвых 
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 воскрeснµти»?  №i И# вопроси1ли Его1, глаг0лющи9 «Яaк ото   
глаг0лют кни1жникы, же И3лїі1 подобaєт прийти1 прeжде»?  
в7i Он же, отвэ1тивши, рече1 ім9 «Илїz1 же, прийшо1вши 
прeжде, µстроz1єт всьо, и3 як єсть пи1сано о Сы1нэ Чело-
вёчеськэм, обы1 мн0го  пострaдав, и3 µничижeный быв!  
Gi Но глаг0лю вaм, что и3  Илїz1 прийшо1в, (и3 сотвори1ли 
є3мµ1, як хотёли,) ћк єсть пи1сано о нeм. д7i И# пришeд ко 
µченика1м, µви1дэв нар0д многый о1крест них, и3 кни1жников, 
стzзaющихсz из ни1ми. є7i И# на1раз вeсь нар0д, µви1дэвши 
Его1, µжаснµ1всz: и3, подбэга  z, цэловaли-вэта ли Его1. ѕ7i И# 
вопроси1в Он кни1жников9 «Что состzзaєтесz из ни1ми»? 

          Конeц четверткµ1.  
 (за? 40-м7) з7i И,# отвэ1тивши є3де1н из нар0да, рече1: 
(Недёлz 4-д7 поста19 Во врeмz k1но, человёк нёкїй прийшо1в 
ко Їисµ1-сови, клaнzzсz Емµ1, и3 глаг0лz9) «Учи1телю, при-
вэ1в имь сhна мо  єго к Тебэ1, и3мэ1ющего дµ1ха нёмого.  
}i И# г3дё, коли1 и1мит є3го1, разбивaєт є3го1, и3 пэ1на мµ те-
че т, и3 скрежeщет зµба1ми сво  йими, и3 оцэпенэвaєт: и3 из-
рек имь µченика1м Тво  йим, обы1 и3згна1ли є3го1, но они,3 не 
возмогли1. f7i Он же, отвэ1тивши є3мµ, глаг0лет9 «О, р0де 
невёрный, док0ли µ вaс бµ1дµ: док0ли потерплю1 вас? Приве-
ди1те є3го1 ко Мнэ1»! к7 И# привели є3го   к Немµ1: и3, 
µви1дэвши є3го1, на1раз дµх потрz1с є3го1 и3, µпaвшый, на 
земли1 валsвсz, а на µста1х - пэ1на теча ща к7а И# вопроси1в 
отца1 є3го19 «Ско21лько лёт єсть, отко1ли сїє1 ста1лосz є3мµ1»? 
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 Он же рече19 «Из дэти1нства»! к7в И# мн0гажды во оги1нь 
ввeрга в є3го1 и3 µ в0ды, обы1 погµби1в є3го1: Но ѓще что 
м0жешь, поможи1 нам, µмилосе1рдившись о нас»! к7г Їисµ1с 
же рече1 є3мµ9 «Что ѓще м0жешь вёровати, всьо воз-
мо1жно вёрµющемµ»! к7д И# на1раз возопи1в отeц отрочaти, 
со слезaми, глаг0лав9 «Вёрµю Го  споди, но поможи1 мо  ємµ 
невёрїю»! к7є Уви1дэвши же Їисµс, же збэга1єтсz нар0д, 
запрэти1в дµ1хµ нечи1стомµ, глаг0лz є3мµ9 «Дµ1ше нэмhй и3 
глµхы1й, Азъ ти повелэвaю, и3зhйди и3з него, и3 обы1 ты 
бо1льше не вхо1див µ него»! к7ѕ И# возопи1в, и3 мн0го на-
прµ1жµючисz, вhйшов, и3 став о1трок як мертвы1й, что 
многы1м здава  лосz глаг0лати, же он µмер. к7з Їисµ1с же, 
взz1вши є3го1 за рµ1кµ, воздви1г є3го1, и3 той возста1в. к7и И# 
вшeдшемµ Емµ1 в д0м, µченикы1 Его1 вопроси1ли Его1 
є3дно1го, почто1 мы не возмогли1 и3згнaти є3го1? к7f И# рече1 
ім9 «Сeй род ни1чым не м0жет вhйти, т0кмо моли1твою и3 
пост0м»! l И#, оттµ1дµ и3зшeдши, проходи1ли сквозь 
Галїлeю, и3 не хотэ1ли, обы1 да  кто µзна1в. lа Учив бо µче-
нико1в Сво  йих, и3 глаг0лав ім, же Сын Человёчеський 
прeданый бµ1дет в рµ1ки человёчеськїі, и3 µбїю1т Его1, и3 
µбїє1нный бhвши, в трeтїй дeнь воскрeснет! Конeц недёлї. 
lв Они1 же не разµмэ1ли глаг0ла, а3 побоsлисz Его1 вопро-
си1ти.  
     (за? 41-м7а) lг И# прийшо1в (Пzт0к 30-l недёлї9  
    Во врeмz  k1но, прийшо1в Їисµ1с и3 µченикы1 Его1  



132 

 

 

Сїє1 и3 Їгнaтїю Богон0сцµ.) в Капернаµ1м, и3 в домµ1 пе-
ребhваючи, вопрошaв іх9 «Что на пµти1 в себэ1 по-
мышлsли сьте»? lд Они1 же мовчaли, бо дрµг ко дрµгµ 
состzзaлисz на пµти1, кт0 из них є3сть май б0льшый:  
lє И,# присёвши, пригласи1в дванaдесzт, и3 глаг0лет ім9 
«Аще кто х0чет старэ1йшый бhти, да бµ1дет от всёх 
мeншый, и3 всэм слµга1»! lѕ И#, при  йнzвши отроча1, постa-
вив єго1 посереди1нэ іх и,3 обнz1вши єго  , изрэк1 ім9  
lз «Кто ѓще є3дно1 из такы1х отрочaт принима1єт во Имz   
Мо є, Мене1 принима1єт, а3 котры1й Мене1 принима1єт, не 
Мене1 приймаєт, но послaвшего Мz»! lи Отвэ 1тив Емµ1 
Їоaнн, глаг0лz9 «Учи1телю, ви1дэли сьме нёкоєго, И1менем 
Тво им и3згонsщего бэсо1в, но котры1й не х0дит из нaми, 
и3 возбрани1ли сьме є3мµ1, бо не слёдµєт из нaми».  
lf Їисµ1с же рече19 «Не возбранz1йте є3мµ1, бо никт0 не 
єсть, кто сотвори1т си1лµ от и1мени Мо  єго, то3 не 
возм0жет вск0рэ злосл0вити Мz. м7 Кто бо не єсть 
про1тив вас, тот за вас єсть! м7а Кто бо ѓще напо1йит 
вас, чaшею воды1 во Имz   Мо  є, зато1, что Христ0вы 
є3сьте1, ґмїнь глаг0лю вaм, не погµби1т мзды1 сво  єz»!    
Конeц пzткµ, и3 с™0мµ. 
  (за? 42-м7в) м7в И# кто (Понедёльник 31-lа недёлї9 Рече1 Го-
сподь9 котры й) ѓще соблазни1т и одве1рне от вэ1ры є3дно1го 
из мaлых си1х, вёрµющых в Ме1не, добрэ1ше єсть є3мµ1, 
ѓще облzже1т кaмэнь жeрновный на вhі є3го1, и3 ввeрженый 
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 бµ1дет в м0ре. м7г И# ѓще соблазнsєт тz рµка1 тво z, от-
сэчи1 єz  : добрэ1 ти єсть калї  ков без рµкы1 в жив0т вой-
ти1, неже1ли, обэ1 рµкы1 и3мэю1щемµ, войти1 в геє1ннµ, во 
оги1нь неµгасaющый: м7д И#дёже чeрвь іх не µмирaєт, и3 
оги1нь не µгасaєт. м7є И# ѓще нога1 тво z соблазнsєт тz, 
отсэчи1 єz1: добрэ1 ти єсть войти1 в жив0т хр0момµ, 
нeжели двэ н0гы и3мэ1ющемµ, ввeрженомµ бhти в геє1ннµ, 
во оги1нь неµгасaющый, м7ѕ гдё чeрвь і  х не µмирaєт, и3 
оги1нь не µгасaєт. м7з И# ѓще о1ко тво  є соблазнz1єт тz, 
и3сткни1 єго1: добрэ1 ти єсть со є3дны1м о1ком войти1 в 
Ца1рствїє Бо1жїє, неже1ли двэ о1ка и3мэ  ющемµ, ввeрженомµ 
бhти в геє1ннµ огненнµю, м7и гдё чeрвь іх не µмирaєт, и3 
оги1нь не µгасaєт. м7f Всsкый бо огнeм осо1литсz, и3 всsка 
жeртва с0лью осо1литсz. н7 До1бра с0ль, ѓще же с0ль несоле1на 
бµ1дет, чи1м посо1лите? Имёйте с0ль в себэ1, и3 ми1р и3мёйте 
междµ1 соб0ю»!  Евангелїє от Ма1рка. Глава1 10-‹. 
№ И,# оттµ1да возста1вши, перейшо1в в предёлы Їµдeйськїі, 
(через странµ1, котра1) на то1мµ бо1цї Їkрдaна, и схо1дzтсz 
пaки нар0ды к Немµ1, и3 як обhчай и3мэ1в, пaки поµча1в іх. 
               Конeц понедёльникµ.  
  (за? 43-м7г)  в7 И#, пристµпи1вши, фарисeі вопросили Его19 
 (Вт0рник 31-lа недёлї9 Во врeмz k1но, пристµпи1вши, фа-
рисeі вопроси1ли Їисµ1са9) «Дост0йно ли мµ1жµ женµ1 
пµсти1ти», и3скµшaющи сим Его1 G Он же, отвэ1тивши, ре-
че1 ім9 «Что вам заповёдав Мойсeй? д7 Они1 же рёша9 
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 «Мойсeй повелэ  в кни1гµ распµ стнµю написaти, и3 от-
пµсти1ти». є7 И#, отвэ1тивши, Їисµс рече1 ім9 «По же-
стосeрдїю вaшемµ написаив он вам зaповэдь сїю1. ѕ7 От 
зачaла же создaнїz, мµ1жа и3 женµ1 сотвори1в іх єсть Бог. 
з7 Сего рaди остaвит человёк отца1 сво єго и3 мaтэрь, } и 
прилэпи1тсz к женэ1 сво  єй, и3 бµ  дµт обо1є в пл0ть є3ди1нµ. 
Зато1 µже1 не єсьте1 дво1є, но пл0ть є3дна1. f7 Что же Бог 
сочета1в, человёк да не разлµчaєт»! ‹ И# в домµ пaки µче-
никы1 Его1 о сeм вопроси1ли Его1. №i И# Он глаг0лет ім9 
 (за? 44-м7д) «Кто (СредA 31-lа недёлї9 Рече1 Господь9 «Кто) 
 ѓще пµ1стит женµ1 сво  ю, и3 жeнитсz на и3н0й, перелю1бы 
твори1т из не1ю. в7i И# а1ще она1, отпµ1стивши мµ1жа сво  єго, 
посsгнет вы1йти за и3н0го, перелю1бы твори1т»! 

    Конeц вт0рникµ.  
Gi И# приноси1ли к Немµ1 дётей, обы1 коснµ1всz до них: µче-
никы1 же запрэщaли приносsщим. д7i Ви1дэв же Їисµ1с, него-
дова1в, и3 рече1 ім9 «Остaвьте дэтeй приходи1ти ко Мнэ, и3 
не возбранzй1те ім, такы1х бо єсть Ца1рствїє Бо1жїє.  
є7i Ґмїнь глаг0лю вaм9 «Кто ѓще не приймет Ца1рствїz 
Бо1жїz, як отроча1, не имэ  єт вни1ти в него». ѕ7i И#, 
обнz1вший іх, Он благословлsв іх, возлага  z рµ1ки на ни1х. 

 Конeц чтенїю середэ1.  
 (че \к) (за? 45-м7є) з7i И# и3сходsщемµ Емµ1 (Четверт0к 31-lа 
 недёлї9 Во врeмz k1но, к и3сходsщемµ Їисµс1ови) на пµть, 
притeк нёкий, и3 покл0нивсz на колёнах Емµ1, вопроша1в 
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 Его19 «Учи1телю благы1й, что бы сотвори  в имь 1, обы1 
жив0т вёчный наслёдовав имь»? }i Їисµ1с же рече1 є3мµ 1: 
«Что Мz называ1єшь благы1м? Никт0 не благы1й лем є3де1н 
Бог! f7i Зaповэди µзна1в ись9 обы1 не твори1в ись перелю1бы, 
не µби1в, не µкрaв, не лжесвидётельствовав, обы1 не објдив 
ись: почита1й отца1 тво єго и3 мaтэрь»! к7 Он же, 
отвэ1тивши, рече1 Емµ19 «Учи1телю, сїє   всьо сохранив имь 
от ю1ности мо  єz». к7а Їисµ1с же, воззрёвши на него, воз-
лю1бив є3го1, и3 рече1 є3мµ19 «Едно1го не доко1нчив ись9 и3ди1, и 
что имэ1єшь продaй, и3 раздaй ни1щым, и3 бµ1дешь и3мёти 
сокр0вище на небеса1х, и3 прийди1, и3 иди1 в слёд за Мно1ю, 
взz1вши крест»! к7в Он же, смµти1вшись и одрzхлївши от 
слове1с сих, отыйшо1в скорбz1щи, быв бо и3мёющий 
стzжа1нїz мно1гї. к7г И#, воззрёвши, Їисµ1с глаг0лет µчени-
ка1м Сво  йим9 
   (за ? 46-м7ѕ)   (Пzт0к 31-lа недёлї9 РечE Господь9) «Як 
 неµд0бно и трµ1дно и3мµ1щїі богaтство в Ца1рствїє Бо1жїє 
 бµ1дµт входи1ти»! к7д Ученикы1 же µжаснµ1лисz при слова1х 
 Его1. Їисµс же, пaки отвэ1тивши, глаг0лет ім9 «Ча1да, як 
неµд0бно µповaющим на богaтство в Ца1рствїє Бо1жїє 
вни1ти! к7є Уд0бнэше бо єсть верблю1дµ сквозь и3гли1нэ 
µ1ши пройти1, неже1ли богaтомµ в Ца1рствїє Бо1жїє вни1ти»! 
к7ѕ Они1 же осо  бо µдивлsлисz, глаг0лющи к себэ19 «Та кто 
м0жет спа-сeнный бhти? к7з Воззрёвши же на ни1х, Їисµ1с 
глаг0лет9 «У люде1й сїє невозм0жноє, но не µ Бо1га! Всї бо 
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 возмо1гы сµть µ Бо1га»!  Конeц четверткµ1. 
 к7и Начaв же Пeтр глаг0лати Емµ19 «Вот мы остaвили 
всьо, и3 в слёд Тебэ1 пїшли1 сьме»! к7f Отвэ1тивши же, 
Їисµс рече19 «Амїнь глаг0лю вам, ник0го не єсть, кто 
остaвив бы д0м, и3ли1 брaтїю, или1 сє1стры, или1 отца1, или1 
мaтэрь, или1 женµ1, или1 ча1да, или1 сє1ла, рaди Ме1не, и3 рaди 
Е3ва1нгелїz, l обы1 не при1йнzв стори1цею µже1 нhнэ, во 
врeмz сїє1, домо1в, и брaтїй, и3 сесте1р, и3 отца1, и3 мaтери, и3 
чад, и3 сeл, по и3згнaнїі, а во вёк грzдµщїй - Жив0т Вёч-
ный! lа Многї же бµ1дµт9 пeрвї послёднїми, а послёднї 
пeрвыми»! lв Бы ли же они1 в пµти1, восходsщїі во Їєрµса-
ли1м, и3 быв предварsющий іх Їисµ1с, и3 они1 µжасaлисz, и во 
слёд и3дµ1щїі из ни1ми, боsлисz. Конeц пzткµ. 
 (за? 47-м7з) И# отозва1в пaки (Недёлz 5-є7 постA9 Во врeмz 
  k1но, отозва1в Їисµ1с) дванaдесzт, начaв ім глаг0лати про 
 хотz1щеє з Ним ста1тисz9 lг «Вот, се восх0диме во 
Їєрµсали1м, и3 Сын Человёчеськый прeданый бµ1дет ґрхїєрezм 
и3 кни1жникам, и3 осµ1дzт Его1 на смeрть, и3 передадµ1т Его1 
kзhчникам, lд и надрµгaютсz над Ним, и3 µzзвлz1т Его1, 
и3 оплю1ют Его1, и3 µбїю1т Его1, но в трeтїй дeнь Он вос-
крeснет»! lє И# перед Ни1м приближа1ютсz Їaков и3 Їоaнн, сы-
ны1 Зеведe-євы, глаг0лющїі9 «Учи1телю, х0чеме обы1 что 
ѓще попр0сили бы сьме, сотвори1в бысь нaм. lѕ Он же рече1 
ім9 «Что х0чете обы1 сотворив имь вaм»? lз Они1 же из-
рэкли1 Емµ19 «Дaй нaм, обы1 є3де1н одеснµ  ю Те1бе, и3 є3де1н 
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 ошµ1юю Те1бе сэв в слaвэ Тво  єй». lи Їисµ1с же рече1 ім9 
«Не зна1єте что пр0сите! М0жете ли пи1ти чaшµ, котрµ   
Азъ пїю, и3 крещeнїєм, ним же Азъ крещaюсz, кре-
сти1тисz»? lf Они1 же рэкли1 Емµ19 «М0жеме»! Їисµ1с же ре-
че1 ім9 «Чaшµ же, котрµ1 Азъ пїю1, и3спїєте, и3 крещeнїєм, 
ним же Азъ крещaюсz, покрестите1сz: м7 Ґ обы   сёсти 
одеснµ1ю от Ме1не и3 ошµ1юю, не єсть Мнэ дaти, но комµ1 
µгот0вано єсть»! м7а И,# µслhшавши, десzте1ро, начали1 
негодовaти на Їaкова и3 Їоaнна. м7в Їисµ1с же, призвaвши іх, 
глаг0лет ім9 «Зна1єте, что возомни1вщїісz владёти 
наро1дами, соодолэвaют ім, и3 вели1кї в них обладaют ни1ми. 
м7г Не тaк же да бµ1дет µ вaс! Но кто ѓще х0тет µ вaс 
вы1сший бhти, да бµ1дет вaм слµга1. м7д И# кто ѓще х0щет 
µ вaс бhти старэ1йший, да бµ1дет всём рaб. м7є Бо и Сын 
Человёчеськый не прийшо1в, обы1 послµжи1ти Емµ1, но обы1 
Сам послµжи1в, и3 дати1 Дµ1шµ Сво  ю в вы1кµп и и3збавлeнїє 
за1мэсть многи х»!  Конeц недёлї. 
 (за? 48-м7и) м7ѕ И# прийшли1 во Їєрихо1н: и3 и3сходsщемµ 
Емµ 1 (Понедёльник 17-з7i и3 32-lв недёлї9   Во врeмz k1но, 
при и3сходsщемµ Їисµ1сови) из Їєрихо1на, µченика1м Его1 и3 
при нар0дови мн0гомµ, сhн Тїмeєв Вартjмей, слэпhй, си-
дэ1в при пµти,1 просz1 ми1лостиню. м7з И#, µслhшавши, же 
Їисµ1с Назарzни1н тµй єсть, начaв звaти и3 глаг0лати9 
«Сы1не Дави1дов Їисµ1се, поми1лµй мz»! м7и И# запрэщaли 
є3мµ1 многї, обы1 замовча1в. Он же мн0жайше пaче звaв9 
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 «Сы1не Дави1дов, поми1лµй мz»! м7f И#, стaвши, Їис1µс рече91 
«Пригласјть є3го1»! И пригласи1ли слэпца1, глаг0лz є3мµ19 
«Дерзaй, встaнь, Он зовeт тz». н7 Он же звeрг ри1зы сво  і, 
встaвши, прийшо1в ко Їисµ1сови. н7а И#, отвэ1тивши, гла-
г0лет є3мµ1 Їисµ1с9 «Что х0чешь, обы   сотвори в имь тебэ  »? 
Слэпhй же глаг0ла Емµ19 «Учи1телю, обы1 прозрэ1в имь»! 
н7в Їис1µс же рече1 є3мµ19 «И3ди1, вёра тво  z спасла1 тz»! И3 той 
на1раз прозрэ1в. И за Їисµ1сом послэ1довав µ пµть. 

      Конeц понедёльникµ. 
Евангелїє от Ма1рка. Глава1 11-№i. 

 (за? 49-м7f) № И# коли  1 прибли1зивсz во Їєрµсали1м,  (Поне-
дёльник Мzсопµстныz недёлї9 Во врeмz k1но, при-
бли1зивсz Їисµ1с во Їєрµсали1м, и3 прийшо1в) µ Вифсфагjю и3 
Вифaнїю к горэ1 Е3лео1нськэй, посла1в двох из µчєнико1в 
Сво йих, в7 и глаг0лет ім9 «Иди1те в вeсь, что єсть прsмо 
перед вaми, и3 на1раз, входsщи в не і, обрsщете жеребz1 при-
вsзаноє, на нeго  же никт0 из людей не всёдав: 
отвzжјть єго1 и приведјть. G И# ѓще кто вaм речeт9 «Что 
тво1рите сїє1», вповэ1жте, же Госпо  дь трeбµєт єго1, и3 
на1раз п0слет єго1 сюда1. д7 Они же пойшли1, и3 обрэли1 жребz1, 
привsзаноє при двeрzх внэ на распµтїі, и3 отвz1зµют єго1. 
є7 И# нёкїі из стоsщих тµй глаг0лали ім9 «Что дёєте, 
отрэшaючи жребz1»? ѕ7 Они1 же рекли1 ім, як заповёдав 
Їисµс: и3 тогда1 пропµсти1ли іх. з7 И# привели жребz1 ко 
Їисµ1сови: возложи1ли на него ри1зы Сво  і, и3 сёв на него.  
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} Мн0гї же ри1зы сво  і стели1ли по пµти1, дрµ1гї же ва1їz-
вэтки рёзали из дерeв, и3 стели1ли по пµти1. f7 И# пред-
ходsщїі и3 в слёд грzдµщїі вопїsли, глаг0лющи9 «Осaнна, 
благословeн грzдhй во Имz   Госпо1днє! ‹ Благословeнно грz-
дµ1щеє Цaрство во Имz  Госпо1днє Отца1 нaшего Дави1да: 
осaнна в вhшних»! 
 (за? 50-н7) №i И# войшо1в во Їєрµсали1м Їисµ1с, (Вт0рник 17-з7i 
и 32-lв недёлї9 Во врeмz k1но, войшо1в Їисµс во Їєрµса-
ли1м) и3 в Це1рковь, и3 оглzдэ1вши всьо, при µже1 по зднемµ 
сµ1щемµ ча1сови, вы1йшов µ Вифaнїю из дванaдесzтьми.  

               Конeц понедёльникµ. 
в7i И# наµ1тро, вы  йшовшим ім из Вифaнїі, Он зголоднјв. 
Gi И, µви1дэвши смок0вницµ и3зда1лека, и3мэ  ющµ ли1ствїє, 
 прийшо1в ѓще возмо1жно что обрsщет на нэй: и3, 
пришeдши к нeй, нич0го не обрёв, лем ли1ствїє, бо не бы-
ло єще1 врeмz см0квам. д7i И,# отвэ1тивши, Їисµ1с изрэ к 1 
єй9 «Уже    от те1бе да никт0 во вёки плода1 не ість»! И3 
сїє1 слhшали µченики1 Его1. є7i И# прийшли1 пaки во Їєрµса-
ли1м, и,3 вшeдши Їисµ1с в цeрковь, начaв и3згонz1ти про-
даю1щих и3 кµпµ1ющих в цeркви, и3 трапє1зы торжника1м, и3 
сэда1лища продаю1щих г0лµбы перевергнµ в. ѕ7i И# не дава1в, 
обы1 ктось ми  мо пронэ1с сосµд через цeрковь. з7i И# µчи1в, и 
глаг0лав ім9 «Не єсть ли пи1сано, же хрaм М0й, хрaм мо-
ли1твы наречeтсz всём наро1дам, вh же перетвори1ли є3го1 на 
вертeп разб0йников». }i И# µслhшали кни1жникы, и3 ґрхїєрeі, 
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 и3 и3скaли, як бы Его1 погµби1ли, бо боsлисz Его1, та й 
вeсь нар0д µдивлsвсz о µчeнїі Его1. f7i И# коли1 п0здно 
бhло, Он вы1йшов в0н и3з грaда. к7 А# на ра1но, ми1мо про-
ходsщи, они1 µви1дэли смок0вницµ, зас0хшµ от ко1рэнz. 
к7а И,# вспо1мнивши, Пeтр глаг0лет Емµ19 «Раввї, µви1дь 
смок0вницµ, котрµ1 проклsв ись, засо1хла. к7в И,# 
отвэ1тивши, Їисµс, глаг0лет ім9 
 (за? 51-н7а) (СредA 17-з7i и3 32-lв недёлї9 Рече1 Господь 
Сво йим µченика1м:) «И#мёйте вёрµ Божїю. к7г Ґмїнь бо 
глаг0лю вaм, же кто ѓще речeт горэ1 сeй, здви1гнисz, и3 
вeрзьсz в м0ре, и3 не µсомни1в бы сz в сeрдцэ сво  єм, но 
вёрµ имэ1єт, то а1ще что глаг0лет, сбывaєтсz, сбµ1детсz 
є3мµ1»!      Конeц вт0рникµ. 
 к7д «Сего1 рaди глаг0лю вaм9 «Всьо, ско12лько мо1литесz и 
пр0сите, вёрµйте, что вы при1йнzли, и3 бµ1дет вaм! к7є И# 
коли   вы сто1йите, молsщисz, отпµщaйте, ѓще что 
имэ1єте на кого1, обы1 и3 Отец вaш, иже єсть на Небесёх, 
отпµстив бы и вaм согрэшє1нїz вaшї. к7ѕ Ѓще ли же вы 
не отпµщaєте, и Отец вaш, и1же єсть на Небесёх, не от-
пµ1стит вaм сог-рэшeнїй вaших»! Конeц середэ1.  
  (за? 52-н7в)  к7з И# прийшли1 пaки (Четверт0к 17-з7i и3 32-
lв недёлї9 Во врeмz k1но, прийшо1в Їисµ1с) во Їєрµсали1м, и3 
в цeркви, к ходsщемµ Емµ1, прийшли1 к Немµ ґрхїєрeі, и3 
кни1жникы, и3 стaрцы, к7и И# глаг0лют Емµ19 «Як0ю властїю 
сїє1 творишь? И кто Ти власть сїю1 дав, обы1 Ты сїє1 тво- 
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ри1в? к7f Їисµ1с же, отвэ1тивши, рече1 ім9 «Вопрошµ1 вас и3 
Азъ сл0во є3дно1, и3 отвэчaйте Ми, и пак рекµ1 и вaм, 
як0ю вла1стїю сїє1 творю1». l «Крещeнїє Їоaнново из Небе1с 
ли было, и3ли1 от людей? Отвэчaйте Ми»! lа И# мhслили 
они1 в себэ1, глаг0лющи9 «Аще речeм, из Небе1с9 то речeт9 
почто1 же не повёровали сьте є3мµ  »? lв Но ѓще бы мы 
рекли19 «От люде1й», побоsлисz людeй, бо всї и3мёли Їоaнна, 
же он вои1стинµ прор0к быв. lг И#, отвэ1тивши, глаг0лют 
Їисµ1сови9 «Не зна  єме»! И3, отвэ1тивши, Їисµ1с глаг0лет ім9 
«И Азъ не глаг0лю вaм, як0ю властїю сїє1 творю»! 
                 Конeц четверткµ. 

        Евангелїє от Ма1рка. Глава1 12-в7i. 
 (за ? 53-н7г) № И# начaв ім в при1тчах глаг0лати9 (Пzт0к 17-
з7i и3 32-lв недёлї9 Рече1 Господь при1тчµ сїю19) «Виногрaдник 
насади1в человёк, и3 огради1в єго1 пл0том и3 вы1копав то-
чи1лочан, и3 создав ст0вп, и3 передав є3го1 дёлателzм, и3 
отыйшо1в. в7 И# посла1в к дёлателzм во врeмz собира ніz 
плодо1в раба1, обы1 той от дёлателей прийнzв бы дохо д от 
плодов1 виногрaдника. G Но они1 же, и4ми1вши є3го,1 изби1ли, 
и3 отослaли пµсты1м. д7 И# пaки посла1в к ни1м дрµ1гого раба1, 
и3 то1го камэ1нїєм поби1вши, проби1ли главµ1 є3мµ1, и3 ото-
слaли з бесчeстїєм. є7 И# пaки и3н0го посла1в, и3 то  го µби1ли: 
и3 многы  х ины1х, єдны1х же избива1ючи, ины1х же µбивaючи. 
ѕ7 Е#ще1 же є3ди1ного Сы  на и3мэ1в возлю1бленнаго Сво єго, 
посла1в и3 то го к ни1м напо1слэдь, глаг0лz9 «Ачи1й посрам- 
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лsтсz Сhна Мо єго»! з7 Они1 же, дёлателї, рекли1 в себэ, 
же Сeй єсть Наслёдник, прийдјть, µбїєме1 Его1, и3 нaшоє 
бµ1дет наслёдство. } И,# ими1вши Его1, µби1ли и3 и3зве1ргли 
Его1 в0н и3з виногрaдника. f7 «Что же сотвори1т ім Господь 
вїногрaдника»? «При1йдет и3 погµби1т дёлателей, и3 передaст 
виногрaдник и3ны1м»! ‹ Невже1 ли в Писaнїі не чита1ли сьте 
сїє9 «Кaмэнь, котры1й в рzдµ1 не покла1ли созда1ющїи дом, 
Сeй став во главµ1 µ1гла: №i От Господа бhло сїє1: оно1 и3 
єсть ди1вноє во оча1х нaших». в7i И# и3скaли Его1 взz1ти, но3 
побоsлисz нар0да, бо µразµмёли, же к ни1м при1тчµ изре-
че1: И, остaвивши Его1, отыйшли1. Конeц пzткµ. 
(за ? 54-н7д)  Gi И# послaли к Немµ1 (Понедёльник 33-lг 
недёлї9 Во врeмz k1но, послaли ко Їисµ1сµ ґрхїєрeі и3 стaрцы 
їµдeйськї) нэкїіх из фарисє ів, и3 и3родїaн, обы   Его1 обольс-
ти1ли сл0вом. д7i Они1 же, пришeдши, глаг0лют Емµ19 
«Учи1телю, зна1єме, что Ты и1стинный, и3 неради1шь ни о 
к0м же, не зри1шь бо на лице   люде1й, но вои1стинµ пµти1 
Божїю µчи1шь. Дост0йно ли кинс0н-по1шлинµ кeсареви 
давaти, или и3эт? Так, даме1, и3ли1 не даме1? є7i Он же, зна1z 
іх лицемёрїє, рече1 ім9 «Чт0 Мz и3скµша1єте? Принеси1те 
Ми пёнzзь, обы1 µвидэв имь єго  . ѕ7i Они1 же прине1сли. И 
глаг0лет ім9 «Чий образ сей и3 написaнїє»? Они1 же изрэк-
ли   Емµ9 «Кeсарев»! з7i И#, отвэтивши, Їисµ1с рече1 ім9 «Воз-
да1йте кeсарєво кeсареви, и3 Бо1жоє Бо1гови»! И чµ1довалисz 
из Него! Конeц понедёльникµ. 
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 (за? 55-н7є) }i И# прийшли1 саддµкeі к Немµ1, (Вт0рник 33-lг 
недёлї9 Во врeмz k1но, прийшли1 саддµкeі ко Їисµ1сµ,) котрї 
глаг0лют, же воскресeнїю не быва1ти, и3 вопроси1ли Его1, гла-
г0лющи9 f7i «Учи1телю, Мойсeй написа1в нaм, же а1ще в ко1го 
брaт µмре1т, и3 остaвит женµ1, ґ чад не остaвит, обы1 той 
взz1в брaт є3го1 женµ1 є3го1, и3 воскреси1в бы сёмz брaтµ 
сво ємµ. к7 Сэмь братјв бы1ло; и3 пeрвый взsв женµ, и,3 
µмирaz, не остaвив сёмени. к7а И# вторhй взsв єz  , и3 
µмер, и3 т0й не остaвив сёмени, и3 трeтїй тaкже. к7в И# 
взsли єz  сэмь, и3 не остaвили сёмени: Напо1слэдь же 
всёх µме1рла и3 жена1. к7г У воскресeнїі, коли  1 бы они1 вос-
крeсли, котр0мµ из них бµ1дет она1 жена? Сэмь бо и3мёли 
єz  за женµ1. к7д И,# отвэ1тивши, Їисµ1с рече1 ім9 «Не рaди се-
го1 ли прельщaєтесz, не зна1z Писaнїz, ни си1лы Бо1жїєй; 
к7є Бо коли   и3з мeртвых воскрeснµт, то ни жeнzтсz, ни 
посzгaют, но сµть ћк ѓнгелы на Небеса1х. к7ѕ О мeртвых, 
же такї явлzютсz возстаю1щими, не читали сьте ли в 
кни1гах Мойсeєвых, при кµпинэ1, что1 рече1 є3мµ1 Бог, 
глаг0лz9 «Азъ Бог Авраaмов, и3 Бог Їсаaков, и3 Бог Їaкова. 
к7з Бог не єсть Бог мeртвых, но Бог живµ1щих! Вы µбо 
мн0гї прельщaєтесz»! Конeц вт0рникµ. 
 (за ? 56-н7ѕ) к7и И# пристµпи1вши є3де1н из кни1жников, µслh- 
шавши іх, состzзaющихсz, (Середа1 33-lг недёлї:  
   Во врeмz o1но, пристµпи1вши ко Їисµ1сµ є3де1н из 
кни1жников, и, µслhшавши саддµкeів, состzзaющихсz из 
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 Ни1м,) и3, µви  дэвши, же д0брэ отвэча1в ім, вопроси1в Его19 
«Якa єсть пeрваz из всёх зaповэдей»? к7f Їисµ1с же 
отвэ1тив є3мµ, что пе1рва из всёх зaповэдей9 «Услhшь 
Їзра1йилю! Господь Бог вaш, Господь є3де1н єсть». l И# «воз-
лю1би Господа Бога тво  єго всём сeрдцем тво  йим, и3 всeю 
дµше  ю тво  єю, и3 всём µм0м тво  йим, и3 всeю крёпостїю 
тво єю: сїz єсть пeрваz зaповэдь». И вторaz под0бна єй9 
lа «Возлю1би бли1жнього сво  єго як сaм себе1»! Б0льших от 
сих ины1х зaповэдей не єсть»! lв И# рече1 Емµ1 кни1жник9 
«До1бре Учи1телю, и1стинµ Ты изрек 1, же є3де1н єсть Бог, и3 
не єсть ино1го, кромэ Него! lг И «люби1ти Его1 всём сeрд-
цем, и3 всём рaзµмом, и3 всeю дµшeю, и3 всeю крёпостїю, и3 
люби1ти бли1жнzго як себе1, б0льше єсть от всёх всесож-
жeнїй и3 жeртв»! lд Їисµ1с же µви1дэв, же осмhсленно 
отвэча1в рече1 є3мµ19 «Не далeкый ты от Ца1рствїz Бо1жїz»! 
И3 никт0 не смёв µже   Его1 вопроси1ти. lє И,# отвэ1тивши, 
Їисµ1с глаг0лав, поµча1z в цeркви9 «Як глаг0лют кни1жникы, 
же Христ0с єсть Сын Давидо1в? lѕ Т0й бо Дави1д сам рече1 
Дµ1хом Свzтhм9 «Глаг0лет Госпо1дь Го1сподеви Мо  ємµ9 си-
ди1 одеснµ1ю от М1е1не, д0кї не положµ враго1в Тво  йих в 
подн0жїє ногaм Тво  йим. lз Сaм же Давид глаг0лет Его,1 
як Го1спода! И откµ1дµ Сын Емµ1 єсть»? И3 многы  й нар0д 
слµ1хав Его1 в слaдость.   Конeц середэ1.  
 (за? 57-н7з) lи И# во µчeнїі Сво єм глаг0лав ім9 (Четверт0к 
33-lг недёлї9 Рече1 Господь Сво йим µченика1м) «Соблюда  й- 
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тесz от кни1жников, хотsщих в одэsнїzх ходи1ти, и3 при-
нима1ти цэлова1нїz на т0ржищах, lf и предсэда1тельство 
на с0нмищах, и3 пе1рвенство возлежа1нїz на вeчерzх,  
м7 поідaz домы  вдови1ц, и3 длz ви1да изда1лека молsщїісz: 
Сїі1 при  ймµт тым бо12льшоє осµждeнїє. м7а И# сёв Їисµс 
прsмо сокр0вищномµ храни1лищµ, зрsше, як нар0д мeчет 
мёднї моне  ты в сокр0вищноє храни1лищє: И мн0гї богaтї 
вметaли мно1го. м7в И#, пришeдши є3дна1 вдови1ца µб0га, 
ввeргла двэ лeпты, что єсть кодрaнт. м7г И, призвaвши 
µченико1в Сво  йих, рече1 ім9 «Амїнь глаг0лю вaм, же вдови1ца 
сїz µб0га на мн0го бо  льше всёх ввeргла, вметaющых в 
сокр0вищноє храни1лище. м7д Всї от и3збhтка сво  єго 
вверга1ли, сїs же от лишeнїz сво  єго, всьо что и3мёла 
ввeргла, - всьо житїє своє»! Конeц четверткµ. 

      Евангелїє от Мар1ка. Глава1 13-Gi. 
(за? 58-н7и)  № И# и3сходsщемµ Емµ1  (Пzт0к lг недёлї9 

 Во врeмz k1но, к и3сходsщемµ Їисµ  сови) из Цeркви, глаг0-
лет Емµ1 є3де1н из µченико1в Его19 «Учи1телю, µви1дь якї 
камэ1нz, и3 якј зда1нїz»! в7 И#, отвэ1тивши, Їисµ1с рече1 є3мµ19 
«Ви1дишь ли сїі1 вели1кї здaнїz? Не имэ1в бы остaтисz здэ 
кaмэнь на кaмени, котры1й бы не разрµ  шивсz. Но через 
три днї дрµ1гый воздви1гнетсz без рµк»! G И# к сидsщемµ 
Емµ1 на горэ1 Елео1нськэй прsмо Цeркви, вопроси1ли Его1 
є3дно1го Пeтр, и3 Їaков, и3 Їоaнн, и3 Андрeй9 д7 «Кажи1 нaм, 
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 когда1 сїі собы1тїz збµ1дµтсz?  и3 як0є бµ1дет знaменїє, 
коли   имэ1єт всьо сїє1 зако1нчитисz»? є7 Їисµ1с же, 
отвэ1тивши ім, начaв глаг0лати9 «Соблюда1йтесz, обы1 кто 
вaс не прельсти1в. ѕ7 Многї бо прийдµт во Имz  Мо є, 
глаг0лющи, же «Азъ є4смь»9 и3 многих прельстsт. з7 Коли   
же µслhшите бра1нї, и3 слµ1хы о брaнzх, не µжасaйтесz: 
подобaєт бо семµ1 бhти, но не на1раз кончи1на.  
} Возстaнет бо наро1д на наро1д, и3 Ца1рство на Ца1рство, и3 
 бµ1дµт землетрµ1сы по мэстaм, и3 бµ1дµт го1лоды и3 
мzтежї: сїє  начaло болёзнzм».  Конeц пzткµ.  
 (за? 59-н7f)  f7 «Соблюда1йтесz же (Понедёльник 34-lд не-
дэлї9 Рече1 Господь Сво йим µченика1м9 «Соблюда1йтесz) вы 
самї, бо предадsт вас в с0нмища, и3 на соб0рищах бїє1нї 
бµ1дете, и3 перед воєв0дами и3 царz1ми ведeнї бµ1дете из-за 
Ме1не, во свидётельство ім. ‹ И# во всёх наро1дах подобaєт 
прeжде проповёдатисz Евангелїю. №i Коли   же пове1дµт вас, 
предаю1щи, не прeжде стара йтесz, что возглаг0лете, и не 
поµчaйтесz, но ѓще что дaстсz вaм в т0й чaс, се 
глаг0льте: не вы бо бµ1дете глаг0лющїі, но Дµх Свzтhй! 
в7i Предaст же брaт брaта на смeрть, и3 отeц чaдо, и3 воз-
стaнµт ча1да на роди1телей, и3 µбїю1т іх. Gi И# бµ1дете нена-
ви1димї всёми и4мене Мо  его рaди: претерпёвший же до 
конца,1 сeй спасeный бµ1дет»! Конeц понедёльникµ.  
 (за? 60-…) д7i Коли   же (Вт0рник 34-lд недёли9 Рече1 Господь 
 Сво йим µченика1м9 «Коли  ) µ1зрите мeрзость запµстёнїz, 
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 речeннµю Даниі лом прор0ком, стоz1щемµ г3дё не подобaєт, 
(чита1ющий да разµмёєт,) тогда1 сµ1щїі во Їµдeі да бэжaт 
на г0ры. є7i И# котры1й на кр0вэ, да бы не слэзав в д0м, и 
не вхо1див бы взsти чтось из д0мµ сво  єго. ѕ7i И# котры1й 
в по1лэ єсть, да бы не возврати1всz вспsть взsти ри1зµ 
сво ю. з7i Г0ре же жена1м, непра1здным и3 доsщим, в тэ днї.  
}i Молїтьсz же, да бы сїє1 ста1лосz не в час зимы1 или в 
день сµббо1ты. f7i Бµ1дµт же днї тї - ск0рбь, kка1 не быва1ла 
тако1в от начaла создaнїz, котро1є создава1в Бог до нhнэ: 
и3 да бы вже така  й не бы1ла! к7 И# ѓще бы Господь не со-
крати1в днїв, не спаслa бы сz ниz1ка пл0ть: Но рaди 
и3збрaнных, котры1х и3збра1в Госпо1дь, сократи1т Он днї.  
к7а Тогда1 ѓще кто речeт вaм9 «Се здэ Христ0с, и3ли1 вот 
а1ндэ", не и3мэ1йте вёры. к7в Возстaнµт бо лжехристы1 и3 
лжепрор0ки, и3 дадsт знaмєнїz и3 чµдеса1, обы1 прельсти1ти, 
ѓще возм0жно, и3 и3збра1нных: к7г Вh же соблюда1йтесz от 
то1го; сE напе1ред вповэ1в имь вaм всьо»! Конeц вт0рникµ. 
  (за ? 61-…а) к7д Но (Середа1 34-lд недёлї9 Рече1 Господь 
Сво йим µченика1м9) «В тї днї по ск0рби т0й с0лнце 
помeркнет, и3 лµна1 не дaст свётла сво  єго. к7є И# звёзды 
бµ1дµт из Небе1с па1даючыми, и3 си1лы, и1же на Небеса1х, по-
дви1гнµтсz. к7ѕ И# тогда1 µзрzт Сы1на Человёчеського, 
грzдµ1щего на о1блаках, из си1лою и3 слaвою мн0гою. к7з И# 
тогда1 п0слет ѓнгелов Сво йих, и3 соберeт и1збранных Сво  йих 
от четhрьох вэтро1в, от конца1 землї до конца1 нeба»!  
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 к7и От при1тчи про смок0вницµ же наµча1йтесz9 коли   µже1 
вётка єz1 бµд1ет млaда и мzгка1, и3 прорастaєт ли1ствїєм, 
µзнава1йте, же бли1зько єсть жaтва. к7f Тaк и3 вы, коли   
µви1дите сїє збывaющимсz, µзнава1йте, же бли1зько єсть 
при двeрzх. l Ґмїнь глаг0лю вaм, же не имэ1в бы перейти1 
р0д сeй, д0кї бы всьо сїє не збы1лосz»! 
 (за? 62-…в) (Четверт0к 34-lд недёлї9 Рече1 Господь Сво  йим 
µченика1м9) «Не1бо и3 землz 1 перeйдет, словa же Мо  і не 
перeйдµт»!    Конeц середэ1. 
lв «О днэ же т0м, и3ли1 о ча1сэ, никт0 не зна1єт, ни ѓнге-
лы, и1же сµть на Небесёх, ни Сын, т0кмо Оте1ц!  
lг Наблюда1йте, бди1те, и3 молјтьсz, бо не зна1єте коли 1 
врeмz то настає1т». lд «Оно1 єсть так, як отходz1щий 
человёк, остaвивши д0м св0й, и3 дaвши раба1м сво  йим 
влaсть, ка1ждомµ - дёло сво  є: а вратарю1 повелэ1в, да 
бо1дрствµєт! lє Бо1дрствµйте же, (бо не зна1єте коли  1 Гос-
подь д0мµ прихо1дит; вeчером и3ли1 в полµ1ночи, и3ли1 в пэт-
логлашeнїє, и3ли1 наµ1тро,) lѕ обы1, пришeдши внезaпно, не 
обрэ1в вас спsщими. lз Ґ что же вaм глаг0лю, то и всэм 
глаг0лю9 бо1дрствµйте»! 
               Евангелїє от Ма1рка.  Глава 14-д7i. 
 № Бы1ла же Пaсха, и3 опрэсн0ки по двох днzх. И и3скaли 
ґрхїєрeі и3 кни1жникы, як бы они1 Его,1 лeстїю и4ми1вши, 
µби1ли бы. в7 Глаг0лали же9 «Лем не в прaздник, да молва1 
не бµ1дет лю1дська или мzте1ж».   Конeц четверткµ. 
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 (за? 63-…г) G И# сµ1щемµ Емµ1 (Пzт0к 34-lд недёлї9 Во 
врeмz o1но, присµ1тнємµ Їисµ1сови) в Вифaнїі, в домµ 
Си1мона прокажeннаго, возлежaщемµ Емµ1, прийшла 1 жена,1 
и 3мэ 1юща ґлабaстровµ сµди1нµ ми 1ра нaрдового пїстїкjz-
настоz1щего многоцённого, и 3, сокрµши 1вши ґлабaстр, воз-
ливaла Емµ1 на главµ1. д 7 Бы1ли же нёкїі негодµ1ющїі в себэ1, 
и 3 глаг0лющїі9 «На что ги1бель сїz1 ми1ра бhсть? є7 Могло1 бо 
сz сїе1 ми 1ро продано 1 бhти бо льше трeхсот пёнzзїв, и 3 раз-
дaтисz ни1щим; и3 запрэщaли єй. ѕ7 Їисµ1с же рече1: 
«Остaвьте єz , что єй трµ1дно-сти доставлz1єте? До1броє 
дёло содёлала про Ме1не. з7 Всегдa бо ни1щых имэ1єте из 
соб0ю, и3 коли 1 х0чете, м0жете ім добро1 твори1ти: Менe же 
не всегда1 имэ1єте. } Что имэ1ла и могла1 она  , сїє и сотво-
ри1ла9 предвари1ла помaзати Мо  є Тёло на погребeнїє.  
f7 Ґмїнь глаг0лю вaм9 г3дэ бы ѓще не проповэдалосz Еван-
гелїє сїє1 во всэм мjрэ, и3 что сотвори1ла сїz жена 1, 
глаг0лано бµ1дет в пaмzть є3z1»!  Конeц пzткµ. 
 (за ? 64-…д)  ‹ И# (Вт0рник мzсопµстныz недёлї9 Во врeмz 
 k1но,) Їµ1да Їскарїо1тськый, є3де1н из дванaдесzти, отыйшо1в 
ко ґрхїєрezм, обы1 предaв Его1 ім. №i Они1 же, µслhшавши, 
возрaдовалисz и3 обэщaли є3мµ1 срeбреники дaти. И и3скaв 
он, як бы Его1 в µд0бноє врeмz предaв бы. в7i И# в пeрвый 
дeнь опрэ сночный, є3гда1 на Пaсхµ же1ртвовали а1гнца, 
глаг0лали Емµ1 µченикы Его19 «Гдэ х0чешь, отшeдши, обы1 
мы пригот0вили, и Ты бы і1в Пaсхµ»? Gi И# посыла1єт двох 
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 из µчєни1ков Сво йих, и3 глаг0лет ім9 «Иди1те во грaд, и3 
встрэ1тит вас человёк, в скµдeльници в0дµ носz1щий, за 
ним и3дјть. д7i И# г3дё же ѓще он вни1дет, скажи1те господи1нµ 
д0мµ, же Учи1тель глаг0лет9 гдэ єсть витaльнz, г3дё бы 
Пaсхµ со µченика1ми Мо йими ів бых? є7i И# т0й вaм по-
кaжет г0рницµ вели1кµ постеле1нµ, гот0вµ: тµй и при-
гот0вьте нaм. ѕ7i И# вы1йшли µчєникы1 Его1, и3 прийшли1 во 
грaд, и3 обрэли1 так, ћк изре1к ім, и3 пригот0вили Пaсхµ.  
з7i И# к вeчерµ прибhвшемµ, прийшо1в Он со дванaдесzтьми. 
}i И# к возлежaщим ім, и3 kдµ1щим, рече1 Їисµ1с9 «Амїнь 
глаг0лю вaм, же є3де1н из вaс предaст Мz, kдµ1щий зо 
Мн0ю». f7i Они1 же начaли скорбёти, и3 глаг0лати Емµ1 
є3де1н за є3дны1м9 «Мо1жет и ѓзъ»? И3 дрµ1гый9 «Мо1жет и 
ѓзъ» ? к7 Он же, отвэ1тивши, рече1 ім9 «Еде1н из 
дванaдесzти, омоча1ющый зо мн0ю в соли1ло. к7а Сын же 
Человёчеський и4дет, ћк єсть пи1сано о Нeм, но г0ре же 
человёкµ то мµ, котры м Сын Человёчеськый предає1тсz. 
Добрёше бы є3мµ бhло, ѓще бы не ро1дивсz человёк т0й»! 
к7в И# kдµ11щим ім, взzв Їисµ1с хлёб, и3 благослови1в перело-
ми1в, и3 дав ім, и3 рече19 «Прийми1те, kди1те9 сїє1 єсть Тёло 
Мо є»! к7г И# взzв Чaшµ, хвалµ воздaвши, дав ім: и3 пи1ли 
от неz всї! к7д И# рече1 ім9 «Сїz1 єсть Кр0вь Мо  z Н0вого 
Завёта, за многи  х проливaєма»! к7є «Ґмїнь глаг0лю вaм, 
же бо1льше вже не имэ  в бых пи1ти от плода1 л0зного, до 
то1го днz, коли   єго   испїю1 н0воє во Ца1рствїі Бо1жїі»!  



151 

 

 

 к7ѕ И,# заспэва1вши, взойшли1 на горµ1 Елео1нськµ. к7з И# 
глаг0лет ім Їисµ1с9 «Всї вы соблазнитeсz о Мнэ в н0чь 
сїю1. Пи1сано бо єсть9 «Поражµ1 Пaстырz, и3 разhйдµтсz 
о1вцы»! к7и Но пот0м єгда   воскрeснµ, предварю1 вас в 
Галїлeі». к7f Пeтр же рече1 Емµ19 «И ѓще всї соблазнsтсz, 
но не ѓзъ». l И# глаг0ла є3мµ1 Їисµ1с9 «Амїнь глаг0лю тебэ1, 
же ты днeсь в н0чь сїю, прeжде дaже втори1цею пётел-
когµ1т не запїєт, трикрaты отвeржешьсz от Ме1не». lа Он 
же множа1йше глаг0лав пaче9 «Аще же ми єсть из Тоб0ю 
и3 µмeрти, не отвeргнµсz от Те1бе». Тaк же и3 всї глаг0лали. 
lв И# прийшли1 µ вeсь, єй же и4мz Гефсимaнїz, и3 глаг0ла 
µченика1м Сво  йим9 «Сидјть здэ, д0кї, отшeдши, не по-
мо1люсz». lг И# бере1т Петра1, и3 Їaкова, и3 Їоaнна из Соб0ю: 
и3 начaв µжасaтисz и3 тµжи1ти. lд И# глаг0лет ім9 
«Приск0рбна єсть дµша1 мо z до смeрти: Побµ1дьте здэ, и3 
бо1дрствµйте»! lє И#, пройшо1вши мaло, µпа1в на земли1, и3 
моли1всz, обы1, ѓще возм0жно єсть, ми1мо ишо1в от Него 
чaс, lѕ и глаг0лав9 «Авва Отче, всьо возмо1жноє Тебэ1! 
Мимонеси1 от Ме1не чaшµ сїю: Но не что Азъ хо1чµ, но то, 
что Ты»! lз И# прихо1дит, и3 обрэта1єт іх спsщых: И 
глаг0лет Петр0ви9 «Си1моне, спи1шь ли? Не возм0г ты и 
є3дно1го часа побо1дрствова1ти. lи Бо1дрствµйте и3 молјтьсz, 
обы1 не прийшли1 сьте в напасть и искµше1нїє, бо Дµх 
б0дрый, пл0ть же не1мочна»! lf И#, пaки отыйшо1вши, по-
молив1сz, т0же сл0во изрeк. м7 И#, возврaтившисz, обрёв 
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 іх пaки спsщых, (бо были о1чи ім отzгче1нї,) пак и3 не 
зна1ли, что бы Емµ1 отвэ1тили бы. м7а И# прихо1дит третїй 
раз, и3 глаг0лет ім9 «Спите1 пр0чеє, и3 спочивaєте. Приспэ1в 
конeц, прийшо1в чaс. Се предає1тсz Сын Человёчеський в 
рµ1ки грёшникам! м7в Встaньте, идеме1, се предаю1щий Мz 
прибли1зивсz». Конeц вт0рникµ. 
(за? 65-…є) м7г И# на1раз є3ще1 Емµ1 глаг0лющемµ, (Середа1 
мzсопµстныz недёлї9 Во врeмz k1но, к глаг0лющемµ 
Їисµ1сови ко µченика1м Сво  йим,) прийшо1в Їµ1да, є3де1н сhй из 
дванaдесzти, и3 з ни1м нар0д многы  й из орµ1жїєм и3 
к0льми, от ґрхїєре1ів и3 кни1жников и3 стaрцэв. м7д Дав же 
предаю1щий Его1 знaменїє ім, глаг0лz9 «Котро1го бых 
поцэлова1в, т0й и єсть,: и3ма1йте Его1, и3 отведи1те Его1 со-
хрaнно. м7є И#, пришeдши, на1раз пристµпи1вши к Немµ1, 
глаг0лет Емµ19 «Раввј, Раввј», и3 облобыза1в Его1. м7ѕ Они1 
же возложи1ли рµ1ки сво  і на Него, и3 взz1ли Его1. м7з Е#де1н 
же нёкто из стоsщых тµй, и3звлeк н0ж, µдaрив раба1 
ґрхїєрeєвого, и3 отрёзав є3мµ1 µ1хо. м7и И, отвэ1тивши, 
Їисµ1с рече1 ім9 «Як на разб0йника ли вы йшли сьте со 
орµ1жїєм и3 к0льми, взz 1ти Мz? м7f У всї днї быв имь 
при вас в це1ркви, µча1щи, и3 не бра1ли сьте Мене1: Но обы1 
сбы1лосz Писaнїє»! н7 И,# остaвивши Его1, всї разбэ1глисz.  
н7а И# є3де1н нёкто ю4ноша и4де по нeм, одёzный в плаща 
ни1цµ по нaгµ, и3 взz1ли то  го ю4ношµ. н7в Он же, остa-
вивши плащани1цµ, нагы1й µбэжа1в от ни1х. н7г И# повели 
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1 Їисµ1са ко ґрхїєрeю, и3 зыйшли1сz к Немµ1 всї ґрхїєрeі, и3 
кни1жникы, и3 стaрцы. н7д И# Пeтр и3зда1лека в слёд Его1 
слэ1довав аж внµтрь во дв0р ґрхїєрeів, и3 быв сидz1щый со 
слµгaми, и3 грёющыйсz при огни1. н7є Ґрхїєрeі же и3 вeсь 
с0нм и3скaли на Їисµ1са свидётельства, обы1 µмертви1ти Его1, 
но3 не обрэтaли. н7ѕ Многї бо лжесвидётельствовали 
про1тив Него1, но3 рaвными и доста1точными тї свидётєль-
ства не бы1ли. н7з И# нёкїі, встaвши, лжесвидётельствовали 
на Него1, глаг0лющїі9 н7и «Мы слhшали Его,1 глаг0лющего, 
же «Азъ разорю1 Цeрковь сїю рµкотворeннµ, и3 трема1 днz 1ми 
инµ1, нерµкотворeннµ сози1ждµ»! н7f Но# не на сто12лько до-
ста1точным бы1ло и сїє1 свидётельство іх. … И#, возстaвши 
ґрхїєрeй посереди1нэ, вопроси1в Їисµ1са, глаг0лz9 «Не отвэ-
чaєшь ли ничо1го, что сїі1 на Тz свидётельствµют»? …а Он 
же мовчaв, и3 ничт0 не отвэчaв. Пaки ґрхїєрeй вопроси1в 
Его1, и3 глаг0ла Емµ19 «Ты ли Христ0с, Сын Благословeнно-
го»? …в Їисµ1с же рече1, «Азъ є4смь! И вы µ1зрите Сы1на Че-
ловёчеського, сидsщего одеснµ1ю си1лы, и3 грzдµ1щего со 
о1блаками Небе1сными»! …г Ґрхїєрeй же растерзaв ри1зы сво  і, 
глаг0лет9 «Что є3ще1 трeбµєме свидётелей? …д Слhшали 
сьте хµ1лµ, что вам сz ви1дит? Они1 же всї осµди1ли Его1 
бhти пови1нным смeрти. …є И# начали нёкїі плювaти на 
Него1, и3 прикрывaти Лице1 Его1, и3 мµ1чити Его1, и3 глаг0лати 
Емµ19 «Проречи1»! И слµ1ги по лани1там Его1 би1ли. …ѕ И# 
сµ1щемµ Петр0ви в дворэ1 внизµ1, прийшла1 є3дна1 из рабhнь 



154 

 

 

 ґрхїєрeєвых, …з и, µви1дэвши Петра1, грёющегосz, воз-
зрёвши на него, глаг0лет9 «И ты из Назарzни1ном 
Їисµ1сом быв». …и Он же отказа1всz, глаг0лz9 «Не знaю, 
что ты глаг0лешь». И вhйшов в0н на преддв0рїє9 и3 ґлeк-
тор возгласи2в! …f И# рабhнz, µви1дэвши є3го,1 пaки начала1 
глаг0лати предстоsщим, что и сeй из ни1х єсть. o7 Он же 
пaки отказaвсz. И помaлы пaки предстоsщїі глаг0лали 
Петр0ви9 «Вои1стинµ ты из ни1х, бо и ты галїлеz1нин, та й 
бе1сэда тво z прозра1джµєт тz». k7а Он же нача1в роти1тисz 
и3 клzсти1сz, же "не зна1ю человёка Сего2, про Котро1го вы 
глаг0лете"! k7в И# вторы1й азъ ґлeктор-когµ т возгласи1в. И 
вспомzнµ1в Пeтр глаг0л, котрый рече1 є3мµ1 Їисµ1с9 же прeжде 
дaже пётел-когµ т не возгласи1т два крaты, отвeржешьсz 
от Ме1не три крaт, и3, расплaкавсz»! 
            Евангелїє от Ма1рка. Глава1 15-є7i. 
  (за? 66-…ѕ)  № И# на1раз ра1но µ1тром, (Четверт0к мzсопµст 
 ныz недёлї9 Во врeмz k1но,) совёт сотвори1ли ґрхїєрeі со 
стaрцами и3 кни1жниками, и3 вeсь с0нм, свzзaвши Їисµ1са, 
повели1 и3 передaли Его1 Пїлaтµ.    Конeц середэ1.  
в7 И# вопроси1в Его1 Пїлaт9 «Тh ли Царь Їµдeйськый»? Он 
же, отвэ1тивши, рече1 ємµ19 «Ты сіє сам µже1 глаг0лешь 1»! 
 G И# глаг0лали на Него1 ґрхїєрeі мн0го обвине1нїй. д7 Пїлaт 
 же пaки вопроси1в Его1, глаг0лz9 «Не отвэчaєшь ли 
ничт0? Уви1дь, сколькј на Тz свидётельствµют из об-

                                                 
1
  Ты гл го лешь Συ    (презенс,  ктив 2л.,єд.,- ты т к гово ришь (пр вди во , соо щ  єшь, к  жешь) 
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вине1нїєм». є7 Їисµ1с же бо1льше ничого не отвэ1тив, на что 
дало1сz µдивлz1тисz Пїлaтµ. ѕ7 На всsкый же прaздник он 
отпµщaв ім є3дно1го свsзнz, котро1го проси1ли. з7 Быв же 
назывaємый Варaвва, из возста1вшими сво йими свsзан-
ный, котрї µ возста1нїі µбjйство сотвори1ли. } И# возо-
пи1вши, нар0д начав проси1ти, же всегда1 твори1в ім. f7 Пїлaт 
же отвэ1ти1в ім, глаг0лz9 «Х0чете ли, пµ1щµ вaм Царz 
Їµдeйського» ? ‹ Знав бо, что из зaвисти предaли Его1 
ґрхїєрeі. №i Ґрхїерeі же змани1ли нар0д, обы1 пaче Варaввµ 
пµ1стив бы ім. в7i Пїлaт же, отвэ1тивши, пaки рече1 ім9 
«Что бы сьте х0тэли, да сотвори1в бых То1мµ, за 
Котро1го глаг0лете Царь Їµдeйський»? Gi Они1 же пaки 
возопїли, глаг0лющи9 «Распни1 Его1»! д7i Пїлaт же глаг0лаше 
ім9 «Чт0 за зло тако1є сотвори1в» ? Они1 же безмэ1рно 
возопјли9 «Распни1 Его1»! є7i Пїлaт же, хотz1 нар0дµ 
мно1гомµ хотёнїє сотвори1ти, пµсти1в ім Варaввµ, и3 предав 
Їисµ1са, изби1вши, обы1 распнzли1 Его1.  Конeц четверткµ. 
  (за ? 67-…з)  ѕ7i В0йины же повели1 Его1 (Е#ђлїє 6-ѕ7, с™hх 
 стrтeй, не перестµ1пно9  Во врeмz k1но, в0йины повели1 
Їисµ1са: Сїє1 и3 на 3-G часэ неперестµ1пно. И# ри1зэ Господнїй 
на лїтµргjі.) внµтрь двора1, котро1є єсть Прето1рїй, и3 со-
звaли всю спjрµ-охра1нµ, з7i и облекли1 Его1 в багрzнµ1 
порфјрµ, и3 возложи1ли на Него, сплэ1тши терн0вый вэнeц, 
}i и начaли цэловaти Его1, (и3 глаг0лати9) «Рaдµйсz Царю 
Їµдeйськый»! f7i И# би1ли Его1 по главэ1 тр0стїю, и3 плювaли 
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 на Него1, и3 перегибaючи колёна, покланsлисz Емµ1. к7 И# 
є3гда1 надрµгaлисz над Ним, совлекли1 из Не1го багрzнµ1 
порфјрµ, и3 облекли1 Его1 в ри1зы Сво  і, и3 одвели1 Его1, обы1 
распнz1ли Его1. к7а И# понµжда1ют мимо ходsщемµ нёкоємµ 
Си1монµ Киринeйськомµ, (грzдµ1щемµ из по1лz, отцµ1 
Алексaндровµ и3 Рµ1фовµ,) обы1 взzв Крест Его1. 
   (за? 68-…и)  к7в (Пzт0к мzсопµстныz недёлї9 Во врeмz 
 k1но, в0йины, взz1вши Їисµса, повели1, обы Его1 распнzли1,) 
и привели1 Его1 на Голг0фµ мёсто, котро1є єсть раз-
сказµ1ємоє, Л0бноє мёсто.  Перестµпи1 пz 1тници. 
к7г И# дава1ли Емµ1 пи1ти о3смїрне1ноє вино1: Он же єго1 не 
при-1нzв. к7д И# распeншїі Его1, раздэли1ли ри1зы Его1, метaю-
чи жрeбїй о ни1х, кто что в0зьмет.  Чти пzткµ9  
к7є Быв же чaс трeтїй, и3 распнsли Его1.  
                 Перестµпи1 пaки пz 1тници. 
к7ѕ И# бы1ло надписaнїє вины1 Его1 напи1сано9 «Царь Їµдeйсь-
кый». к7з И# з Ним распнzли1 двох разбо1йников, є3дно1го 
одеснµ1ю, и3 є3дно1го ошµ1юю Его1. к7и И# сбhлосz Писaнїє, 
котро1є глаг0лет9 «И з беззак0нными вмэни1всz». к7f И# 
ми1моходsщїі хµли1ли Его1, кивaющи главaми сво  йими, и3 
глаг0лющїі9 «Овва1, разорsющий Це1рковь, и3 трємz  днz1ми 
возсоздаю1щий єz 1! l Спаси1сz Сам, и3 зыйди1 з Креста1»!  
lа Тaкже и3 ґрхїєрeі, рµгaющесz дрµг ко дрµгµ из 
кни1жниками, глаг0лали9 «Ины1х спасав, Себe ли не м0жет 
спасти1? lв Христ0с, Царь Їзра  -йилев, пак да зы1йдет нhнэ 
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 из Креста1, обы1 µви1дэли сьме и3 вёрµ и3мэ1ли Емµ1.  
  Конeц 6-ѕ7-мµ, конец Е3ђлїю стrтн0мµ, и3 ри1зэ Госпо1днїй. 
 И распzтїі из Ни1м поноси1ли Емµ.1 Чти пz 1тници9  
lг Бhвшемµ же ча1сµ ше1стомµ, тьма1 бhла по всэй земли1 
до ча1са девsтого. lд И# в час девsтый возопјв Їисµс 
глaсом вели1кым, глаг0лz9 «Елоі   є3лоі  , лїма1 савахfанї: что 
зна  чит: «Бо1же М0й, Бо1же М0й, почт0 Ты Мz остaвив»? 
lє И# нёкїі от предстоsщых, µслhшавши, глаг0лали9 «Се 
вот И3лїю1 гласи1т». lѕ Притeк же є3де1н, и3 нап0внив гµ1бµ 
оцта1, и3 возл0живши на тр0сть, напойи1в Его1, глаг0лz9 
«Остaвьте, да ви1диме, ѓще при1йдет Илїz1 знzти1 Его1».  
lз Їисµ1с же, изда1вши глaс вели1кый, испµсти1в Дµх! lи И# 
завёса церк0вна раздрaласz на1двоє, свhше до ни1зµ.  
lf Ви1дэвшый же с0тник, стоsщый прsмо Емµ1, же так 
возопјв и испµсти1в Дµх, рече19 «Вои1стинµ Человёк сeй, 
быв Сын Бо1жый»! м7 Бы1ли же и3 жє1ны и3зда1лека зрsщи, в 
ни1х же бы1ла Марjz Магдали1на, и3 Марjz Їaкова Мaлого, и3 
Їосjі мaти, и3 Соломjz, м7а котрї, и3 коли 1 быв в Галїлeі, 
ходи1ли за Ним, и3 слµжи1ли Емµ1, и3 и1ны многї, котрї 
взыйшли1 из Ним во Їєрµсали1м. 
       Конeц пzткµ1 мzсопµ1стномµ, и3 3-G-мµ ча1сови. 
 м7в И# µже1 п0зднэше бhвшемµ, бо быв пzт0к, что єсть 
 к сµбботэ9 
 (за? 69-…f)  м7г (Е#ђлїє 10-‹ с™hх страстeй9 Во врeмz k1но, 
 Сїє1 же и3 недёлz 3-G по Пaсцэ Мирон0сицам.) прийдz   
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Їо1сиф, котры й из Арїмафeі, благообрaзный совётник, ко-
тры1й и3 сам быв чaющий Царствїz Бо1жїz, дерзнµ1в войти 
к Пїлaтµ и3 попроси1в Тёло Їисµ1сово. м7д Пїлaт же µди-
ви1всz, что µже1 µме1р, и3 призвaв с0тника-центµрїо1на, во-
проси1в є3го1, «Давно1 ли µже1 µме1р»? м7є И,# µзна1вши ото   
от с0тника, переда1в Тёло Їо1сифови. м7ѕ И,# кµпи1вши пла-
щани1цµ, и3 знzвши Его1, обви1в плащани1цею, и3 положи1в 
Его1 во гр0б, котры1й быв вы1сэченый из кaмэнz, и3 прива-
ли1в кaмэнь на двє1рї гр0ба. м7з Марjz же Магдали1на, и3 
Марjz Їосjєва, позира11ли, гдэ Его1 полагaли. 
 Конeц 10-‹-мµ страс. Ев. от Марка. Глава1 16-ѕ7i. 
   (за? 70-o7) № И# минµ1вшого (Е#ђлїє 2-в7 воскрeсноє:  
  Во врeмz k1но, минµ1вши) сµббо1тэ, Марjz Магдали1на, и3 
Марjz Їaковлz и3 Саломjz, кµпи1ли ґромaты, обы11, 
пришeдши, помaзали Їисµ1са. в7 И# зэло1 заµтра, в є3днµ1 из 
сµббо1т, прийшли1 они1 на гр0б, при µже   возсїsвшемµ 
с0лнцµ. G И# глаг0лали самї в себэ19 «Кто отвали1т нам 
кaмэнь от дверей гр0ба»? д7 И#, воззрёвши, µви1дэли, же 
отвалeный быв кaмэнь, бо вели1кый быв ѕэло1. є7 И#, 
влёзши во гр0б, µви1дэли ю4ношµ, сидsщего одеснµ ю, 
одёzнного во одeждµ бэ1лµ, и3 µжаснµ1лисz. ѕ7 Он же 
глаг0лет ім9 «Не µжасaйтесz! Їисµ1са и4щете Назарzни1на 
распsтаго? Он возста1в! Не єсть Его1 здэ: Вот мёсто, 
г3дэ положи1ли Его1. з7 Но и3ди1те, вповїжте µченика 1м Его1, 
и3 Петр0ви, же Он опережа1єт вас в Галилeі, тaм Его1 
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 µви1дите, як и сказа1в вам»! } И,# и3зшeдши, отбэ1гли они   
з гр0ба. Обнz1в же іх трeпет и3 µ1жас. И нико1мµ нич не 
каза1ли, бо боsлисz!  

Конeц 2-в7-мµ воскрeсномµ, и3 Мирон0сицам. 
 (за ? 71-k7а)  f7 Воскрeс же (Е#ђлїє 3-G воскрeсноє9  
 Во врeмz k1но, воскрeс Сїє1 и3 на µ1трени Вознесeнїz 
Христ0ва) Їисµ1с заµ1тра, в пeрвµю сµббо1тµ, kви1всz прeжде 
Марjі Магдали1нї, и3з не  і же и3згна1в сэмь бэсо1в. ‹ Онa же, 
отшeдши, возвэсти1ла из Ним бhвшим, плaчµщимсz и3 
рыдaющим. №i А они1, µслhшавши, же Он жи1в єсть, и3 
µви1дэнный быв от неz1, не имэ1ли вёры. в7i По си1х же 
двом из ни1х, грzдµ1щим kвив1сz и3ным о1бразом, и3дµ1щим 
на по1ле. Gi И# тї, шeдши, возвэстили пр0чим, но и3 тым 
вёры не имэ1ли. д7i Напо1с-лэдь же возлежaщим ім, 
єденaдесzти, kви1всz, и3 поноси1в невёрствїю іх, и3 жесто-
косeрдїю, же ви1дэвшим Его1, возстaвшего, не имэ1ли вё-
ры. є7i И# рече1 ім9 «Шeдше в мjр вeсь, проповёдµйте 
Ева1нгелїє всeмµ творе1нїю. ѕ7i Повэ1ривший и3 кре-
сти1вшийсz, спасeный бµ1дет, ґ не повэ  ровавшый, осµждeн-
ный бµ1дет! з7i Знaмєнїz же повёровавшым сїі1 по-
слёдµют9 и4менем Мо  йим бёсов и3зже1нµт, љзhками и на-
ре1чїzми возглаг0лют н0выми, }i змїю1 в0зьмµт, ѓще и 
смeртноє что и3спїю1т, не повреди1т ім: на недµ1жных рµ1ки 
возложат, и3 тї здрaвыми бµ1дµт»! f7i Госпо1дь же по 
глаг0ланїі Его1 к ни1м, вознэ11ссz на Не1бо, и3 возсэв одеснµ1ю 
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 Бо1га. к7 Они1 же, и3з-шeдши, проповёдовали всю1дµ, 
Го1сподµ поспёшствµющемµ, и3 сл0во іх µтвержaющи по-
слёдµющими знaменїzми и чµдесами, ґмїнь.  
Конeц 3-G-мµ Ева1нгелїю воскрeсномµ, и3 Вознесeнїю, и3 от 
Мaрка с™0мµ Е3ва1нгелїю, яко  є и3здало  сz по лэта  х десzти1х 
от Христ0ва Вознесeнїz.  Глaв 16-ѕ7i, стїхов 456-хk7и. 
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         ОТ ЛУКЫ СВZТ7О1Е БЛАГОВЭСТВОВА1НЇЕ. 
 Глава1 №. (пнdе) (за? №) № Так, як µже1 (На Рождество1 Чест-
но1го Предтeчи и3 Крести1телz Їоaнна, на лїтµргjи.) многї 
начали1 чини1ти п0вэсть о и3звёстных межи нами веща1х,  
в7 як ото1 передaли нам тї, котрї и3спeрва бы1ли самови1дцы 
и3 бhвшї слµ1гы Сло1ва, G изв0лилосz и3 менэ1, разслёдо-
вавшемµ вhше всьо то1чно и и3спhтанно, порsдно написa-
ти тебэ, держaвный Фе0фїле, д7 обы1 й ты µразµмёв до-
стовэ1рность слов, от котры1х ты наµчи1всz. 
(за? 2-в7) є7 (Септeмврїа 23-к7г на Зачaтїє Їоaнна Кре-
сти1телz9 Во врeмz k1но,) бhв во днї Ирода царz Їµдeйсь-
кого, їєрeй нёкий, и4менем Захaрїz, из дневнhz череды1 
Авјі, и3 жена1 є3го1 от дочере1й Ааро1новых, и3 имz  єz  
Елїсавeта. ѕ7 Бы1ли же прaвєднї обо1є перед Бо1гом, ходsщи 
во всёх зaповэдzх, и3 оправдaнїzх Господнїх безпоро1чнї;  
з7 И# не бы1ло да1но ім чaд, бо Елїсавeта бы1ла непл0дна, и3 
об1оє заматорёвшї бы1ли во днzх сво  йих. } Прийшло1сz же 
слµжи1ти є3мµ1 в чи1нµ о1чередї сво  єz перед Бо1гом, f7 по 
обhчаю свzщeнничества: приключи1лосz є3мµ1 покади1ти, 
вшeдши в Цeрковь Госпо1дню: ‹ И# всьо мн0жество людeй 
бы1ло внэ, моли1твµ дёющими, во врeмz кажде1нїz 
Фїмїaма. №i Kви1всz же є3мµ1 Ангел Госпо1день, стоz1 
одеснµю олтарz1 кади1льнаго: в7i И# засмµти1всz Захaрїz, 
µви1дэвши єго1, и3 стрaх напа1в на него. Gi Речe же к немµ1 
Ангел9 «Не б0йсz Захaрїє, бо µслhшана бhла моли1тва 
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 тво z, и3 жена1 тво z Елїсавeта роди1т сhна тебэ1, и3 
наречeшь имz  є3мµ1 Їоaнн. д7i И# бµ1дет тебэ1 рaдость и3 
весeлїє, и3 мн0гї о рожденствэ є3го1 возрaдµютсz. є7i Бµ1дет 
бо он вeликый перед Го1сподем, и3 вина1 и3 сїкeра не имэ  в бы 
пи1ти, и3 Дµ1ха Свzто1го нап0внитсz є3ще и3з чрeва мaтери 
сво єz. ѕ7i И# многы  х из сыно1в Їзра1йилевых обрати1т ко 
Го1сподµ Бо1гµ іх. з7i И# т0й впере1д и1дет перед Ним Дµ1хом и3 
си1лою Илїін0ю, привернµ1ти сердца1 отцэ1в до ча1д, и3 про-
ти1вных привернµти к мµ1дрости прaведных, обы1 при-
гот0вити Го1сподеви лю1дей совершeнных. }i И# рече1 Захaрїz 
ко Ангелµ9 «По чо1мµ µразµмёю сїє1? Азъ бо єсмь стары1й, 
и3 жена1 мо  z, заматорёвши во днzх сво  йих». f7i И,# 
отвэ1тивши, Ангел рече1 є3мµ19 «Азъ єсмь Гавриіл, предс-
тоsщый перед Бо1гом, и3 п0сланный глаг0лати к тебэ1, и3 
благовэсти1ти тебэ сїє1. к7 И# се бµ1дешь молча1щый, и3 не 
могµ1щый проглаг0лати, до то  го днz, коли1 сбµ1дµтсz сїі1 
событїz, раз ты не повёровав слова1м мо  йим, котрї 
збµ1дµтсz во врeмz сво  є. к7а И# бы1ли лю1ди, ждµ1щїі 
Захaрїю, и3 они1 чµ1довалисz, же 1 прийшло1сz задержа1тисz 
є3мµ1 в Цeркви. к7в И#зшeдши же, он не мог глаг0лати к 
ни1м. И3 µразµмёли, же он видёнїє ви1дэв в Цeркви: и3 быв 
он кы1вающий ім главо1ю, и3 пребывaв нёмый. к7г И# 
ста1лосz, же и3сп0внилисz днj слµ1жбы є3го1, и отыйшо1в он 
в д0м св0й. 
  (за? 3-G) к7д По си1х же днzх зачала1 Елїсавeта, жена1 
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 є3го1, (На Бlговёщенїє Прес™hz Бцdы, на лїтµргjі9   
  Во днzх  k1ных, зачала1 Елїсавeта, жена1 Захaрїйина  
 Сїє1 же и3 Рождествµ1 Їоaнна Предтeчи на µ1трени.)  
и3 тайи1ласz мэ1сzцэв пsть, глаг0лющи9 к7є «Ћк ото1 тaк 
мнэ сотвори1в Госпо1дь во днї, в котрї призрэ1в отнsти 
поношeнїє мо  є в человёцех»! 
  Конeц Зачaтїю Їоaнна. Перестµпи1 Рождествµ1 Їоaнна. 
 к7ѕ В мёсzц же ше1стый п0сланный бhв Ангел Гавриі л от 
Бо га во грaд Галїлeйський, имz   є3мµ1 Назарeт, к7з к Дэвэ, 
обрµ1ченнэй мµ1жеви, є3мµ1 же имz   Їо1сиф, из д0мµ Да-
ви1дова, и3 имz  Дэвэ, Марїaм. к7и И#, вшeдши к нeй, Ангел 
рече19 «Рaдµйсz благодaтнаz, Госпо  дь з Тоб0ю, благословeн-
на Ты в женaх»! к7f Онa же, µви1дэвши, смµти1ласz в 
слова1х є3го1, и3 помышлsла, яко1є же бµ1дет цэловaнїє сїє ? 
l И# рече1 Ангел є4й9 «Не б0йсz Марїaм, Ты обрёла бо бла-
годaть от Бога. lа И# се зачнешь во чрeвэ, и3 роди1шь 
Сы1на, и3 наречeшь Имz  Емµ1 Їисµ1с. lв Сeй бµ1дет вели1кий, 
и3 Сын Вhшнього наречeтсz, и3 дaст Емµ1 Госпо1дь Бог 
прест0л Дави1да отца1 Его1, lг и воцари1тсz в домµ Їaкова 
во вёки, и3 Ца1рствїю Его1 не бµ1дет конца1»! lд Речe же 
Марїaм ко Ангелµ9 «Як ото1 бµ1дет сїє1, коли1 мµ1жа не 
знaю»? lє И# отвэ  тив Ангел, рече1 Ей9 «Дµх Свzтhй 
нaйдет на Тz, и3 си1ла Вhшнього осэни1т Тz. Тёмже и3 
раждaємоє свzто1є, наречeтсz Сы1ном Бо1жим»! lѕ И# вот 
Елисавeта, ро1дичка Тво  z, и3 та зачала   сhна в стaрости 
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 сво єй: и3 сeй мэ1сzць ше1стый єсть єй, называємэ1й 
непл0днэй. lз Бо не и3знем0жет от Бо1га всsкый глаг0л»! 
lи Речe же Марїaм9 «Се раба1 Госпо1днz, най бµ1дет Мнэ по 
глаг0лµ тво  ємµ»! И отыйшо1в от неz   Ангел. 
            Конeц Бlговёщенїю на лїтµргjі. 
 (за? 4-д7) lf Возстaвши же Марїaм во днї тэ, (На Бла-
говёщенїє, на µ1трени9 Во днї k1ны, возстaвши Марїaм, 
Сїє1 же и3 на и3нhz прaздникы Пресвzтhz Богоро1дицы.) иде11 
в го1рнєє селе1нїє со тщaнїєм, во грaд Їµ1дов. м7 И# войшла1 
в д0м Захaрїйин, и3 цэлова1ла Елисавeтµ. м7а И# ста1лосz, 
як µслhшала Е3лисавeта цэловaнїє Марjйино, взыгрaвсz 
младeнец во чрeвэ єz1, и3 нап0вниласz Дµ1ха Свzто1го Ели-
савeта. м7в И# возопїла глaсом вели1кым, и3 рече19 «Благос-
ловeнна Ты в женaх, и3 благословeнный пл0д чрeва Тво  єго! 
м7г И# откµ1дµ мнэ сїє бла1го, обы1 прийшла1 Ма1ти Го1спода 
мо єго ко мнэ? м7д Бо як яви1всz глaс цэловaнїz Тво  его 
во µша1х мо  йих, взыгрaвсz младeнец рaдостzми во чрeвэ 
мо єм9 м7є И# блажeнна вёровавшаz, же сбµ1детсz со-
вершeнїє, глаго1ланным єй от Го1спода. м7ѕ И# рече1 Марїaм9 
«Вели1чит дµша1 Мо  z Господа, м7з и возрaдовавсz Дµх 
М0й о Бо1зэ, Спа1сителэ Моє1м, м7и же призрэ1в на 
смирeнїє рабы1 Сво  єz, сe бо от нhнэ µблажaт Мz всї 
ро1ды: м7f что сотвори1в Мнэ вели1чїє Си1льный, и3 Свz 1то 
Имz  Его1» Перестµпи1 чте1нїю Богоро1дицэ. 
н7 и ми1лость Его1 в р0ды родо1в боsщимсz Его.1 н7а Сотво- 
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 ри1в держaвµ мhшцею Сво  єю, расточи1в го1рдых мhслэю 
 сeрдца іх. н7в Низложи1в дина1стїі си1льных из престо1лов, и3 
вознэ1с смирє1нных. н7г Ѓлчµщых нап0внив благ и3 обога-
ща1ющыхсz Он отпµсти1в опµсто1шенных. н7д Воспрнй1нzв 
Он µ1часть в Їзра1йилэ, о1троцэ-слµзї Его,1 вспомzнµ1ти 
ми1лости, н7є про котрї Он глаг0лав ко отца11м нaшым, Ав-
раaмµ, и3 сёмени є3го1 до вёка».    Чита1й Богоро1дицэ9 
н7ѕ Пребhла же Марїaм из нею прибли1зно три мёсzцї, и3 
возврати1ласz в д0м св0й.  Конeц чте1нїю праздника Бцdэ. 
                   Чти Рождествµ Їоaнна9 
н7з Е#лисавeтэ же исп0внилосz врeмz обы1 ро дити єй, и3 ро  -
дила сhна. н7и И# µслhшали о1крест живµщї, и3 µ1жикы-родичї 
є3z1, же возвели1чив Господь ми1лость Сво  ю из нею, и3 рaдо-
валисz из нею. н7f И# сбы1лосz, во осьмhй дeнь, прийшли1 
обрёзати отроча1. И нарэкaли єго1 и4менем отца є3го1 
Захaрїz. … И#, отвэ1тивши, мaти є3го1 рече19 «Нэт, но да 
наречeтсz Їоaнн»! …а И# рэкли   к нeй, же нико1го не єсть в 
родствэ1 тво  єм, котры1й нарэкaєтсz и4менем тым. …в И# 
дава1ли знак отцµ1 є3го1, як бы он хотёв наречи1 єго1? …г И# 
попр0сивши дощи1чкµ, он написа1в, глаг0лz9 «Їоaнн єсть 
имz  є3мµ1»! И чµ1довалисz всї! …д Отве1рзлисz же µста1 є3го1 
на1раз, и3 љзhк є3го1, и3 проглаг0лав, благословz1щи Бо1га.  
…є И# бhв на всёх стрaх, живµ1щих окрест іх, и3 во всэй 
странэ1 Їµдeйськэй, повэда1ємї бы1ли всї глаг0лы сїі1. …ѕ И# 
положи1ли всї, µслhшавшї в сeрдцэ сво  єм, глаг0лющи9 
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 «Что ото   за отроча11 сїє1 бµдет»? И рµка1 Госпо1днz бы1ла 
из ни1м! …з И# Захaрїz, отeц є3го1, нап0внивсz Дµ1ха 
Свzто1го, и3 прор0чествовав, глаг0лz: …и «Благословeн Гос-
подь Бог Їзра1йилев, же Сам посэти1в, и3 сотвори1в и3збав-
лeнїє и искµпле1нїє лю1дzм Сво  йим»! 

 Перестµпи1 Рождествµ Їоaнна. 
…f «И# воздви1г Он р0г и си1лµ спасeнїz нaм, в домµ Да-
ви1довэ - Отрока Сво  єго, o7 про что µже1 глаг0лав и воз-
вэсти1в µста1ми свzтhх, сµ1щих от вёка проро1ков Его1, 
k7а про спасeнїє от враго1в нaшых, и3 и3з рµкы1 всёх, нена-
ви1дzщых нас, k7в обы1 сотвори1ти ми1лость из отца1ми 
нaшими, и3 помzнµ1ти Завёт Свzтhй Св0й», k7г пом-
zнµ1ти клsтвµ, нє  ю же клsвсz ко Авраaмµ, отцµ1 
нaшемµ, дaти нaм, k7д безстрaшно и3з рµкы1 враго1в 
нaшых и3збaвившымсz, k7є слµжи1ти Емµ1 препод0бїєм, 
Оправданїєм и3 прaвдою перед Ни1м всї днї животA нaшего»! 

         Чти Рождествµ Їоaнна9 
o 7ѕ «И# ты отроча1, прор0ком Вhшнього наречeшьсz, бо 
напере д пойде1шь перед Лицeм Господнїм, обы1 пригот0вити 
пµтї Его1»,    Перестµпи2 Рождествµ1 Їоaнна. 
o 7з «обы1 дaти знанїє и разµме1нїє спасeнїz лю1дzм Его1, в 
да1рэ проще1нїz и оставлeнїz грэхо1в іх, o 7и да1рованного 
рaди милосе1рдїz и ми1лости Бо1га нaшего, в них же и по-
сэти1т нас Вост0к свhше, o7f обы1 явле1нїєм Сво  йим про-
свэти1ти во тьмэ и3 тёни смeртнэй сидsщых, 
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 вы1прzмити н0гы нaшї на пµть примире1нїz»! 
   Чти Рождествµ1 Їоaнна9 

п7 Отрочa же возраста1ло и3 µкрэплsлосz Дµ1хом, и3 бы1ло в 
пµстhнzх до днz kвлeнїz сво  єго ко Їзра1йилю. 
   Конeц Рождествµ1 Їоaнна, на µ1трени и3 на лїтµргjі.  
              Евангелїє от Лµкы1. Глава1 2-в7. 
  (за? 5-є7) № Бhло же во днї тэ, (В Навече1рїє Рождества1 
Христ0ва и3 на 3-G ча1сови9 Во днzх о1ных) вы йшло пове-
лёнїє от кeсарz Авгµста, переписaти всю вселeннµю. в7 Сїє1 
написaнїє пeрвоє бhло, при владэ1ющемµ Киринjєм Сирjєю. 
G И# йшли1 всї написaтисz, ка1ждый µ св0й грaд. д7 Взhйшов 
же и3 Їо1сиф из Галїлeі, и3з грaда Назарeта во Їµдeю, во грaд 
Дави1дов, котры1й нарицaєтсz Вифлеє1м, зато1, что 
сµди1лосz бhти Емµ1 ро1дом из Д0ма и3 Отeчества Да-
ви1дова, є7 написaтисz из Марjею, обрµ1ченною є3мµ1 жен0ю, 
сµ1щею непрaздною. ѕ7 Ста1лосz же є3гда1 бhла она1 тaм, 
сп0внилисz днj роди1ти Ей. з7 И# ро1дила Сы1на Сво  єго 
Пeрвенца, и3 спови1ла Его1, и3 положила2 Его1 в ћслzх, зато1, 
что не бы1ло ім мёста в оби1тели. } И# пaстырї бы1ли в 
т0й же странэ1, бдsщи и3 сторожа1щї стрaжµ ночнµ1ю при 
стaдэ сво єм. f7 И# се Ангел Госпо  день предста1в перед ни1ми, 
и3 слaва Госпо1днz осїz1ла іх, и3 µбоsлисz стрaхом вели1кым. 
‹ И# рече1 ім Ангел9 «Не б0йтесz, се бо благовэствµ1ю вaм 
рaдость вели1кµ, котра1 бµ1дет всём лю1дzм, №i бо ро1дивсz 
вaм днeсь Спаси1тель, Котры1й єсть Христ0с Госпо1дь, во 
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грaдэ Дави1довомµ. в7i И# се вам знaменїє9 «Обрsщете Мла-
дeнца, спови1того, лежaщего в ћслzх»! Gi И# внезaпно 
яви1лосz из ѓнгелом мн0жество во1йинов небе1сных, хвaлz-
щых Бо1га, и3 глаг0лющых9 д7i «Слaва во вhшнїх Бо1гµ, и3 
на земли1 ми1р, во человёцэх благоволeнїє»! є7i И# ста1лосz, 
же отыйшли1 от ни1х на Небеса1 ѓнгелы, то3 человёкы, 
пaстырї, заговори1ли єде  н дрµ1гомµ9 «Йдеме1 до Виfлеє1ма, и3 
µви1диме и µзна  єме за глаг0л сeй, бhвшїй, котры1й Гос-
подь сказа1в нaм». ѕ7i И# прийшли,1 поспёшаючи, и3 обрэли1 
Марїaм же и3 Їо1сифа, и3 Младeнца, лежaщего в ћслzх.  
з7i Уви1дэвши же іх, рассказaли о глаг0лэ, глаг0ланном ім 
о Отрочaти Сeм. }i И# всї, слhшавшї, µдивлz1лисz о 
глаг0ланных от пaстырей к ни1м. f7i Марїaм же соблюдaла 
всї глаг0лы сїі, слагaючи іх в сeрдцэ Сво єм. 
 (за? 6-ѕ7) к7 И# возврати1лисz (На Обрёзанїє Госпо1днє, на 
лїтµргjі9 Во врeмz k1но возврати1лисz) пaстырї, слaвzщи и3 
хвaлzщи Бо1га о всёх, же слhшали и3 ви1дэли, як же и 
глаг0лано бhло к ни1м.  

Конeц Навече1рїю Рождества1 Христ0ва, и3 3-G-мµ ча1сови. 
к7а И# є3гда1 и3сп0внилосz во семь днjй, обы1 обрёзати Его1, и3 
 нарекли1 имz  Емµ1 Їисµ1с, наречeнноє ѓнгелом, прeжде до1кї 
не зачaвсz во чрeвэ.  Перестµпи1 Обрёзанїю. 
к7в И# є3гда1 сп0внилисz днj очищeнїz іх по Зак0нµ 
Мойсeєвµ, 
(за? з7) вознесли Его1 (На Стрётенїє Госпо1днє, на лїтµргjі: 
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 Во врeмz k1но, возне1сли роди1тєлї Отроча1 Їисµ1са) во 
Їєрµсали1м, обы1 постaвити Его1 перед Го1сподем. к7г Ћк 
єсть пи1сано в Зак0нэ Госпо1днї, же всsкый младeнец 
мµжеско1го п0лµ, разверзaющый матери1нськоє ло1но, най 
наречeтсz посвzще1нным Го1сподеви. к7д И# обы1 дaти жeртвµ, 
по речeнномµ в Зак0нэ Госпо1днї9 пар1µ г0рлиц и3ли1 двох 
птенцэ1в од го1лµбїв. 
 (за? })  к7є И# се (На Стрётенїє Госпо1днє, на µ1трени, и3 
на пaмzть Симео1на Богоприі мца9  Во врeмz k1но,) быв 
человёк во Їєрµсали1мэ, є3мµ1 же имz   Симео1н9 и3 человёк 
сeй прaведный, и3 благочести1вый быв, чaющый µтёхы 
Їзра йилевы: и3 Дµх быв Свzты1й в нем. к7ѕ И# бы1ло є3мµ1 
обэщaно Дµ1хом Свzты1м, до1тї не ви1дэти смeрти, до1кї не 
µви1дит Христа1 Го1спода. к7з И# прийшо1в Дµ1хом в Це1рковь, 
и3 є3гда1 ввели1 роди1тєлї Отроча1 Їисµ1са, обы1 сотвори1ти ім 
жертвоприношенїє по обhчаю зак0нномµ о Нeм, к7и и 
т0й, Симео1н, при1йнzв Его1 на рµ1кы сво  і и3 благослови1в 
Бо1га, и3 рече1: к7f «Нhнэ отпµщaєшь раба1 тво єго Вла-
ды1ко, по глаг0лµ Тво  ємµ из ми1ром, l бо µви1дэли о1чи 
мо і спасeнїє Тво  є, lа котро1є Ты пригот0вив перед лицeм 
всёх наро1дов9 lв Свётло во откровeнїє и просвэ1щенїє 
kзhчников, и3 слaвµ наро1да Тво  єго Їзра1йилz». 

        Конeц Стрётенїю на µ1трени. 
lг И# быв Їо1сиф и3 Мати Его1 чµ1довалисz о глаг0лемых о 
Нeм. lд И# благослови1в іх Симео1н, и3 рече1 к Марjі Ма1тери 
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 Его19 «Се лежи1т Сeй на падeнїє, и3 на возстaнїє мно1гих 
во Їзра1йили, и3 в знaменїє противорэ1чащеє. lє И# Тебё 
же Сам0й дµ1шµ пр0йдет орµ1жїє, обы1 открhлисz от мно-
ги  х сердeц размышлє1нїz. lѕ И# бы1ла тµй Анна прор0чица, 
до1чка Фанµі1лева, из колёна Асјрова; сїz1, заматорёвши во 
днzх многы х, прожи1вши з мµ1жем сэмь лёт от дёвства 
сво єго, lз и она1 вдова1 до лёт во семьдесzт и3 четhри, ко-
тра1 не отходи1ла от Цeркви, пост0м и3 моли1твами 
слµжaщаz дeнь и3 н0чь. lи И# в т0й чaс, пристaвши, она1 
возноси1ла хвалµ1 Го1сподеви, и3 глаг0лала о Нeм всэм, чaю-
щим искµпле1нїz Їєрµсал1има.  Конeц с™0мµ Симео1нµ. 
lf И# єгда11 зако1нчилосz всьо по Зак0нµ Госпо1дню, воз-
вратилисz они1 в Галїлeю, во грaд св0й Назарeт. 

     Чти Обрёзанїю. 
 м7 Отрочa же возраста1ло, и3 µкрэплsлосz Дµ1хом, на-
повнszсz премµ1дрости, и3 благодaть Бо1жїz была на Нeм! 
           Конeц Стрётенїю на лїтµргjі. 
м7а И# ходи1ли роди1тєлї Его1 на всsкоє лёто во Їєрµсали1м, 
на прaздник Пaсхы. м7в И# є3гда1 бhло Емµ1 дванaдесzт лёт, 
приходsщым ім в пало1мничество в Їєрµсали1м по обhчаю 
прaздника опре1сноков, м7г и пак зако1нчившымсz тым 
днzм, и3 µже1 возвращaющимсz ім, оста1всz О1трок Їисµ1с во 
Їєрµсали1мэ: И3 не поразµмэ1в сего Їо1сиф и3 Мати Его1,  
м7д подµ  мавшї же за Него  во дрµжи1нэ сµ1щего, они1 пе-
рейшли1 дневны1й пµть, и3 пак и3скaли Его1 во ср0дниках, и3 в 
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 знaємых. м7є И,# не обрэ1вши Его1, возврати1лисz во 
Їєрµсали1м, искaючи Его1. м7ѕ И# ста1лосz по трїє х днzх, 
обрэли   Его1 в Цeркви, сидsщего посредэ1 µчителэ1в, и3 
слµ1шающего іх, и3 вопрошaющего іх. м7з Ужасaлисz же всї, 
слы щащї Его1, о рaзµмэ и3 о отвётах Его1. м7и И#, 
µви1дэвши Его1, µдивлz 1лисz, и3 к Немµ1 Ма1ти Его1 рече1: 
«Чaдо, чемµ   Ты сотворив нам так? Се отeц Тв0й, и3 ѓзъ, 
болsщи, и3скaли сьме Тебе1. м7f И# рече1 к ни1м9 «На1што 
и3скaли сьте Мене1? Не зна1єте ли, же в то1мµ До  мэ, что 
от Отца1 Мо  єго, дост0ит Ми бhти»? н7 И# тї не 
разµмэ1ли глаг0л, котрый глаг0лав ім. н7а И# отыйшо1в из 
ни1ми, и3 прийшо1в в Назарeт, и3 быв повинµ1ющийсz ім: И 
Ма1ти Его1 соблюдaла всї глаг0лы сїі в сeрдцэ Сво  єм.  
н7в А# Їисµ1с преµспэвaв премµдростїю и3 в0зрастом, и3 благо-
дaтїю от Бо га и3 благоскло1нности людей. Конeц Обрёзанїю. 
           Евангелїє от Лµкы1. Глава1 3-G. 
  (за? 9-f7)  № В пsтоє же* (В Навече1рїє Богоzвлeнїz): 
 В пsтнaдесzтоє лёто владhчества Тївeрїа кeсарz, обладa-
ющемомµ Їµдeєю Понтjйськым Пїлaтом, и3 четверовлaст-
вµющемомµ Галїлeєю И  родом, Фїлjппом же, брaтом є3го1, 
четверовлaствµющым Тїрjєю и3 Трахонjтською стран0ю, а3 
Лисaнїєм, четверовлaстствµющым Авїлинjєю, в7 при ґрхїєрeі 
Аннэ и3 Каїaфэ, бhв глаг0л Бо1жый ко Їоaннµ, Захaрїйинµ 
сhнµ, в пµстhни. G И# пройшо1в он через всю странµ1 Їордaн-
ськµ, проповёдµющый крещeнїє покаsнїz, во оставлeнїє 
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 грэхо1в, д7 як про то1 єсть пи1сано в кни1зэ слов Исaїі 
прор0ка, глаг0лющего9 «Глaс вопїю1щего в пµстhни, при-
гот0вьте пµть Госпо1день, прzмы1ми твори1те стєзи1 Его1. 
є7 Всsка доли1на нап0внитсz, и3 всsка гора1 и3 х0лм сми-
ри1тсz: и3 ста1нет стро1потноє и кри1воє прzмы1м и3 о1стрї - 
в пµтј гладкј. ѕ7 И# µ1зрит всsка пл0ть спасeнїє Бо жїє!  
з7 Глаг0лав же он нар0дам, приходsщим крести1тисz от не-
го9 «Порождє1нїz змэі1 є3хjдны, кто подсказа1в вам 
избэжaти от грzдµ1щего гнёва? } Сотворїть же плоды1 
дост0йны покаsнїz: И не начинaйте глаг0лати в себэ19 
«Отца1 имэ1єме Авраaма»! Глаг0лю бо вaм, же м0жет Бог 
из камэ1нz сего воздви1гнµти ча1да Авраaмµ. f7 Ужe бо и3 
соки1ра при к0рени де1рева лежи1т: Всsкоє же де1рево, не 
творsщеє плода1 до1брого, посэкaєтсz, и3 во оги1нь 
вметaєтсz»! ‹ И# вопрошaли є3го1 нар0ды, глаг0лющи9 «Что 
бы мы сотвори1ли, обы1 сьме бы1ли спасе1ны? №i Отвэ1тивши 
же, глаг0лет ім9 «И3мёющый двэ ри1зы, най дaст неимэ-
1ющемµ, а3 и3мёющый борошно1, тaк же най твори1т»!  
в7i Прийшли1 же и3 мы1тарї крести1тисz от него, и3 рёкли  к 
немµ9 «Учи1телю, что бы мы сотвори1ли? Gi Он же рече1 к 
ни1м9 «Ничего б0льшего от повелённаго вaм не творјть». 
д7i Вопрошaли же є3го1 и3 в0йины, глаг0лющї9 «А мы бы что 
сотвори1ли? И рече1 к ни1м9 «Нико1го не оби1дьте, ни окле-
ветaйте, и3 дов0льнї бµдьте зарпла1тами вaшими".  
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є7i Чaющым же лю1дzм, и3 помышлsющым всём в сердцaх 
сво йих о Їоaннэ, мо  жет т0й єсть Христ0с, ѕ7i отвэ  -
тивши, Їоaнн всэм глаг0лz9 «Азъ же вод0ю крещaю вас: 
грzдeт же крэпкїшый от ме1не, Емµ1 же не єсмь дост0й-
ный отрэши1ти ремэ1нь сапо1г Его1: Т0й вас покрести1т 
Дµ1хом Свzтhм и3 огнє  м, з7i котро1го лопaта в рµка х Его1 
и3 потреби1т гµмно1 Сво  є, и3 соберeт пшени1цµ в жи1тницµ 
Сво ю, плє1велы же сожжeт огнeм неµгасaющым»! 
}i Мно1гоє же и3 ино1є, µтэшaz, благовэствовaв лю1дzм. 
               Конeц Навече1рїю Богоzвлeнїz. 
  (за? 10-‹) f7i И$род же четвертовлaстник обличaємый от 
него (Понедёльник 18-}i недёлї9 Во врeмz k1но, Ирод чет-
вертовлaстник, обличaємый от Їоaнна) о Иродїaдэ женэ 
брaта сво  єго, и3 о всёх, что натвори1в зло1є Ирод, к7 при-
ложи1в и3 сїє1 над всёми, и3 затвори1в Їоaнна в темни1ци.  
к7а Ста1лосz же так, коли   крести1лисz всї лю1ди, и3 Їисµ1сµ, 
креща1ющемµсz и3 молsщемµсz, отвeрзлосz Не1бо, к7в и# 
зыйшо1в Дµх Свzтhй тэлeсным о1бразом, як г0лµбь на 
Него, и3 глaс из Небе1с бhв, глаг0лющий9 «Ты єси Сын 
М0й возлю1бленный, о Тебэ1 благоволи1в имь»! 

        Конeц понедёльникµ. 
  (за? 11-№i)   к7г И# т0й быв Їисµс (Вт0рник 18-}i недёлї9 
  Во врeмz k1но, быв Їисµ1с) начинaющый коло три1десzть 
лёт, сhй, ћк дµ1мали, сын Їо1сифов, И3лjєв, к7д Матфaтов, 
Левjйин, Мелхjйин, Їаннaєв, Їо1сифов, к7є Маттафjєв, 



174 

 

 

 Амо1сов, Наµ1мов, Еслjмов, Наггeйов, к7ѕ Маaфов, Мат-
тафjєв, Семеjєв, Їо1сифов, Їµ1дин, к7з Їоаннaнов, Рисaєв, 
Зоровaвелев, Салафїі1лев, Нирjєв, к7и Мелхjєв, Аддjєв, 
Косaмов, Елмодaмов, Иров, к7f Їосjєв, Е3лїєзeров, Їорjмов, 
Матфaтов, Левjйин, l Симео1нов, Їµ1дин, Їо1сифов, Їонaнов, 
Елїакjмов, lа Мелеaєв, Маїнaнов, Маттафaєв, Нафaнов, 
Дави1дов, lв Їессeєв, Ови1дов, Во0зов, Салмо1нов, Наассо1нов, 
lг Ґмїнадaвов, Арaмов, Їорaмов, Есро1мов, Фарeсов, Їµ1дин, 
lд Їaковль, Їсаaков, Авраaмов, Фарaнов, Нахо1ров, lє Серµ-
1хов, Рагaвов, Фалeков, Евeров, Салaнов, lѕ Каінaнов, Ар-
факсaдов, Си1мов, Но1єв, Ламeхов, lз Мафµсaлев, Ено1хов, 
Їaредов, Малелеі1лов, Каінaнов, lи Е#но1сов, Си1фов, Адaмов, 
Бо1жый.     Евангелїє от Лµкы1. Глава1 4-д7. 
   (за ? 12-в7i) № Їисµ1с же, исп0вненый Дµ1ха Свzто1го, воз-
врати1всz (Середа1 18-}i недёлї9 Во врeмz k1но, возврати1всz 
Їисµ1с, исп0вненый Дµ1ха Свzто1го) из Їордaна, и3 быв во-
ди1мый Дµ1хом в пµстhню,   Конeц вт0рникµ. 
в7 днjв четhридесzт, и3скµшaємый от диaвола, и3 ничего не 
ів во днї тјі: и3 зако1нчившымсz ім, напо1слэдь взалка1в.  
G И# рече1 Емµ1 диaвол9 «Аще Ты Сын Бо1жый, кажи1 
кaмэньови се1мµ, най ста1нет хлёбом». д7 И# отвэ1тив Їисµ1с 
к Немµ1, глаг0лz9 «Пи1сано єсть, же не є3дны1м хлёбом 
жи1в бµ1дет человёк, но о всsком глаг0лэ Бо1жїєм»! є7 И# 
возвэ1в Его1 диaвол на горµ1 высо1кµ, показа1в Емµ1 всї 
Ца1рствїz вселeнноі в ча1сэ врeменнэм. ѕ7 И# рече1 Емµ 
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1 диaвол9 «Тебэ1 дaм влaсть сїю1 всю, и3 слaвµ іх, бо менэ1 
пере1дана єсть, и3 ко1мµ ѓще хо1чµ дaм єz1. з7 Ты же ѓще 
покло1нишьсz передо мн0ю, бµ1дµт да1нї Тебэ всї». } И,# 
отвэ1тивши, рече1 є3мµ1 Їисµ1с9 «Отыйди1 от ме1не, сатано1. 
Пи1сано єсть9 покланz1йсz Го1сподµ Бо1гµ тво  ємµ1, и3 Томµ1 
є3дно1мµ послµжи1»! f7 И# привэ1в Его1 во Їєрµсали1м, и3 
постaвив Его1 на крилэ1 церк0внэм, и3 рече1 Емµ19 «Аще Ты 
Сын Бо1жый, вeрзьсz отсю1дµ долµ1в. ‹ Пи1сано бо єсть, же 
ѓнгелам Сво йим заповёсть о Тебэ1, сохрани1ти Тz, №i и# 
что на рµкaх в0зьмµт Тz, обы1 Ты не преткнµ1в µ 
кaмэнь н0гµ Тво  ю». в7i И#, отвэ1тивши, рече1 є3мµ1 Їисµ1с, 
же речeно єсть, и «не и3скµша1й Го1спода Бо1га тво  его». Gi И#, 
зако1нчивши всьо и3скµшeнїє, диaвол оты1йшов от Не1го до 
врeмени. д7i И# возврати1всz Їисµ1с в си1лэ дµх0внэй в 
Галїлeю, и3 вёсть и3зhйшла1 по всэй странэй о Нeм. є7i И# 
Т0й µчи1в на с0нмищах іх, слaвимый всёми. 

      Конeц чтенїю середэ1. 
   (за? 13-Gi) ѕ7i И# прийшо1в (Четверт0к 18-}i недёлї9  
  Во врeмz k1но, прийшо1в Їисµ1с Сїe же и3 септeмврїа №, 
н0вомµ лётµ.) в Назарeт, гдё быв воспи1таный, и3 вой-
шо1в по обhчаю Сво  ємµ в дeнь сµббо1тнїй в с0нмище, и3 
вста1в чита1ти кни1гµ. з7i И# бы1ла по1дана Емµ1 кни1га Исaїі 
прор0ка, и3, разогнµ1вши кни1гµ, обрёв мёсто, г3дё бы1ло 
напи1сано9 }i «Дµх Госпо1днїй на Менэ1, рaди Котро1го 
помaзав Мz благовэсти1ти ни1щым, послaв Мz, и3сцэлz1ти 
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 сокрµшє1ннї сердца1, обы1 проповёдовати плэнє1нным от-
пµщeнїє, и3 слэпы1м прозрёнїє, отпµсти1ти сокрµшє1нных 
 и изра1ненных во отрaдµ освобожде1нїz, f7i проповёдовати 
лёто Госпо1днеє благоприsтноє»! к7 И,# согнµ1вши кни1гµ, 
отдaвши єz1 слµзэ1, присёв: И всэх в с0нмищи о1чи бы1ли 
зрsщїі на Него. к7а И# начaв глаг0лати к ни1м, же днeсь 
сбhлосz Писaнїє сїє  во µша1х вaшых. к7в И# всї сїє   засви-
дётельствовали Емµ1, 
  (за ? 14-д7i) и µдивлsлисz о Слова1х благодaти, и3сходsщых 
и3з µст Его1,    Конeц четверткµ и3 н0вомµ лётµ. 
(Пzт0к 18-}i недёлї9 Во врeмz k1но, µдивлsлисz нар0ды о 
слова1х блгодaти, и3сходsщых и3з µст Їисµ1совых Сїe же и3 
прор0кµ Илїі1.) и3 глаг0лали9 «Не сeй ли єсть Сын Їо1сифов»? 
 к7г И# рече1 к ни1м9 «Всsко речeте Ми при1тчµ сїю19 врачµ1 
и3сцэли1сz сaм, что мы слhшали бы1вшоє в Капернаµ1мэ, 
сотвори1 и3 здэ во отeчествїі Сво  єм». к7д Речe же9 «Амїнь 
глаг0лю вaм, же ни1котрый прор0к не єсть прийнz1тный во 
отeчествїі сво єм! к7є Пои1стиннэ же глаг0лю вaм9 мн0гї 
вдови1цї бы1ли во днї И3лїіны1 во Їзра1йилэ, коли  1 заключи-
ло1сz нeбо на три лэ 1та и3 мэ1сzцэв шэсть, же бhв го1лод 
вели1кый по всїй земли2, к7ѕ и ни к є3ди1ной из них не 
п0сланный бhв Илїz, т0кмо в Сарeптµ Сїдонськµ, к женэ 
вдови1ци. к7з И# многї прокажeннї бы1ли при Елїссeі прор0цэ 
во Їзра1йилї, но3 ни є3де1н же из ни1х не очи1стивсz, т0кмо 
Неємaн Сирїzни1н»! к7и И# и3сп0лнилисz всї ћрости в 
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 с0нмищи, µслhшавшїі сїє1. к7f И,# возстaвши, и3згнaли 
Его1 в0н и3з грaда, и3 повели1 Его1 до верхµ1 горы1, на нeй же 
грaд іх с0зданный быв, обh Его1 низри1нµти. l Он же 
пройшо1вши посредэ іх, отыйшо1в. Конeц пzткµ и3 с™0мµ. 
  (за? є7i) lа И# зыйшо1в Он в Капернаµ1м, в грaд Галїлeйсь-
кый: и3 быв поµча1ющый іх в сµббо1ты. (Сµббота 18-}i 
недёлї9 Во врeмz k1но, зыйшо1в Їисµ1с в Капернаµ1м, в грaд 
Галїлeйський, и3 быв поµча1ющый нар0ды в сµббо1ты). lв И# 
µжасaлисz о µчeнїі Его1, же со влaстїю бы1ло сл0во Его.1  
lг И# в с0нмищи быв человёк, и3мэ 1ющий дµх бёса не-
чи1стого, и3 возопїв глaсом вели1кым, lд глаг0лz9 «Остaвь, 
что нам и3 Тебэ1 Їисµ1се Назарzни1не? Прийшо1в Ты по-
гµби1ти нaс? Вём Тz, кто Ты - Свzтhй Бо1жый». lє И# 
запрети1в є3мµ1 Їисµ1с, глаг0лz9 «Промовчи1, и3 и3зhйди и3з не-
го»! И повeрг є3го бёс посереди1нэ, и3зhйшов и3з него1, ниz 1к 
не повреди1вши є3го1. lѕ И# бhв µжас на всёх, и3 
состzзaлисz дрµг ко дрµ1гµ, глаг0лющи9 «Что за сл0во сїE, 
же влaстїю и3 си1лою вели1т нечи1стым дµ1хам, и3 тї 
и3сх0дzт»?   Конeц сµббо1тэ. 
(за? 16-ѕ7i) lз И# расходи1всz глaс о Нeм во всsкоє мёсто 
страны1. lи Встaвши же и3з с0нмища, вни1йде в д0м 
Си1монов. (Понедёльник f7i недёлъ9 Во врeмz k1но, зай-
шо1в Їисµ1с в д0м Си1монов, и3 расходи1всz глaс о Нeм во 
всsкоє мёсто страны1.) Тeща же Си1монова бы1ла одержи1ма 
огнє м вели1кым, и3 они1 µмолz11ли Его1 о нeй. lf И,# пред- 
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стaвши над нeю, запрэти1в горz1чцї, и3 она   остaвила єz 1; 
тойчас же, встaвши, она1 прислµ1жовала ім. м7 При за-
ходsщемµ же с0лнцµ, всї, котрї и3мёли болsщых недµгами 
разли1чными, приводи1ли іх к Немµ1: Он же, по є3дно1мµ на 
ка1ждого из них, рµ1кы возлага1z, и3сцэлsв іх. м7а И#схо-
ди1ли же и3 бёсы из многы1х, вопїю1щїі и3 глаг0лющїі, же 
«Ты - Христ0с Сын Бо1жый». И, запрэщaz, не дава1в ім 
глаг0лати, же они1 зна1ли за Само1го Христа1 сµ1щего!  
м7в Настµпи1вшего же днz1, и3зыйшо1вши, отыйшо1в в пµс-
ты1нноє мёсто, а3 нар0ды и3скaли Его1, и3 прийшли1 до Него1, 
и3 µде1ржовали Его1, обы1 не отыйшо1в от ни1х. м7г Он же ре-
че1 к ни1м, что «и3 дрµ1гым гра1дам благовэсти1ти Ми подо-
бaєт Ца1рствїє Бо1жїє, бо на сїє1 Азъ и п0сланный». м7д И# 
быв Он проповёдµющый на с0нмищах Галїлeйських. 
 Конeц понедёльникµ. Евангелїє от Лµкы1. Глава1 5-є7. 
   (за? з7i)   № Бы1ло же при налэга1ющемµ к Не3мµ1 нар0дµ 
 слhшати сл0во Божїє, Т0й быв стоz1щый (Недёлz 18-}i: 
 Во врeмz k1но, стоsв Їисµс) при о1зерэ Геннїсарeтськэм:  
в7 И# µви1дэв Он два кораблї, стоsщїі при о1зерэ: Рhбарї 
же, отшeдши от них, змывaли мрє1жї. G Влёз же в є3де1н 
из кораблїв, котры1й быв Си1монов, µмоли1в є3го1 от землј 
отстµпи1ти мaло, и3, сёвши, поµчaв и3з кораблz нар0ды.  
д7 А як же переста1в глаг0лати, рече1 к Си1монµ9 «Отстµпи1 
на глµбинµ1, и3 ввeрзьте мрє1жї вaшї в лови1твµ. є7 И#, 
отвэ1тивши, Си1мон рече1 Емµ19 «Настaвниче, мы, через всю 
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 н0чь потрµди1вшисz, нич не приz1ли, но, по глаг0лµ же 
Тво ємµ, ввeржµ мрeжµ». ѕ7 И#, се сотв0ривши, взz1ли 
мн0гоє мн0жество рhб, что прорыва1ласz мрeжа іх. з7 И# 
махнµ1ли причaстникам, котрї бы1ли на дрµ1гомµ корабли1, 
обы1, пришeдши, помогли1 ім: И они1 прийшли1, и3 нап0внили 
ры1бов оба1 кораблї, что тї ста1ли погрµжaтисz. } Уви1-
дэвшый же сїє1, Си1мон Пeтр припа1в к колёнам Їисµ-
1совым, глаг0лющи9 «Выйди1 от ме1не, бо мµж грёшный 
имь, Го1споди»! f7 Ужас бо одержaв є3го1 и3 всэх, сµ1щых из 
ни1м, о лови1твэ рhб, котры х налови  ли: ‹ И3 рече1 к Си1монµ 
Їисµс9 «Не б0йсz! Отны1нэ бµ1дешь людей ло1вzщим»! Тaкже 
же призва1в Он Їaкова и3 Їоaнна, сынов1 Зеведeєвых, котрї 
бы1ли о1бщникы Си1моновы. №i И,# и3звлeкши оба1 кораблї на 
зeмлю, остaвивши всьо, они1 в слёд Его1 пойшли1. 

        Конeц недёлї. 
 (за? 18-}i) в7i И# бhсть є3гда1 (Вт0рник 19-f7i недёлї9  
  Во врeмz k1но,) быв Їисµ1с во є3дно1мµ из градо1в, и3 вот 
мµж, п0вный прокажeнїz: И, µви1дэвши Їисµ1са, µпaвши 
ни1ць, моли1всz Емµ1, глаг0лz9 «Господи, ѓще х0чешь, 
м0жешь мz очи1стити»! Gi И# простeр Он рµ1кµ, при-
коснµ1всz до нє3го, изрeк9 «Хо1чµ, очи1стисz»! И на1раз 
прокaза отыйшла1 от нєго. д7i И# Т0й заповёдав є3мµ1 ни-
ко1мµ не повёсти, но, «шeдши, покажи1сz їєрeєви, и3 при-
неси1 о очищeнїі тво єм, ћкоже повелэ1в Мойсeй, во свидё-
тельство ім». є7i Переходило же пaче сл0во о Нeм, и3 схо- 
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ди1лисz нар0ды многї µслhшати, и3 исцэли1тисz от Него от 
недµ1гов сво  йих. ѕ7i Т0й же быв отходz1щый в пµстhню, и3 
молsщыйсz.     Конeц вт0рникµ. 
  (за? 19-f7i) з7i И# бhло в є3де1н из днjв, а3 Т0й быв 
µча1щый: (Сµббота 19-f7i недёлї9 Во врeмz k1но, быв 
µча1щый Їисµ1с) и3 бы1ли сидsщыми фарисeі и3 законоµчи1телї, 
зыйшо1вшїісz от всsкїz вeси Галїлeйськоі, и3 Їµдeйськоі, и3 
Їєрµсали1мськоі, бо3 си1ла Госпо1днz исходи1ла из Него, 
и3сцэлsла всэх. }i И# вот мµжј, носsщїі на одрэ1 человёка, 
котрый быв разслaбленный, и3 и3скaли вне1сти є3го1, и3 поло-
жи1ти перед Ним. f7i И#, не обрёвши кµда1 бы вне1сти є3го1 
из-за нар0да, вы1лэзши на дом, и через покр0в из че1репа 
спµсти1ли є3го1 из одр0м на середи1нµ перед Їисµ1сом. к7 И,# 
µви1дэвши вёрµ іх, Он рече1 є3мµ19 «Человёче, оставлsют 
ти сz грэхы1 тво і»! к7а И# начaли размышлsти кни1жникы 
и3 фарисeі, глаг0лющи9 «Кт0 є3сть сeй, котрый глаг0лет 
хµлы1? Кто м0жет оставлsти грэхы1, т0кмо є3де1н Бог»? 
к7в Уразµмёвши же Їисµ1с помышлє1нїz іх, отвэ1тивши, 
рече1 к ни1м9 «Что помышлsєте так в сердцaх вaшых?  
к7г Что є3сть µд0бнэше изречи19 "оставлsют ти сz грэхы1 
тво і"? и3ли1 изречи19 "встaнь и3 ходи1"! к7д Но обы1 вы зна1ли, 
же влaсть имэ1єт Сын Человёчеськый на земли1 от-
пµщaти грэхы: рече1 разслaбленномµ9 тебэ1 глаг0лю, встaнь 
и3 возьми1 одр тв0й, и3 и3ди1 в д0м тв0й»! к7є И# на1раз той, 
возстaвши перед ни1ми, взzв одр, на нeм же лежaв, 
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 отыйшо1в в д0м св0й, слaвz Бо1га. (вто>) к7ѕ И# µ1жас обsв 
всэх, и3 прослaвлzли Бо1га, и3 нап0внилисz стрaха, глаг0-
лющи, же яко є мы ви1дэли пресла1вноє и ди  вноє днeсь»! 
      Конeц сµббо1тэ. 
  (за? 20-к7) к7з И# посeм и3зыйшо1в, и3 µзрэ1в (Сµббота 20-к7 
 недёлї9 Во врeмz о1но, переходz1, Їисµ1с µзрэ1в) мы1тарz, 
и4менем Левjю, сидsщего на мhтници, и3 рече1 є3мµ19 «Иди1 за 
Мно ю». к7и И# той, остaвивши всьо, встaвши, во слёд Его1 
пойшо1в. к7f И# сотвори1в µгощeнїє вели1коє Левjй Емµ1 в 
домµ сво  єм, и3 быв нар0д мытарeй многы1й, и3 и3ных, котрї 
бы1ли из ни1м возлежaщїі. l И# роптaли кни1жникы на не1го 
и3 фарисeі, ко µченика1м Его1 глаг0лющи9 «Почто1 из 
мы1тарzми и3 грёшниками істе1 и3 пїєте 1? lа И,# отвэтив-
ши, Їисµ1с рече1 к ни1м9 «Не трeбµют здрaвїі врача1, но 
болsщїі. lв Не прийшо1в имь призвaти прaведных, но 
грэ1шных на покаsнїє. Конeц сµббо1тэ. 
 (за? 21-к7а) lг Они1 же рэкли1 к Немµ19 (Середа1 19-f7i недёлї9 
 Во врeмz k1но, пристµпи1ли фарисeі ко Їисµ1сµ, глаг0лющи9) 
«Почто  µченикы1 Їоaнновы по  стzтсz чaсто и3 моли1твы 
творsт, тaк же и3 фарисeйськї, ґ Тво  і ідsт и3 пїю1т»?  
lд Он же рече1 к ни1м9 «М0жете ли сыно1в черто1га брaчного 
(дрµжбо1вїв), д0кї из ни1ми єсть Жени1х, заста1вити іх 
по1ститисz? lє Но при1йдµт днj, коли   бы о  тнzтый быв от 
ни1х Жени1х, и3 по то  мµ слµ  чаю й бµ1дµт по1ститисz в тї 
са мї днї»! lѕ Глаг0лаше же и3 при1тчµ к ни1м, же никт0 
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 запла1ткы, от ри1зы н0воі оторва  вши, не пришива1єт на 
ри1зµ вэ1тхµ: ѓще ли же нэт, то и3 новµ1 разде1рет и3 
вэ1тхїй не поды1йдєт та запла  тка, что от н0воі. lз И# 
никт0 не вливaєт вина1 ново1го в мёхы вэ1тхї: ѓще ли же 
нэт, раст0ргнет н0воє вино1 мёхы, и3 само є излїє тсz, и3 
мёхы поги1бнµт. lи Но вино1 н0воє в мёхы н0вї вливaти 
подобaєт, и3 обо1є соблюдµ1тсz. lf И# никт0, пи1вши 
вэ1тхоє, на1раз не х0чет н0воє: глаг0лет бо, вэ1тхоє 
лэ  пшоє єсть.        Конeц средэ 

Евангелїє от Лµкы1. Глава1 6-ѕ7. 
 (за? к7в) № Ста1лосz же в сµббо1тµ второпeрвµю и3ти1 Емµ1  
(Сµббота 21-к7а недёлї9 Во врeмz k1но, проходи1в Їисµ1с в 
сµббо1тµ) сквозь сэ 1zнїz, и3 исторга ли µченикы1 Его1 ко1лосы, 
и3 і1ли, растирaючи рµкaми. в7 Нёкїі же из фарисеі1в рэкли1 
ім9 «Что вы ото   творите, же не дост0йно твори1ти в 
сµббо1ты? G И, отвэтивши, Їисµ1с рече к ни1м9 «Не чита1ли 
сьте ли се1го, что сотвори1в Дави1д, коли   взалкaвсz сaм, и3 
котрї из ни1м сµ  щїі? д7 Як зайшо  в он в д0м Бо1жый, и,3 
хлёбы предложeнїz взzвши, ів и3 дав и3 сµ1щым из ни1м, 
котры х ім не дост0йно бы1ло і1сти, т0кмо є3дны1м 
їєрezм»? є7 И# глаг0лав ім, же Он, Сын Человёчеський, - 
Он єсть Госпо1дин и сµббо  ты. ѕ7 Ста  лосz же и3 в дрµ1гµ 
сµббо1тµ вни1ти Емµ1 в с0нмище, и3 µчи  1ти: и3 быв тaм че-
ловёк, и3 рµка1 є3мµ1 деснaz бы1ла сµха1. з7 Надзирaли же 
кни1жникы и3 фарисeі, и3сцэли1т ли в сµббо1тµ, обы1 обрэли 
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1 за что обвинz1ти Его1. } Он же µзна1в помышлє1нїz іх, и3 
рече1 человёкµ, имэ 1ющемµ сµхµ1 рµ1кµ9 «Встaнь, и3 стaнь 
посереди1нэ». Он же, встaвши, став там. f7 Речe же Їисµс к 
ни1м9 «Вопрошµ1 вас, же дост0йно ли в сµббо1ты9 добро1 
твори1ти, и3ли1 зло твори1ти? Дµ1шµ спасти1, и3ли1 по-
гµби1ти»? Они1 же замовчaли. ‹ И# воззрёв на них всэх, 
рече1 є3мµ19 «Простри1 рµ1кµ тво  ю»! Он же сотвори1в тaк, и3 
µтвердила1сz рµка1 є3го1 здрaва ћк и дрµ1га. Конeц сµббо1тэ. 
№i Они1 же нап0внилисz безµ1мїz, и3 глаг0лали дрµг ко 
дрµ1гµ, что они1 бы сотвори1ли Їисµ1сови? 

 (за? 23-к7г) в7i Бhло же во днї тї, в3зыйшо1в (Четверт0к 

19 f7i недёлї9 Во врeмz k1но, взыйшо  в Їисµ1с) на горµ1 по-
молитисz, и3 быв всю н0чь в моли1твэ Бо1жїєй. Gi И# є3гда1 
наста1в дeнь, призва1в µченико в Сво  йих, и3 и3збра1в из ни1х 
дванaдесzт, іх же и3 ґпо1столами нарэ1к9 д7i Си1мона, є3г0 же 
и3менова1в Петро м, и3 Андрэ1z брaта є3го; Їaкова, и3 Їоaнна, 
Фїлjппа, и3 Варфоломez, є7i Матфez и3 Фомµ, Їaкова, сы  на 
Алфeєва, и3 Си1мона, нарїкaємого Зило1том; ѕ7i Їµ1дµ, сы  на 
Їaковлz, и3 Їµ1дµ Їскарїо1тського, котры1й и3 став предaтель. 
   (за? 24-к7д) з7i И#зыйшо1вши з ни1ми, став (Пzт0к 19-f7i 
 недёлї9 Во врeмz k1но, став Їисµ1с Сїє1 же и3 преподо1бным) 
на мёстэ рaвнэ, и3 многы1й нар0д µчєни1ков Его1 и3 мн0же-
ство мн0го людeй из всеz Їµдeі, и3 Їєрµсали1ма, и3 пом0рїz 
Тїрського и3 Сидо1нського, }i котрї прийшли1 послµха1ти Его1, 
и3 и3сцэли1тисz от недµ1гов сво  йих: прийшли1 и3 стрaждµщїі 
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 от дµ1хов нечи1стых, и3 и3сцэлsлисz. f7i И# вeсь нар0д и3скaв 
прикасaтисz к Немµ1, так як си1ла от Не1го исходи1ла, и3 
и3сцэлsла всэх.    Конeц четверткµ. 
к7 И# Т0й возвeд о1чи Сво  і на µченико1в Сво  йих, глаг0лаше9 
«Блажeннї ни1щїі Дµ1хом, ћко вaше єсть Ца1рствїє Божїє!  
к7а Блажeннї ѓлчµщїі нhнэ, ћко насhтитесz! Блажeннї 
плaчµщїі нhнэ, ћко возсмэє1тесz! к7в Блажeннї бµ1дете, 
є3гда1 возненави1дzт вaс лю1ди, и3 є3гда1 разлµчaт вас, и3 по-
н0сzт, и3 проне сµт и4мz вaше ћк зло, Сына Человёчесько-
го рaди! к7г Возрaдµйтесz в т0й дeнь и3 взыгрaйте9 сe бо 
награ1да вaша мн0га на Небесї! Конeц пzткµ и3 преподоб-
ным. Бо подо  бно семµ   твори ли прор0кам и отцы1 іх. 
 (за? 25-к7є) к7д Обaче (Понедёльник 20-к7 недёлї9 Рече1 Гос-
подь ко пришeдшим к немµ1 їµдezм9) «Г0ре вaм бога1тым, 
бо µже1 восприйма1єте тµй µтэшeнїє вaшоє! к7є Г0ре вaм 
насыщeннїі нhнэ, бо взaлчете! Г0ре вaм смэю1щимсz 
нhнэ, бо возрыдaєте и3 восплaчете! к7ѕ Г0ре вам, єгда   
до1бре за вас заговори1ли бы всї лю1ди, бо подо1бноє твори1ли 
лжепрор0кам отцы1 іх. к7з Но вaм глаг0лю, слhшащым9 
«Любјть враго1в вaшых, добро1 творјть ненави1дzщым вaс: 
к7и Благословјть клzнµ  щых вас, и3 молїтьсz за творsщых 
вам оби1дµ! к7f Бїю1щемµ тz в лани1тµ, подaй и3 дрµ1гµ, и3 
от знимaющего из те1бе ри1зµ, обы1 ты не возбрани1в и3 
спµ1дньоє отда ти. l Всsкомµ же просsщемµ взаймы    
µ те1бе дaй, и3 в отнимaющего тво  є не тре1бµй вернµ1ти»! 
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     Конeц понедёльникµ. 
 (за ? 26-к7ѕ) lа И# ћк (Недёлz 19-f7i9 Рече1 Господь9 «Як) 
х0чете обы1 твори1ли вaм лю1ди, и3 вы творјть ім тaкже!  
lв И# ѓще лю1бите лю1бzщых вас, якa вaм за то награ1да и 
благодaть? Бо и3 грёшникы лю1бzщых іх лю1блzт. lг И# ѓще 
благотворите1 благотворsщым вам, яка1 вaм благодaть 
єсть: бо и3 грёшникы т0 же творsт. lд И# ѓще взаймы1 
даєте1 тым, от ни1х же чaєте воспрїsти ра1вноє, якa вaм 
за то благодaть? Бо и3 грёшникы грёшникам взаймы1 
даю1т, обы1 воспри1йнzли ра1вноє. lє Обaче, вы любїть враго1в 
вaшых, и3 благотворїть, и3 взаймы1 давaйте, ничо  го не 
чaющи. И бµ1дет награ1да вaша мн0га, и3 бµ1дете сыно1ве 
Вhшнього, бо т0й благы1й єсть на неблагода1рных и3 злых. 
lѕ Бµ1дьте же милосeрднї, ћк и3 Оте1ц вaш милосeрдный 
єсть.    Конeц недёлї. 
(за? 27-к7з) lз И# не сµдїть, (Вт0рник 20-к7 недёлї9  
  Рече1 Госпо1дь9 «Не сµдїть) обы1 не сµ1дили вaс: и3 не 
осµждaйте, обы1 не осµди  ли вас: отпµ1щaйте, и3 отпµ1стzт 
вaм. lи Давaйте вы, и3 дaстсz вaм: бо мёрµ до1брµ, 
наты1канµ, и3 µтрzсе1нµ, и3 переливaющµюсz подадµ1т на л0но 
вaшоє; бо то  в же са  мов мёров, яков отмэрz єте вы, 
возмёритсz й вaм»! lf Речe же при1тчµ ім9 «М0жет ли 
слэпeц слэпца1 води1ти? Не обо1є ли в я1мµ µпа1дµт? м7 Не 
єсть µчени1к, вы  сшый над µчи1телем сво  йим, но, µсо-
вершeнствовавшийсz же, всsкый да бµ1дет ћк и3 µчи1тель 
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 є3го1. м7а Чт0 же ви1дишь сµчо1к, котры1й єсть во о1кови 
брaта тво єго, бревнa же, что єсть во о1кови тво  ємµ, не 
чµ1вствµєшь? м7в И#ли1 як м0жешь речи1 брaтµ тво  ємµ19 
«Брaте, остaвь, дай най вы1ймµ сµчо1к, котры1й єсть во 
о1кови тво ємµ, сaм же сµ1щего во о1кови тво  єм бревна1 не 
 ви1дzщий: Лицемёре, вы1йми сперва1 бревно1 и3з о1ка тво  єго, 
и3 тогда1 прозри1шь и3зsти сµчо1к и3з о1ка брaта тво єго.  
м7г Бо не єсть де1рево до1броє, творz1щеє плод гни1лый, ани   
де1рево зло1є, творz1щеє плод до1брый. м7д Всsкоє бо де1рево 
от плода1 сво єго спознає1тсz, ведь не от тeрнїz бо чeшµт 
смо1квы-инжи1р, тай из те1рнz-кµпины1 не снима1ют гре1зна 
виногра1да. м7є Благы1й человёк из благо1го сокр0вища сeрдца 
сво єго и3зн0сит благ0є, а3 злhй человёк из зло1го 
сокр0вища сeрдца сво єго и3зн0сит зл0є: От и3збhтка бо 
сeрдца глаг0лют µста1 є3го1.  Конeц вт0рникµ. 
 (за? 28-к7и) м7ѕ Чт0 же Мz (СредA 20-к7 недёлї9 Рече1 Гос-
подь9 «Чт0 Мz) звете19 Господи, Господи, и3 не творите, 
что глаг0лю? м7з Всsкый, грzдµ1щый ко Мнэ, и3 слhша-
щый Слова1 Мо  і, и3 творz1щый іх, скажµ вaм, комµ1 єсть 
под0бный. м7и Под0бный єсть человёкµ, созида1ющемµ 
дом, котры1й вы1копав, и3 µглµби1в, и3 положи1в основaнїє на 
кaмени: При наводнeнїю же бhвшемµ, припа1ла рэка1 ид 
хы1жи т0й, и3 не смогла1 поколебaти єz1, бо осно1вана бы1ла 
на кaмени. м7f Слhшавшый же, но3 не сотвори1вшый, 
под0бен єсть человёкµ, создaвшемµ хы1жµ на земли1 без 
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 основaнїz, ид котрїй припа1ла рэка1, и3 на1раз распа1ласz, и 
3 бhло разрµшeнїє хрaмины то  і вели1коє! 

         Евангелїє от Лµкы1. Глава1 7-з7. 
 (за? 29-к7f) № Е#гдa же сконча1в всї глаг0лы сво  і в 
слы1шанїє лю1дzм, Он войшо1в (Сµббо1та 22-к7в недёлї9 Во 
врeмz k1но, войшо1в Їисµ1с) в Капернаµ1м.    Конeц средэ.  
в7 В с0тника-центµрїона же нёкоєго раб быв, тz1жко 
болz1щый, хотэ1в µмeрти, котры1й быв є3мµ1 често1ваный.  
G Услhшавши же о Їисµ1сэ, посла1в к Немµ1 стaрцэв 
їµдeйськых, µмолz1z Его1, обы,1 пришeдши, спас раба1 є3го1.  
д7 Они1 же, пришeдши ко Їисµ1сови, моли1ли є3го1 µсе1рдно, 
глаг0лющи, же «дост0йный єсть, а1ще что предостaвишь 
є3мµ, є7 бо лю1бит он наро1д нaш, и3 с0нмище созда1в нaм»!  
ѕ7 Ита1к, Їисµ1с же йшо1в из ни1ми. Ещe же Емµ1 не далeко 
сµ1щемµ от хы1жї, посла1в к немµ1 с0тник дрµ1гых, глаг0лz 
Емµ19 «Го1споди, не дви1гайсz, бо не дост0йный имь, обы1 
Ты под кр0в м0й войшо1в. з7 Тём же и сам себе1 не сотво-
ри1в имь дост0йного прийти1 к Тебэ, но изречи1 лем сл0во, 
и3 и3сцелёєт о1трок-слµга1 м0й. } Бо и3 ѓзъ человёк є4смь 
под владhкою подчинz1ємый, имёющи под соб0ю в0йинов, 
и3 глаг0лю семµ19 "и3ди1, и3 иде1т", и3 дрµг0мµ - "прийди1, и3 
при1йдет", и3 рабµ1 мо  ємµ - "сотвори1 сїє1", и3 сотвори1т!  
f7 Услhшавши же сїє1, Їисµ1с почµ1довавсz є3мµ1, и3, обра-
ти1вшисz к и3дµ1щемµ по нeм нар0дµ, рече19 «Глаг0лю вaм, и 
во Їзра  йилї столько1і вёры не обрэта1в имь». ‹ И#, возвра- 
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ти1вшисz п0сланнїі, обрэли1 болsщего раба1 и3сцэле1ного  
и здра1вствµющего.    Конeц сµббо1тэ. 
  (за? 30-l)  №i И# ста1лосz, по семµ пойшо1в Он (Недёлz 

20-к79  Во врeмz k1но, пойшо1в Їисµ1с) во грaд, называ1ємый 
Наі н, и3 з Ни1м пойшли1 µченикы1 Его1 мн0гї, и3 нар0д 
многы1й. в7i Егда1 же прибли1зилисz ко врата1м грaда, и3 се 
выноси1ли µмeршего сhна є3динор0дного µ мaтери сво  єй, и3 
та бы1ла вдова1, и3 нар0д из грaда многы  й из нeю. Gi И# 
µви1дэв єz1 Госпо  дь, µмилосeрдивсz о нeй, и3 рече1 є4й9 «Не 
плaчь»! д7i И#, пристµпи1вши, прикоснµ1всz до одра1: носsщїі 
же стaли. И рече19 «Ю4ноше, тебэ1 глаг0лю, встaнь»! є7i И# 
присёв мертвы1й, и3 начaв глаг0лати, и3 дав є3го1 мaтери є3го1. 
ѕ7i Обнsв же стрaх всэх, и3 прославлz1ли Бо1га, глаг0лющи, 
же Прор0к Вели1кый возста1в µ нaс, и3 что посэти1в Бог 
людeй Сво  йих! Конeц чтенїz недёлї. 
  (за? 31-lа) з7i И# и3зыйшло1 сл0во сїє1 по всэй їµдeі о Нeм, 
 (Четверт0к 20-к7 недёлї9  Во врeмz k1но, вы  йшло сл0во о 
 Їисµ1сэ по всэй Їµдeі, Сїє1 же и3 в 3-G-еє обрётенїє главы1 
Їоaнна Предтeчї) и3 по всэй странэ1. }i И# возвэсти1ли 
Їоaннµ µченикы1 є3го1 о всёх си1х. И, призвaвши двох нёкїіх 
из µчєни1ков сво йих, Їоaнн f7i посла1в ко Їисµ1сµ, глаг0лz9 
«Ты ли єси грzдµ1щый, и3ли1 да и3н0го чaєм? к7 Пришeдши 
же к немµ мµ1жї, изрэкли19 «Їоaнн Крести1тель посла1в нас к 
тебэ1, глаг0лющи9 Тh ли єси грzдµ1щый, и3ли1 най и3н0го 
чaєм»? к7а В т0й же чaс Он и3сцэли1в многи  х от недµгов, 



189 

 

 

 и3 рaн, и3 дµ  хов злhх, и3 многи  м слэпы1м дарова1в про-
зрёнїє. к7в И,# отвэ1тивши, Їисµ1с рече1 ім9 «Шeдши, воз-
вэстјть Їоaннµ, что ви1дэли сьте и3 слhшали сьте, же 
слэпjі прозирaют, хр0мї х0дzт, прокажeннїі очищaютсz, 
глµхj слhшат, мертвї востаю1т, ни1щї благовэствµ1ют.  
к7г И# блажeн єсть, котры1й ѓще не соблазни1тсz о Мнэ»! 
к7д Отшeдшым же µченика1м Їоaнновым, начaв глаг0лати к 
нар0дам о Їоaннэ9 «Что вы1йшли сьте в пµстhню ви1дэти? 
тр0сть ли вётром колeблемµ? к7є Но что вы1йшли сьте 
µви1дэти, человёка ли в мzгкї ри1зы одёzнного? Се во 
одeждї слaвнїй, и3 распе1щеннї сµщїі сµть в двора1х цaрськых. 
к7ѕ Но что вы1йшли сьте ви1дэти? Прор0ка ли? А4й, глаг0-
лю вaм, и3 бо1льше чим прор0ка! к7з Сeй бо єсть, о нeм же 
пи1сано єсть9 «Се Аз пошлю1 ѓнгела Мо  єго перед Лицeм 
Тво йим, котрый µстр0йит пµть тв0й пред Тоб0ю».  
к7и Глаг0лю бо вaм9 «Б0льшего в рождeнных женaми от 
прор0ка Їоaнна Крести1телz никт0 не єсть! Ме1ншый же в 
Ца1рствїю Бо1жомµ б0льшый от нє3го1 єсть»! к7f И# всї 
лю1ди, слhшавшїі єго1, и3 да1же мы1тарї, призна1ли за кре-
щенїєм Опра1вданїє от Бо1га, и крести1лисz крещeнїєм Їоaн-
новым. l Но фарисeі же и3 зак0нники во1лю и совёт Бо1жий 
о себэ11 самы1х отве1ргли, не крести1вшисz от него! 
    Конeц четве  рю и3 Їоaннµ. 
 (за? 32-lв)  lа Речe же Господь9 «Комµ1 же (Пzт0к 20-к7 
 недёлї9 Рече1 Госпо1дь9 «Комµ1) µпод0блю люде1й р0да сего1, и 
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3 комµ1 сµть под0бнї? lв Под0бнї сµть о1трокам, сидsщым 
на т0ржищах, и3 приглашaющым єде  н дрµ1гого, и3 
глаг0лющым9 «Пи1скали сьме вaм, и3 не плzсaли сьте, 
рыдaли сьме вам, и3 не плaкали сьте»! lг Прийшо1в бо Їоaнн 
Крести1тель, и хлёба не kдµ1щий, и вина1 не пїющий, и3 гла-
г0лете9 «Бёса и4мэ  єт». lд Прийшо1в Сын Человёчеськый, 
kдµ1щый и3 пїю1щый, и3 глаг0лете9 «Сeй Человёк ћдца и3 ви-
нопjйца, дрµг мы1тарzм и3 грёшникам». lє И# спра  вдиласz 
премµ1дрость от всёх чад сво  йих. Конeц пzткµ. 
 (за? 33-lг) lѕ Моли1в же Его1 (Понедёльник 21-к7а недёлї: 
 Во врeмz k1но, моли1в Їисµ1са Сїе1 и3 мµ1ченицам.) нёкїй из 
фарисе1ів, обы1 прийшо1в і1сти з ни1м: И,3 вшeдши в д0м фа-
рисeів, возлz1г. lз И# вот жена1 во грaдэ, же бы1ла грёш-
ница, и3 µзна1вши, же Он возлежи1т в хы1жи фарисeєвэй, 
принeсши ґлавaстр ми1ра, lи и, стaвши при нога  х Его1 со-
за1ди, плaчµщисz, начала1 µмывaти н0ги Его,1 слезaми, и3 
власа1ми главы1 сво  єz отирaла, и3 лобызaла н0ги Его1, и3 
мaзала ми1ром. lf Уви1дэвши же фарисeй, призвaвшый 
є3го1, рече1 сам в себэ1, глаг0лz9 «Сeй ѓще бы бhв прор0к, 
зна1в бы, кто и3 яка1 жена1 прикасaєтсz к Немµ1, бо грёш-
ница єсть». м7 И#, отвэ1тивши, Їисµ1с рече1 к немµ9 
«Си1моне, имэ1ю ти нёчто изречи1»! Он же рече19 «Учи1телю, 
говори1»! Їисµс же рече1: м7а «Два довжникы  бы1ли зайи-
модaвцµ нёкоємµ: є3де1н быв д0вжен пzтьсот динaрїй, 
дрµгый же пzти1десzт. м7в Не и3мэ1ющым же ім что 



191 

 

 

 отдaти, обо1м отстaвив довг: Котры1й же из них, скажи1, 
лэ1пше возлю1бит є3го1? м7г Отвэтивши же, Си1мон рече1: 
«Дµ1маю, той, комµ1 же бо1льше отпµсти1в»! Он же рече1 
є3мµ19 «Прaвильно разсµди1в ись»! м7д И# обрати1вшись к же-
нэ1, Си1монови рече19 «Ви1дишь ли сїю1 женµ1? Войшо1в имь в 
д0м тв0й, ты воды1 на н0гы Мо  і не дав ись Ми: Сїs же 
слезaми облива1ла Ми н0гы, и3 вла1сы главы1 сво  єz отира1ла. 
м7є Лобзaнїz не дав ись Ми: Сїs же, отко1ли войшо1в 
имь, не перестає1т лобызaти Ми н0гы. м7ѕ Мaслом главы1 
Мо єz не помaзав ись: Сїs же ми1ром помaзала Ми н0гы. 
м7з Его же рaди глаг0лю ти9 отпµщaютсz грэхы1 єz   
мн0гї, бо возлюби1ла мн0го! А комµ1 мaло оставлsэтсz, 
мeнше лю1бит. м7и Речe же є4й9 «Отпµщaютсz тебэ1 грэ-
хы1»! м7f И# начали1 возлежaщїі из ни1м глаг0лати самї в 
себэ19 «Кто Сeй єсть, что и3 грэхы1 отпµщaєт»? н7 Речe 
же к женэ19 «вёра тво  z спасла1 тz, и3ди1 в ми1рэ»! 

    Конeц понедёльникµ, и3 мµченицам. 
              Евангелїє от Лµкы1. Глава1 8-}. 
  (за? 34-lд) № И# ста1лосz по семµ, что3 Т0й проходи1в 
(Вт0рник 21-к7а недёлї9 Во врeмz k1но, проходи1в Їисµ1с) 
сквозь грaды и3 вє1си, проповёдµz и3 благовэствµz 
Цaрствїє Божїє, и3 дванaдесzт из Ни1м. в7 И# жєны2 нёкїі, 
же бы1ли и3сцэлeнї от дµ1хов злhх и3 недµ1гов9 Марjz, 
нарицaємаz Магдали1на, и3з неs же бэ1сов сэ1мь вhйшло,  
G И# Їоaнна, жена1 Хµзaнz, пристaвника Иродова9 и3 
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 Сµсaнна, и3 и1ны мно1гї, же слµжи1ли Емµ1 от и3мёнїй 
сво йих. Конeц вт0рникµ. 
 д7 Разµмэ1ющемµ же нар0дµ мн0гомµ, и3 от всёх градо1в 
грzдµ1щемµ к Немµ1, рече1 при1тчµ9  
   (за? 35-lє)  є7 (Недёлz 21-к7а9 Рече1 Госпо1дь при1тчµ сїю19) 
 «Вhйшов сёющый сёzти сёмz сво  є. И3 єгда   всёzв, то 
єдно1 µпа1ло при пµти1, и3 по1прано бhло, и3 пти1цї небе1снї 
подзьо1вбали єго1. ѕ7 Ґ дрµ1гоє µпа1ло на кaмени, и, 
прозsбши, засо1хло, бо не и3мёло влaгы. з7 И# єще1 дрµ1гоє 
µпа1ло посереди1нэ тeрнїz, и3 возрасло1 тeрнїє и3 подавило1 
єго1. } Дрµ1гоє же µпа1ло на земли1 благо1й, и, прозsбши, 
сотвори1ло пл0д стори1цею. Сїє глаг0лz, возгласи1в9 «Имё-
ющый µ1ши слhшати, да слhшит»! f7 Вопрошaли же Его1 
µченикы1 Его1, глаг0лющи9 «Что обознача1єт при1тча сїz1»?  
‹ Он же рече19 «Вaм єсть дано зна1ти та1йны Ца1рствїz 
Бо1жїz, пр0чым же в при1тчах, обы1, ви1дzщїі не ви1дэли, и3 
слhшащїі не разµмёли»! №i Есть же в сем сїz при1тча9 
«Сёмz єсть сл0во Бо1жїє. в7i Ґ котро1є µпа1ло при пµти1, 
сµть слhшащїі, но пот0м же прих0дит диaвол, и3 заби-
ра1єт сл0во из сeрдца іх, обы1 не повёрившїі, не спасли1 бы 
сz! Gi Ґ котрї зе1рна µпа1ли на кaмени, се тї сµть, є3гда1 
µслhшали, то из рaдостїю принима1ют сл0во, но3 сїі  к0рэнz 
не и4мэ1ют, котрї врeменем вёрµют, и3 во врeмz на1пасти 
отпада1ют. д7i Котро1є же зе1рно в тeрнz µпaвшеє, сїі сµть9 
µслhшавшїі, но от печaли и3 богaтства, и3 сластьми 
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1 житeйськыми ходsщїі, подавлsютсz, и3 не совершaют 
плода1. є7i Ґ котро1є зе1рно на д0брэй земли1 µпа1ло, сjі сµть, 
котрї д0брым сeрдцем и3 благы1м µслhшавши, сл0во держaт, 
и3 пл0д творsт в терпёнїі. Сїє   глаг0лz, возгласи1в9 «И3мё-
ющый µ1ши слhшати, да слhшит»!  Конeц недёлї.  
(за? 36-lѕ) ѕ7i Никт0 же (Сµббота 23-к7г недёли9 Рече1 Гос-
подь9 «Никто1 же Сїe же и3 с™ёй Аннэ.) свэти1льника 
вжeгши, не покрывaєт є3го1 сосµ1дом, и3ли1 под одр под-
лагaєт, но на свёчник возлагaєт, обы1 входsщїі µви1дэли 
свёт. з7i Нич не єсть бо тaйного, что не вы1zвлено бµ1дет, 
ани  µтає1ного, же не µзнaєтсz, и3 в выzвлeнїє не при1йдет. 
}i Блюди1тесz же, як слhшите! Кто бо имэ  єт, дaстсz 
є3мµ1: и3 кто ѓще не имэ  єт, и3 то, что мни1тсz и3мёти, 
в0зьметсz от него1. f7i Прийшли1 же к Немµ1 Ма1ти и3 
брaтїz Его1, и3 не могли1 бесёдовати к Немµ1 из-за нар0да. 
к7 И# возвэсти1ли Емµ1, глаг0лющи9 «Ма1ти Тво  z и3 брaтїz 
Тво і внэ стоsт, µви1дэти тz хотsщїі». к7а Он же, 
отвэ1тивши, рече1 к ни1м9 «Ма1ти Мо  z, и3 брaтїz Мо  і сjі 
сµть9 слhшащїі сл0во Божїє, и3 творsщїі єго1»! 

  Конeц сµббо1тэ. 
 (за? 37-lз) к7в И# сталосz, в є3де1н из днjв, Т0й влёз (Се-
реда1 21-к7а недёлї:   Во врeмz k1но, влёз Їисµ1с) в корaбль, 
и3 µченикы1 Его1, и3 речE к ни1м9 «Перейдэ1м на о1ный бе1рег 
о1зера». И отыйшли1. к7г Плывµ1щим же ім по о1зерэ, Он 
µснµ1в! И3 знzла1сz бµ1рz вётренна на о1зеро, и3 залива1ло іх, 
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 и3 в бэдэ1 бы1ли. к7д И# пристµпи1вши, воздви1гли Его1 от 
сна1, глаг0лющи9 «Настaвниче, Настaвниче, погибaєме»! Он 
же возстaв, запрэти1в вётрµ и3 волнeнїю во1дномµ, и3 
µлzгли11сz они1, и3 наста1ла тишина1. к7є Речe же ім9 «Гдё 
є3сть вёра вaша»? Убоsвшїісz же, они1 чµ1довалисz, 
глаг0лющи дрµг ко дрµ1гµ9 «Кто сeй єсть, же и3 вэтра1м 
повелэвaєт и3 водэ1, и3 слµ1хают Его»?   Конeц середэ.  
  (за ? 38-lи) к7ѕ И# прийшли1 в странµ1 Гадари1нськµ, (Недёлz 
23-к7г9 Во врeмz k1но, прийшо1в Їисµ1с во странµ1 Гада-
ри1нськµ,) в тµ, что єсть напро1ти Галїлeі. к7з И#зый-
шо1вшемµ же Емµ1 на зeмлю, стрётив Его1 мµж нёкый 
из грaда, котры1й и3мэ1в бэсо1в от лёт многы  х, и3 в ри1зµ 
не облачaвсz, и3 во хрaмэ не жив, а во гроба1х. к7и Узрёв 
же Їисµ1са, и3 возопївши, припа1в к Немµ1, и3 глaсом вели1кым 
изре1к9 «Что мнэ и3 тебэ1, Їисµ1се Сы1не Бо1га Вhшнього? 
Молюсz Ти, не мµчь мене1»! к7f Повелїв же Он дµ1хови не-
чи1стомµ вhйти из человёка: От многы х бо лёт восхи-
щaв є3го1, и3 zзaли є3го1 µ1зами желёзными и3 пµ1тами, сте-
регµщи є3го19 и3 растерзaючи µ1зы, гони1мый бывaв бёсом в 
пµсты1ни. l Вопроси1в же є3го1 Їисµ1с, глаг0лz9 «Чт0 за имz   
ти єсть»? Он же рече19 «Легїон», бо многї бёсы войшли1 в 
него1. lа И# они1 µмолz11ли Его1, обы1 не повелїв ім в бeзднµ 
й3ти19 lв Бы1ло же тµй стaдо свинeй мн0гоє, пас0моє на 
горэ1. И3 µмолz1ли Его1, обы1 повелїв ім в тї сви1нї войти1:  
И повелэ1в ім. lг И#зшeдши же бёсы из человёка, 
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 войшли1 в сви1нї, и3 µстреми1лосz стaдо по бе1регµ в о1зеро, 
и3 потопи1лосz. lд Уви1дэвши же пасµ1щїі бhвшеє, 
побэгли1, и3 возвэсти1ли во грaдэ и3 в сeлах. lє Вы1йшли же 
они1 ви1дэти бhвшеє, и3 прийшли1 ко Їисµ1сови, и3 обрэли1 че-
ловёка, сидsщего, и3з котро1го бёсы вы1йшли, облачeнного 
и3 смhслzщего при нога  х Їисµ совых, и3 побоsлисz. lѕ Воз-
вэсти1ли же ім ви1дэвшїі, як спа1ссz бэсновaвшыйсz. lз И# 
µмолz11в Его1 вeсь нар0д страны1 Гадари1нськоі отыйти1 от 
ни1х, бо стрaхом вели1кым одержи1мї бы1ли: Он же, влёзши 
в корaбль, возврати1всz. lи Моли1всz же Емµ1 мµж, и3з не-
го же вы йшли бёсы, обы1 пребыва1ти ємµ1 из Ни1м. От-
пµсти1в же є3го1 Їисµ1с, глаг0лz9 lf «Возврати1сz в д0м 
тв0й, и3 повэ1дай, что ти сотвори1в Бог». И пойшо1в той 
по всемµ1 грaдµ, проповёдµючи про то, что сотворив є3мµ1 
Їисµ1с.    Конeц недёлї. 
  (за? 39-lf) м7 Бhсть же є3гда1 возврати1всz Їисµ1с, при1zв 
Его1 нар0д, бо бы1ли всї, ожидaющїі Его1. м7а И# се прийшо1в 
мµж, (Недёлz 24-к7д9 Во врeмz k1но, человёк нёкый при-
стµпи1в ко Їисµ1сµ,) є3мµ1 же имz   Їаі  р, и3 т0й кнsзь 
с0нмищµ быв: и3 пaвши при нога1х Їисµ1совых, моли1в Его1 
войти1 в д0м св0й, м7в бо до1чка є3дна1 бы1ла в него, коло 
лёт дванaдесzти, и3 та µмирaла: коли   же прийшло1сz йти1, 
нар0ды тэсни1ли Его1. м7г И# жена1 сµ1щи в течeнїі кр0ви от 
дванaдесzти лёт, котра1 врача11м и3здaвши всьо и3мёнїе, так 
и3 не возмогла1 ни от є3дно1го и3сцэли1тисz, м7д и, пристµ- 
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пи1вши соза1ди, прикоснµвшисz крaz ри1з Его1, и3 тойчас 
ста1в т0к кр0ви єz1. м7є И# рече1 Їисµс9 «Кто є3сть прикос-
нµ1вшийсz до Ме1не»? Отметaющимсz же всём, рече1 Пeтр, 
и3 и1же из ни1м9 «Настaвниче, нар0ды обдержaт Тz, и3 
гнэтµ1т Тz, и3 як ото1 глаг0лешь9 кт0 є3сть прикоснµ1в-
шыйсz до Ме1не»? м7ѕ Їисµ1с же рече19 «Прикоснµ1всz до Ме1не 
нёкто, бо Азъ почµ1вствовав си1лµ, и3зшeдшµю и3з Ме1не». 
м7з Уи1дэвши се жена1, же не µтайи1ласz, трепeщµщи 
прийшла1, и3, µпaвши перед Ни1м, призна  ласz, за якµ винµ1 
прикоснµ1ласz к Немµ1, повёла же Емµ1 ото   перед всёми 
людьми1, и3 ћк и3сцэли1ласz то1йчас. м7и Он же рече1 є4й9 
«Дерзaй до1чко, вёра тво  z спасла1 тz, и3ди1 в ми1рэ».  
м7f Е#ще1 Емµ1 глаг0лющемµ, прийшо1в нёкый от ґрхїсина-
го1га, глаг0лz Емµ  , же µме1рла до1чка тво  z, не движи1 
Учи1телz. н7 Но Їисµс же, µслhшавши, отвэ1тив є3мµ   
глаг0лz9 «Не б0йсz, т0кмо вёрµй, и3 она1 спасeна бµ1дет». 
н7а Пришeдши же в д0м, Он не остaвив, ани  є3дно1го вой-
ти1, т0кмо Петра и3 Їоaнна, и3 Їaкова, и3 отца1 отрокови1цы, 
и3 мaтери. н7в Расплaкалисz же всї и3 рыдaли за нею. Он же 
рече19 «Не плaчьте, бо не µме1рла она1, но спи1т». н7г И# 
рµгaлисz Емµ1 зна1z, что отрокови1ца µме1рла. н7д Он же 
и3згнaв в0н всёх, и3 взz1вши єz 1 за рµ1кµ, возгласи1в 
глаг0лz9 «Отрокови1це, встaнь»! н7є И# возврати1всz дµх 
єz , и3 воскрeсла то1йчас: и3 повелэ1в дaти є4й і1сти. н7ѕ И# 
µдивлz1лисz роди1тєлї єz1. Он же повелэ1в ім никомµ 
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 не повёдати бhвшеє.     Конeц недёлї. 
               Евангелїе от Лµки. ГлавA 9-f7. 
 (за? 40-м7) № Созвaв же дванaдесzт, (Сµббота 24-к7д 
недёлї9 Во врeмz k1но, созва1в Їисµ1с дванaдесzт µченико1в 
Сво йих,) дав ім си1лµ и3 влaсть на всэх бэсо1в, и3 недµ1ги 
исцэлz1ти. в7 И# посла1в іх проповёдовати Ца1рствїє Божїє, 
и3 и3сцэлz1ти болsщих. G И# рече1 к ни1м9 «Ничо1го не возь-
мјть на пµть, ни жезла1, ни пи1ры, ни хлёба, ни срэ1бра, 
ни по двэ ри1зы и3мёти. д7 И# в 0ный же д0м вни1йдете, 
тµй перебывaйте, и3 оттµ1дµ и3сходјть. є7 И# котрї ѓще не 
при1ймµт вас, то, и3сходsщи от грaда то  го, и3 по1рох от 
н0г вaших оттрzсјть во свидётельство на них. ѕ7 И#схо-
дsщи же, проходи1ли они1 сквозь вє1си, благовэствµ1z, и3 
и3сцэлsz всю1дµ.   Конeц сµбботэ. 
  (за? 41-м7а) з7 Улhшав же Ирод четвертовлaстник (Чет-
верт0к 21-к7а недёлї9 Во врeмz k1но, µслhшав Ирод чет-
вертовлaстник о Їисµ1сэ,) сбыва1ющїісz от него1 всї дэла1, и3 
недоµмэвaвсz, бо глаг0лемо бы1ло от нёкых, что Їоaнн 
воста1в из мeртвых9 } От и3ны1х же чµв, что И3лїz1 
kви1всz, от дрµ1гых та  кже чµв, же прор0к є3де1н от дрeвнїх 
воскрeс. f7 И# рече1 И1род9 «Їоaнна ѓзъ µсёкнµв имь: Кт0 же 
єсть Сeй, о нeм же ѓзъ слhшµ тако1є»? И искaли ви1дэти 
Его1. ‹ И,# возврaтившисz, ґпо1столы повёдали Емµ1, что 
сотвори1ли. И3 взzв іх, отыйшо1в є3де1н на мёсто 
 пµсты1нноє грaда нарицaємаго Вифсаі да. №i Нар0ды же 
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 µразµмёвши, по Нeм пойшли19 и,3 при  нzвши іх, глаг0лав 
ім о Ца1рствїі Бо1жїі, и3, трeбµющых и3сцэлeнїz, исцэлsв. 
            Конeц четверткµ.  
в7i Дeнь же начaв преклонsтисz. 
  (за? 42-м7в)  Пристµпивши же, дванaдесzт (Пzт0к 21-к7а 
 недёлї9 Во врeмz k1но, пристµпи1ли ко Їисµ1сµ дванaдесzт 
µченико1в Его1) рекли1 Емµ19 «Отпµсти1 нар0д, обы1, шeдши в 
окрє1стнї вє1си и3 сeла, завїтaли бы до людей и3 обрэли1 бы 
брaшно, бо здэ мы в пµсты1ннэм мёстэ». Gi Речe же к 
ни1м9 «Дайте ім вы і1сти». Они1 же изрекли19 «Не єсть µ нaс 
нич бо1льше, т0кмо пsть хлэбов, и3 рhбы двэ: хїба1 лем, 
отойдz1, мы докµ1пили бы длz всэх лю1дей сих брaшна?  

д7i Бы ло бо мµжeй до пsть ти1сzч. Речe же ко µченика1м 
Сво йим9 «Посадјть іх на кµ1пы по пzтдесzт». є7i И# сотво-
ри1ли тaк, и3 посади1ли іх всэх. ѕ7i При  нzвши же пsть 
хлэ 1бов и3 обј рhбы, воззрёв Он на Не1бо, благослови1в іх, 
и3 переломлz1в, и3 раздава1в µченика1м предложи1ти нар0дµ.  
з7i И# і11ли и3 насhтилисz всї  и3 взsли и3збhвшых ім кро  хы, 
дванaдесzт ко шїв. 
  (за? 43-м7г)  }i И# бhло є3гдA  (Понедёльник 22-к7в недёлї9  
 Во врeмz k1но, ста1лосz, є3гда1 Їисµ1с), моли1вшийсz є3де1н, и 
з ни1м бы1ли µченикы1;  Конeц пzткµ. 
И он вопроси1в іх, глаг0лz9 «За ко  го Мz глаг0лют лю1ди 
бhти»? f7i Они1 же, отвэ1тивши, рёкли9 «За Їоaнна Кре-
сти1телz, и3нjі же И3лїю2, дрµ1гї - же прор0к нёкїй от дрeвнїх 
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 воскрeс». к7 Речe же ім9 «Вh же за ко  го Мz глаг0лете 
бhти»? Отвэ1тив же, Пeтр рече19 «За Христа1 Бо  жїz»!  
к7а Он же, запрэти1вши ім, повелэ  в нико1мµ не глаг0лати 
сего1, к7в изрeкши9 «Подобaєт бо Сы1нµ Человёчеськомµ 
мн0го пострадaти, и отвeрженомµ бhти от стaрцэв, и3 
ґрхїєре1ів, и3 кни1жников, и3 µбїє1нномµ бhти, но3 в трeтїй 
дeнь возстaти»!   Конeц понедёльникµ. 
  (за? 44-м7д) к7г Глаг0лав же ко всэм9 (Вт0рник 22-к7в не-
дё-лї9 Рече1 Госпо  дь9) «Аще кто х0чет по Мнэ и3ти1, да 
отвeржетсz от се1бе, и3 в0зьмет крeст св0й, и3 послёдµєт 
Ми. к7д Кто бо ѓще х0чет дµ1шµ сво  ю спасти1, погµби1т 
єz , ґ кто бо погµби1т дµ1шµ сво  ю рaди Ме1не, сeй спасeт 
єz1. к7є Якµ   бо п0льзµ полµча  єт человёк, приобрёвши 
вeсь мjр, себe же самого   погµби1вши, и3ли1 себэ   навреди1вши? 
к7ѕ Кто бо ѓще постыди1тсz Мене1, и3 Мо  йих Слов, сего 
Сын Человёчеський постыди1тсz, єгда   при1йдет во слaвэ 
Сво єй, и3 Отчей, и3 свzтhх Ангелов»! к7з Глаг0лю же вaм 
вои1стиннµ9 «Сµть нёкїі из здэ стоsщых, котрї не 
имэ  ли бы вкµси1ти смeрти, д0кї не µви1дэли бы Ца1рствїе 
Божїє»!      Конeц вт0рникµ. 
  (за? 45-м7є)  к7и Бhло же по си1х слова1х десь днjв во1семь, 
и3 забра1в (На Преображeнїе на µ1трени9 Во врeмz k1но, заб-
ра1в) Їисµ1с Петра1, и3 Їоaнна, и3 Їaкова, взыйшо1в на горµ1 
помоли1тисz. к7f И# ста1лосz, є3гда1 моли1всz, видёнїє Лица1 
 Его1 ста1ло ино1є, и3 одэsнїє Его1 - бэ1лоє блистaющеєсz.  
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l И# се мµжј два из Ни1м глаг0лали, котрї бы1ли Мойсeй и3 
Илїz1, lа котрј zви1лисz во слaвэ: Глаг0лали же они1 про 
и3сх0д Его1, котры1й Он хотэ1в заверши1ти во Їєрµсали1мэ. 
lв Пeтр же и3 сµщїі из ни1м, бы1ли отzгчeнї сн0м: 
пробµди1вшисz же, µви1дэли они1 слaвµ Его1, и3 обо1х мµже1й, 
стоsщих из Ни1м. lг И# бhло, є3гда1 разлµчи1лисz они1 от 
Него1, рече1 Пeтр ко Їисµ1сµ9 «Настaвниче, до  бре єсть нaм 
здэ бhти, най бы1 сотвори1ли сьме сёни три9 є3днµ1 Тебэ1, 
и3 є3днµ1 Мойсeєви, и3 є3днµ1 Илїи1», не вёдµщый, что 
глаг0лав! lд Се же єще1 Емµ1 глаг0лющемµ, яви1всz о1блак 
и3 осэнив іх: Убоsлисz же, во времz вхожде1нїz іх во 
о1блак. lє И# глaс бhсть и3з о1блака, глаг0лющый9 «Сeй єсть 
Сын М0й возлю1бленный, Его1 слµ1хайте»! lѕ И# в явле1нїі 
сего  глaса, быв на1йденый Їисµ1с є3де1н, и3 тjі µмолчaли, и3 ни-
ко1мµ не возвэсти1ли в тї днї ничо1го из то1го, что они1 
ви1дэли       Конeц Преображeнїю. 
(за? 46-м7ѕ) lз Збhлосz же в пр0чый дeнь, сошeдшым ім 
(Сµббота 25-к7є недёлї9 Во врeмz k1но, сошeдшего Їисµ1са) 
из горы1, стрётив Его1 нар0д многы1й. lи И# се мµж и3з 
нар0да возопїв, глаг0лz9 «Учи1телю, молю1 Ти сz, при1зри 
на сhна мо  єго, котры1й є3динор0дный ми єсть: lf И# се 
дµх има єт є3го1, и3 внезaпно вопїє1т и3 напрµ1жµєтсz в 
сµ  дорогах из пёнами, и3 є3два1 отх0дит от него1, со-
крµшaющий є3го1. м7 И# µмолz11в имь µченико1в Тво  йих,  
обы1 из3гна1ли є3го1, но они1 не возмогли1». м7а Отвэ1тивши 
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 же, Їисµ1с рече19 «О, р0де невёрный и3 развращeнный, док0ли 
бµ1дµ µ вaс, и3 бµ1дµ терпэ1ти вас? Приведи1 Ми сhна тво  єго 
сюда1». м7в Е$ще же грzдµ1щемµ Емµ1, повeрг є3го1 бэс, и3 
стрzс: Запрэти1в же Їисµ1с дµ1хови нечи1стомµ, и3 и3сцэли1в 
о1трока, и3 отда1в є3го1 отцµ1 є3го1. (с®е)  
м7г Удивлsлисz же всї о вели1чїі Бо1жїєм.  Конeц сµббо1тэ. 
  (за? 47-м7з)  Всём же чµ1дµющимсz о всёх, что твори1в 
  Їисµ1с, рече1 ко µченика1м Сво  йим9 (СредA 22-к7в недёлї: 
 Рече1 Господь Сво  йим µченика1м9) м7д «Вложи1те вы во 
µ1ши вaшї слова1 сїі  9 Сын бо Человёчеський и4мэ  єт 
предaтисz в рµ1кы человёчеськїі»! м7є Они1 же не разµмёли 
глаг0ла сего  , быв бо он прикровeнный от ни1х, обы1 не 
ощµти1ли и не пости1гли є3го1, но3 боsлисz вопроси1ти Его1 о 
глаг0лэ сeм. м7ѕ Вни  йде же помышлeнїе в ни1х9 «Кто из 
них бо1льшый бы бhв»? м7з Їисµ1с же вёдый помышлeнїе 
сердeц іх, приz1в отроча1, постaвив єго1 коло   Се1бе, м7и и рече1 
ім9 «Кто ѓще при1ймет сїє1 отроча1 во имz  Мо  є, Мене1 
прийма1єт, а3 кто ѓще Мене1 прийма1єт, прийма1єт послaв-
шаго Мz: котры1й бо мeншый єсть из вaс, сeй и єсть 
вели1кый»! 
 (за? 48-м7и) м7f Отвэ1тивши же Їоaнн, (Четверт0к 22-к7в 
не-дёлї9 Во врeмz k1но, пристµпи1в ко Їисµ1сµ є3де1н из µче-
нико1в Его1, и3 рече1 Емµ19) «Настaвниче, ви1дэли сьме 
нёкоєго, и1менем Тво  йим и3згонsющего бёсов, и3 возбра- 
ни1ли сьме є3мµ1, бо в слёд не х0дит из нaми». н7 И# рече1 к 
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 немµ Їисµ1с9 «Не возбранz1йте! Бо кто не про1тив вас, за 
вас єсть».    Конeц середэ1. 
 (за?) н7а Збhлосz же, в настµпле1нїі днjв Вознесeнїz Его1, 
(Сїє1 с™0мµ Убрµсµ9 Во врeмz k1но, збhлосz же, в 
настµпле1нїі днїв Вознесeнїz Їисµ1сова) и3 Т0й µтверди1всz 
Лице1м Сво йим так, як "и3ти1 в Їєрµсали1м". н7в И# посла1в 
вёстников перед Лицeм Сво йим: и,3 они1, вы  йдz, войшли1 в 
вeсь Самарsнськµ, обы1 пригот0вили Емµ приста1нище. н7г И# 
не принsли Его1, бо ЛицE Его1 бы  ло на вид, як идµ1щего в 
Їрєµсали1м. н7д Уви1дэвши же µчєники1 Его1 Їaков и3 Їоaнн, 
изрекли19 «Господи, х0чешь ли, обы1 изрекли сьме оги1нь 
зве1сти з Небе1с, и3 истреби1ти іх, ћк и3 Илїz   сотвори1в»?  
н7є Обрaтившисz же, запрэти1в ім, и3 рече19 «Не зна1єте, 
як0го дµ1ха є3сьте1 вы, н7ѕ Сын бо Человёчеськый не прий-
шо1в дµ1шї человёчеськї погµби1ти, но спасти1: и3 отыйшли1 
они1 во инµ1 вeсь.     Конeц четверткµ.   
     Перестµпи1 У  брµсµ на зачaло 52-н7в9 
 (за? 49-м7f)  н7з Збhлосz же и3дµ1щим ім (Сµббота 26-к7ѕ 
 недёлї9 Во врeмz k1но, к и3дµщемµ Їисµ1сµ) по пµти1, рече1 
 нёкый к Немµ19 «Послэ1дµю по Тебэ, кµда1 ѓще и4дешь, 
Го1споди»! н7и И# рече1 є3мµ1 Їисµ1с9 «Лиси  цї но1ры имэ1ют, и3 
пти1цї небе1снї - гнёзда. Сын же Человёчеськый не имэ  єт 
гдэ Главµ1 приклони1ти». н7f Речe же ко дрµ1гомµ9 «Слэ1дµй 
за Мно1ю». Он же рече19 «Го споди, повели1 ми, отыйшо1вши, 
 прeжде погребсти1 отца1 мо єго». … Речe же є3мµ1 Їисµ1с9  
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«Остaвь мeртвых погреба1ти сво йих мертвецов: ты же, 
отыйдz , возвэщaй Ца1рствїє Божїє». …а Речe же и3 
дрµ1гый9 «Послэ1дµю за Тобо1ю Го1споди, но прeжде же пове-
ли1 ми попроща1тисz от тых, котрї сµть в до1мµ мо  ємµ». 
…в Речe же к немµ1 Їисµ1с9 «Никт0, возл0жившый рµ1кµ 
сво ю на плµг, но3 озираю1щийсz вспsть, не приго1дный єсть 
Ца1рствµ Бо1жїю»!    Конeц сµббо1тэ. 
      Евангелїє от Лµкы1. Глава1 10-‹. 
 (за? 50-н7) № По си1х же обzви1в Госпо1дь и3 и3ны1х сэмьдесz т, 
(Пzт0к 22-к7в недёлї9 Во врeмz k1но, обzви1в Госпо1дь и3 
и3ны1х сэмьдесz1т µченико1в Сво  йих, Сїє1 и3 ґпcлом.) и3 посла1в 
іх по дво1є перед Лицeм Сво  йим, во всsкий грaд и3 мёсто, 
кµда1 хотэ1в Сaм и3ти1. в7 Глаг0лаше же к ни1м9 «Жaтва же 
мн0га, а дёлателїв мaло: молјтьсz же Господи1нµ жaтвы, 
обы1 вы  вэв дёлателїв на жaтвµ Сво  ю. G И#дїть9 се Азъ по-
сылaю вас ћк ѓгнцэв посредэ1 волко  в. д7 Не носїть из собо1ю 
мэшо  к, ни пїры, ни сапоги2, и3 нико1го на пµти1 не вїта1йте. 
є7 В 0ный же ѓще д0м за1йдете, сперва1 глаг0льте9 «Ми1р 
д0мµ семµ  ». ѕ7 И# ѓще же бµ1дет тµй сhн ми1ра, спочи1нет 
на нeм ми1р вaш: ѓще ли же нэт, к вaм возврати1тсz.  
з7 В т0м же домµ пребывaйте, kдµ1щи и3 пїю1щи, что єсть 
µ ни1х, дост01йный бо єсть дёлатель награ1ды сво  єz. Не пе-
реходјть и3з д0ма в д0м. } И# в 0ный же ѓще грaд вх0дите, 
и3 прийма1ют вас, то і  жте предлагaємоє вaм. f7 И 
# и3сцэлz1йте недµ1жных, котрї сµть в нeм, и3 глаг0льте ім9 
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 «Прибли1зилосz до вас Ца1рствїє Бо1жїє»! ‹ В 0ный же грaд 
ѓще войшли1 бы сьте и3 не прийнzли бы вас, вы1йдz на рас-
пµ1тїz є3го1, рцhте9 №i «И# по1рох, прили1пшый на нас от 
грaда вaшего, оттрz 1сµєме вaм: обaче сїє  зна1йте, же при-
бли1зилосz до вас Ца1рствїє Бо1жїє». в7i Глаг0лю вaм, же 
сод0млzнам в дeнь т0й терпи1мїше бµ1дет, нeжели грaдµ 
томµ1. Gi «Г0ре тебэ1 Хорази1не, г0ре тебэ1 Вифсаі до, бо ѓще 
в Ти1рэ и3 Сидо1нэ бhли я  вленї тї си1лы, бhвшїі µ вaс, µже   
бы дрeвле µ верeтищи и3 по1пэлови сидsщи, покazли бы сz. 
д7i Обaче Ти1рµ и3 Сидо1нµ терпи1мїше бµ1дет на сµдэ1, нeжели 
вaм. є7i И# ты Капернаµ1ме, до небeс ли возне1сешьсz? До 
ѓда зы1йдeшь»!    Конeц пzткµ.  
  (за? 51-н7а) ѕ7i (СїE обще ґпcлам и3 ѓнгелам9 Рече1 Госпо1дь 
Сво йим µченика1м9) «Слµ1хающий вaс, Мене1 слµ  хаєт, и3 от-
метaющийсz от вас, от Ме1не отметaєтсz. Отметaю-
щийсz же от Ме1не, отметaєтсz от послaвшего Мz».  
з7i Возврати1лисz же сэмьдесzт из рaдостїю, глаг0лющи9 
«Господи, и3 бёсы повинµютсz нaм о и4мени Тво  єм».  
}i Речe же ім9 «Ви1дэв имь сатанµ1 як м0лнїю из Небе1с 
спaдшего». 
 (за?) f7i (Сµббота 27-к7з недёли9 Рече1 Господь Сво  йим 
µченика1м9) «Се даю1 вaм влaсть настµпaти на змїю1, и3 на 
скорпjона, и3 на всю си1лµ врaжїю и3 нич же вaм не повреди1т. 
к7 Обaче не в то1мµ лем рaдµйтесz, же дµ1хы вaм  
повинµютсz: рaдµйтесz, же и3мена1 вaшї напи1санї сµть на 
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 небесёх». к7а В т0й чaс возрaдовавсz Дµ1хом Їисµ1с, и3 рече1: 
«И3сповёдаю Ти сz О1тче, Го1споди Небе1с и3 землј, же 
µтайи1в ись сїє от премµ1дрых и3 разµ11мных, и3 открhв ись 
то младeнцам: а4й О1тче, же тaкоє бhло благоволeнїє перед 
Тоб0ю»! Конeц ґпcлам, и3 ѓгGлам, и3 сµббо1тэ. Чти Убрµсµ9 
 (за ? 52-н7в) к7в И,# обрaтившись ко µченика1м, рече1: (Поне-
дёльник 23-к7г недёлї9 Рече1 Госпо11дь Сво  йим µченика м9) 
«Всz сµть пере1дана бhла Мнэ от Отца1 Мо  єго, и3 никт0 
не знаєт кто єсть Сын, т0кмо Отец, и3 кто єсть Отец, 
- т0кмо Сын, и3 той, комµ1 же ѓще х0чет Сын открhти». 
к7г И# обрати1вшисz ко µченика1м наєдинэ1, Он рече1: 
«Блажeннї о1чи ви1дzщїі, что вы ви1дите. к7д Глаг0лю бо 
вaм, же мн0гї прор0кы и3 царї восхотёли ви1дэти то, что 
вы ви1дите, и3 не µви1дэли, и3 µслhшати то, что вы 
слhшите, и3 не µслhшали»! Конeц понедёльникµ, и3 Убрµсµ. 
 (за ? 53-н7г)  к7є И# се зак0нник нёкий вста1в, (Недёлz 25-
к7є9 Во врeмz k1но, зак0нник нёкий пристµпи1в ко Їисµ1сµ,) 
и3скµшaz Его1, и3 глаг0лz9 «Учи1телю, что бы сотвори1вши, 
обы  жив0т вёчный наслёдовав имь»? к7ѕ Он же рече1 к 
немµ9 «В зак0нэ что пи1сано єсть, як чита1єшь»? к7з Он 
же, отвэ1тивши, рече19 «Возлю1бишь Господа Бога тво  его 
от всего сeрдца тво  єго, и3 от всеz  дµшї тво  єz, и3 всeю 
крёпостїю тво єю, и3 всём помышлeнїєм тво  йим, и3 
бли1жнього сво  єго, ћк сaм себе1»! к7и Речe же є3мµ  : 
 «Прaвильно ты отвэ1тив: сїє1 твори  , и3 живы1й бµ1дешь». 
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 к7f Он же, хотz  оправди1тисz сaм, рече1 ко Їисµ1сµ9 «А3 кто 
є3сть бли1жнїй м0й»? l Отвэ1тивши же, Їисµс рече19 «Чело-
вёк нёкый направлz1всz из Їєрµсали1ма во Їєрихо1н, и3 в 
рµ1кы разб0йников попав1, котрї, раздэ1вши є3го  , и3 ћзвы 
возл0живши, отыйшли1, остaвивши єго1 ле1двы живо  го.  
lа По то  мµ слµ1чаю же свzщeнник нёкый проходи1в пµте1м 
тым, и3 µви1дэвши є3го1, ми1мо пройшо1в. lв Тaк же и3 
левjт, быв на том мёстэ, прийшо1вши и3 µви1дэвши, 
ми1мо пройшо1в. lг Самарzни1н же нёкто грzдµ1щый, на-
дыйшо1в на него, и,3 µви1дэвши є3го1, змилосeрдивсz; lд И#, 
пристµпи1вши, обвzза1в стрµ1пы є3го1, возливaючи мaсло и3 
вїно1, всади1вши же є3го1 на св0й ск0т, привэ1в є3го1 в гос-
ти1нницµ, и3 прилэ1жно слµжи1в є3мµ1. lє И# наµ1тро, 
и3зшeдши, взz1вши два срeбреникы, дав іх гости1нникови, и3 
рече1 є3мµ9 «Прилэ1жно слµжи1 є3мµ1, и3 ѓще бы ты бо  льше 
изжи  вь, ѓзъ є3гда1 возвращµ1сz, воздaм ти». lѕ «Кто же 
из тых трїєх, бли1жнїй мни1т ти сz бhти впaвшемµ в 
рµ1кы разб0йников? lз Он же рече19 «Сотвори1вшый 
ми1лость из ни1м». Речe же є3мµ1 Їисµ1с9 «Иди1, и3 ты твори 
тaкже»!   Конeц недёлї.  
   (за? 54-н7д) lи Ста1лосz же ходsщим ім, и3 Сaм вни1де  
 (На всї прaздникы Богоро1дицэ9 Во врeмz o1но, войшо  в 
Їисµ1с) µ вeсь нёкµю: женa же нёкаz и1менем Мaрфа приsла 
Его1 в д0м св0й. lf И# сестра1 єй бы1ла, нарицaємаz Марjz, 
 котра1 и3 сёвши при нога1х Їисµ1совых, слhшала сл0во Его1. 
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м7 Мaрfа же м0лвила о мн0гїй слµ1жбэ, стaвши же, рече1: 
«Го1споди, не бережeшь ли, что сестра1 мо  z є3днµ1 мz остa-
вила слµжи1ти: рци же єй, да ми пом0жет! м7а Отвэ1тив-
ши же, Їисµ1с рече1 єй9 «Мaрфо, Мaрфо, печeшьсz, и3 
м0лвишь µ мн0гомµ! м7в Е#дно є же єсть на потрeбµ9 
Марjz же благµ1ю чaсть и3збра1ла, котра1 не отни1метсz от 
неz1»!   Перестµпи1 Богородицэ на зачaло 58-н7и. 
            Евангелїє от Лµки1. Глава1 11-№i. 
 (за? 55-н7є)  № И# ста1лосz бhти Емµ1 (Вт0рник 23-к7г 
недёлї9 Во врeмz о1но, прилµчи1лосz бhти Їисµ1сови) на 
мёстэ нёкоємµ, молsщимсz: и3 ћк переста1в Он, рече1 
нёкый из µчєнико1в Его1 к немµ19 «Го1споди, наµчи1 нас мо-
ли1тисz, ћк и3 Їоaнн наµчи1в µченико1в сво  йих». в7 Речe же 
ім9 «Егда1 бµ1дете моли1тисz, (не глаго  льте пµсто1го, як 
остальнї: полага1ют же да  zкї, что в многословїі іх бµ1дµт 
µслы1шаны: но, молz1сz,) глаг0льте9 О1тче нaш, и1же єси на 
Небесёх, да свzти1тсz Имz   Тво  є9 да при1йдет Ца1рствїє 
Тво є, да бµ1дет в0лz Тво  z, ћко на Небесї, и3 на земли1.  
G Хлёб нaш насµ1щный подавaй нaм на всsк дeнь. д7 И# 
остaви нaм грэхы1 нaшї, яко же и3 сaмї мы оставлsєм 
всsкомµ довжнико1ви нaшемµ, и3 не введи1 нас во 
и3скµшeнїє, но и3збaвь нас от лµкaвого». є7 И# рече1 к ни1м9 
«Кто из вас имэ  єт дрµ1га, и3 и4дет к немµ1 в полµ1ночи, и3 
речeт є3мµ19 дрµ1же, дaй ми взаймы1 три хлёбы. ѕ7 Понeже 
 дрµг прийшо1в из пµти1 ко мнэ, и3 не имэ1ю что предло- 
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жи1ти є3мµ1. з7 И# т0й и3знµтрї, отвэ1тивши, речeт9 «Не 
твори1 ми трµды1, µже1 две1рї затворeнї сµть, и3 дёти мо  і 
зо мн0ю на л0жи сµть, и3 не могµ, встaвши, дaти тебэ1. 
} Глаг0лю же вaм, ѓще и3 не дaст є3мµ,1 встaвши, як дрµг 
є3мµ1, но из-за насто1йчивости є3го1, встaвши, дaст є3мµ1, 
ско1лько трeбµєт»! 
  (за? 56-н7ѕ)  f7 И# Азъ вaм глаг0лю9 (СредA 23-к7г недёлї9  
 Рече1 Господь Сво  йим µченика1м9) «Просїть и3 дaстсz вaм, 
и3щїть и3 обрsщете, толкнїть и3 отвeрзетсz вaм. ‹ Всsкый 
бо просsщый прийма1єт, и3 и1щµщий обрэтaєт, и3 толкµ-
1щемµ отвeрзетсz»!   Конeц вт0рникµ. 
№i Яко1го же из вас отца1, а  ще попр0сит сhн хлёба, невже1  
ли кaмэнь подaст є3мµ1: и3ли1 попро сит рhбы, вмёсто рhбы 
змїю1 ли подaст є3мµ1: в7i И#ли1 ѓще пр0сит kйца1, подaст ли 
є3мµ   скорпjона: Gi Ѓще же вы, злї сµ1щи, µмёєте даz1нїz 
благї дава1ти чaдам вaшим, тым пaче Отец, иже из Небе1с, 
дaст Дµ1ха Свzто1го, просsщим µ Него. 

           Конeц чтенїю середэ1. 
  (за? 57-н7з)  д7i И# быв (Четверт0к 23-к7г недёлї9 Во врeмz 
 k1но, быв Їисµ1с) и3згонz1ющый бёса, и3 т0й быв нэмы1й; 
бµ  дµчи же бёсµ и3зшeдшемµ, проглаг0лав нэмhй; и3 
µдивлz1лисz нар0ды. є7i Нёкїі же из ни1х изрёкли9 «У ве-
ельзевµ лэ, кнsзэ бэс0вськїм, и3зг0нzєт бэсо1в. ѕ7i Дрµ1гї 
же, и3скµшaz, знaменїz от него и3скaли з Небе1с. з7i Он же 
 вёдый помышлє1нїz іх, рече1 ім9 «Всsкоє цaрство, само1є 
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 в себэ1 раздэлsющеєсz, запµстёєт, и3 д0м на д0м - 
пaдаєт. }i Ѓще же и3 сатанA сaм в себэ1 раздэли1всz, як 
настaнет ца1рство є3го1? И вы глаг0лете Мz µ веельзевµ лэ 
и3згонsщего бёсов. f7i Ѓще же Азъ µ веельзевµ  лэ 
и3згонz 1ю бёсов, сыно1ве же вaшї кым и3зг0нzют? Сего 
рaди тjі бµ1дµт вaм сµ1дїі. к7 Ѓще ли же пeрстом Бо1жым 
и3згонzю бёсов, зна1чит дости1гло до вас Ца1рствїє Бо1жїє. 
к7а Егда   крэпкы1й воорµжи1всz и так храни1т св0й дв0р, то 
в спо1коі (и в ми1рэ) сµть и3мэ1нїz є3го1. к7в Егда   же 
крэпкјшый от него прийдz  , побэди1т є3го1, всьо орµжїє 
є3го1 в0зьмет, на котро1є µповaв, и3 добhчµ є3го1 раздає1т»! 
   (за? 58-н7и) к7г (Пzт0к 23-к7г недёлї9 Рече1 Господь9)  
«К$то не єсть зо Мн0ю, той про1тив Ме1не єсть, и3 кто не 
собирaєт зо Мн0ю, той расточaєт».  Конeц четверткµ. 
к7д Е#гдa же нечи1стый дµх и3зhйдет из человёка, то 
прох0дит помежи1 безво1днї мэста1, и3щµщи пок0z, и3, не 
обрэтaz, глаг0лет9 «Возвращµсz в д0м м0й, откµ1да 
вы йшов имь», к7є и#, прийшо1вши, обрsщет дом и по-
метeный, и3 µкра1шеный. к7ѕ Тогда1 иде1т и3 в0зьмет сэмь 
дрµ1гых дµ1хов, злэ1йшых от се1бе, и3, вшeдши, заживµ1т 
тµй. И стаю1т сїі послэ 1днї человёкµ то1мµ г0ршї пeрвых. 
               Конeц пzткµ.  Чти Богоро1дицэ9  
к7з Ста1лосz же, є3гда1 глаг0лав сїє1, воздви1гла нёкаz жена1 
глaс от нар0да, рече1 Емµ19 «Блажeнно чрeво, носи1вшеє Тz, 
 и3 сосца1, я1же єси ссaл». к7и Он же рече19 «Тэм бô1льше – 
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 блажeннї сµть слhшащїі сл0во Божїє, и3 хранsщїі єго  »! 
                Конeц чтенїю Богоро1дицэ.  
 (за? 59-н7f) к7f Нар0дам же собирaющимсz, начaв (Поне-
дёльник 24-к7д недёлї9 Во врeмz k1но, лю1дzм, собирaю-
щимсz, начaв Їисµ1с) глаг0лати9 «Р0д сeй лµкaвый єсть9 
знaменїz и чµдеса1 и4щет, и3 знaменїє не дaстсz є3мµ1, 
т0кмо знaменїє Їо1ны прор0ка. l Бо як бhв Їо1на знaме-
нїєм Ниневjтzнам, тaк бµ1дет - и3 Сын Человёчеськый 
р0дµ семµ1. lа Цари1ца ю4жна возстaнет на сµд из мµжами 
р0да сего , и3 осµ1дит іх, бо прийшла1 от концэ1в земли1 
µслhшати премµ1дрость Соломо1новµ, а3 ведь здэ намно1го 
бо1льшый от Соломо1на. lв Мµжї Ниневjтськї возстaнµт 
на сµд из р0дом си1м, и3 осµ1дzт єго1, бо покazлисz пр0по-
вэдїю Їо1ниною, а3 ведь здэ намно1го бо1льшый от Їо1ны.  
lг Никт0 же свэти1льник, вжeгши, не полагaєт в 
скры томµ тайнико ви, ани   под спо1дом, но на свёчникови, 
обы1 входsщїі свётло ви1дэли. Конeц понедёльникµ. 
     (за? 60-…) lд (Вт0рник 24-к7д недёлї9 Рече1 Господь9) 
 «Свэти1льник тёлµ єсть о1ко тво1є, аще 1 о1ко тво  є 
пр0стоє бµ1дет, всьо тёло тво  є свётлоє бµ1дет, єгда   же 
о1ко лµкaвоє бµ1дет, и3 тёло тво  є тeмноє. lє И так, 
наблюда1й, мо1жет свётло, котро1є в тебэ1, и єсть тьма1. 
lѕ Ѓще бо тёло тво  є всьо свётлоє, не и3мэ1ющеє ниz1коі 
чaсти тeмныz, бµ1дет свётлоє всьо зато1, что свэльник 
блистaнїєм просвэщaєт тz»! lз Егда   же глаг0лав сїє1, 



211 

 

 

 мо1лит Его1 фарисeй нёкый, обы1 пообёдав µ него1: Вшeд-
ши же, Он возлz1г. lи Но, Фарисeй же, µви1дэвши, µди-
ви1всz, что, сперва1 не µмhвсz водо1ю до обёда. lf Речe же 
Госпо дь к немµ19 «Нhнэ вы фарисeі, внэ1шность стеклsно-
го потїра и3 блю1да очищaєте, а внµтрї же вы на-
повнz1єтесz ограблeнїz и3 лµкaвства. м7 Безµмнїі, не Той 
ли, что сотвори1в внє1шньоє, сотвори1в и3 внµ1трїшньоє? м7а 
Обaче из сµ1щего внµтрї дава1йте ми1лостыню, и3 вот всї 
сто1роны µ вaс очи1щеннї и бµ1дµт»!   Конeц вт0рникµ. 
 (за? 61-…а) м7в Но г0ре вaм (Середа1 24-к7д недёлї9 Рече1 Гос-
по1дь ко пришeдшым к немµ1 Їµдezм9 «Г0ре вaм,) фа-
рисezм, же отдаєте1 десzти1нµ из мsты и3 пигaнарµ1ты, и3 
всsкаго зэ1лїz, а3 обмина1єте сµд и3 любовь Бо1жїю. Сїє же 
подобaло сотвори1ти, но и3 о1ных не оставлsти! м7г Г0ре вaм 
фарисezм, что лю1бите предсэда1нїz на с0нмищах, и3 цэло-
ва1нїz на т0ржищах. м7д Г0ре вaм кни1жникы и3 фарисeі ли-
цемёры, же є3сьте1 як гр0бы невэ1домї, поверх якы1х3 лю1ди, 
ходs, не дога1дµютсz про то. м7ѕ Отвэ1тивши же, нёкый 
из зако1нников рече1 Емµ19 «Учи1телю, сїє1 глаг0лz и3 нaм 
досаждaєшь». м7з Он же рече19 «И вaм зак0нникам г0ре, 
что наклада1єте на люде1й бере1мена не µд0бно носи1мї, а3 самї 
 є3дны1м пeрстом вaшым не прикасaєтесz сим бере1менам. 
      Конeц середэ. 
   (за? 62-…в) м7з Г0ре вaм, (Четверт0к 24-к7д недёлї9  
   Рече1 Госпо1дь ко пришeдшым к немµ1 Їµдezм9 «Г0ре вaм, 
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 кни1жникы и3 фарисeі,) же созида1єте гр0бы проро1ков, от-
цh же вaшї и3збива1ли іх: м7и Сим свидётельствµєте и3 со-
благоволите1 дэла1м отцэ1в вaшых, тjі бо и3збива1ли іх, вh 
же создаєте1 ім гробы1. м7f Сего рaди и3 премµ1дрость Бо1жїz 
рече19 «Пошлю1 к ни1м прор0ков и3 ґп0столов, и3 да  zкых из 
ни1х µбїю1т и3 и3зже1нµт; н7 най бы1 взhскаласz кр0вь всёх 
проро1ков, пролибaєма от сложeнїz мjра, от р0да сего,  
н7а от кр0ви Авелz, до кр0ви Захaрїі, поги1бшего межи1 ол-
таре1м и3 хрaмом. Ей, глаг0лю вaм9 взhщетсz от р0да сего  ! 
н7в Г0ре вaм зак0нникам, же взzли1 сьте клю1чь разµмёнїz 
и зна1нїz: самї не войшли1 сьте, и3 входsщим возбрани1ли 
сьте»! н7г К выходи1вшемµ оттµ1да Емµ1 (и глаг0лавшемµ 
же сїє1 к ни1м), начали1 кни1жникы и3 фарисeі зэло1 гнёва-
тисz на Него1, перестава1ти и3 вопрошaти Его1 в дµ1же мн0-
гомµ, н7д лaючи и навётµючи на Него1, и1щµщи µлови1ти 
нёчто из µст Его1, обы1 на Него1 возглаг0лали обвине1нїє. 
           Евангелїє от Лµкы1. Глава' 12-в7i. 
№ Межи1 сим, собрaвшымсz тьмaм нар0да, так что ста1ли 
попирaти єде н дрµ1гого, Он начaв первэ1ше глаг0лати µче-
ника1м Сво  йим9 «Вника1йте самї в себэ и сторожїтсz самї 
 от заквaскы, котра1 єсть лицемёрїє фарисeйськоє». 
                    Конeц чтенїю четверга1. 
  (за? 63-…г) в7 Ничего бо (Пzт0к 24-к7д недёли9 Рече1 Гос-
по1дь9 «Нич Сїє1 же и3 с™0мµ Гео1ргїю на µ1трени.) не єсть 
сокровeнного, котро1є не открhєтсz, и3 тaйного, котро1є не 
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 бµ1дет µ1знано. G Из-за сего  же, что во тьмэ1 рекли1 сьте, 
во свётэ µслhшитсz, и3 что ко µхµ глаг0лали сьте, во 
хрaмах проповёстсz на покр0влzх. д7 Глаг0лю же вaм, 
дрµ1зzм Сво  йим9 «Не µб0йтесz от µбивaющых тёло, и3 
пот0м не могµ  щых бо1льше что сотвори1ти. є7 Пока1жµ же 
вaм, ко  го µб0йтесz9 µб0йтесz и3мэ  ющего влaсть по 
µбїє1нїі вве1ргнµти в дeбрь о1гненнµю: а4й глаг0лю вaм, То  го 
µб0йтесz. ѕ7 Не пsть ли пти1ць цэ1нитсz двома   
пёнzзzми, и3 ани   є3дна1 из ни1х не єсть забвeнна перед 
Бо1гом. з7 Но и3 влaсы главы1 вaшеz всї посчи1танї сµть. Не 
µб0йтесz же, бо многы1х пти1ць лэ  пшї є3сьте вы»! 
  (за ? 64-…д) } Глаг0лю же вaм9 (Ноeмврїа 6-ѕ7, с™0мµ 
Пaвлµ и3сповёдникµ9 Рече1 Господь9) всsкый кто ѓще 
и3сповёсть Мz перед людьми1, и3 Сын Человёчеськый и3спо-
вёсть є3го1 перед ѓнгелами Бо1жыми. f7 Ґ отве1ргнµвшыйсz 
от Ме1не перед людьми1, отвeржен бµ1дет перед ѓнгелами 
Бо1жыми. ‹ И# всsкый кто речeт сл0во на Сы1на Человё-
чеського, прости1тсz є3мµ1, ґ на Свzто1го Дµ1ха хµли1вшемµ 
не прости1тсz. №i Егда   же приведµт вас на собо1рища и3 
вла1сти, и3 владhчєствам, обы1 вы не пережива1ли, як и что 
бы вы отвэ1тили, и3ли1 что бы вы рекли1: в7i Свzты1й бо 
Дµх наµчи1т вас в т0й чaс, что подобaєт изречи1».   

        Конeц пzткµ и3 с™0мµ. 
    (за? 18-…є) Gi Речe же (Понедёльник 25-к7є недёлї9  
  Во врeмz k1но, к µчaщемµ Їисµ1сµ, рече1) є3мµ1 нёкїй из 
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 нар0да9 «Учи1телю, скажи1 брaтµ мо  ємµ раздэли1ти зо 
мн0ю достоsнїє». д7i Он же рече1 є3мµ19 «Человёче, кт0 Мz 
постaвив сµдїє1ю и3ли1 дэли1телz над вaми»? є7i Речe же к 
ни1м9 «Наблюда1йте, и3 хранїтсz от лихоі1мства, бо не от 
и3збhтка комµ ра1дость жи1зни є3го єсть или от и3мёнїz 
є3го1».        Перестµпи2 понедёльникµ.  
 (за ? 66-…ѕ) ѕ7i Речe же при1тчµ к ни1м, глаг0лz9 (Недёлz 

26-к7ѕ9 Рече1 Госпо1дь при1тчµ сїю19) «Человёкµ нёкоємµ 
богaтомµ ро1диласz ни1ва. з7i И# помhслив в себэ, глаг0лz9 
«Что сотворю1, ћк не имэ1ю гдэ собрaти множество пло-
до1в мо  йих: }i И# рече19 «Вот что сотворю19 разрµ1шµ 
жи1тницї мо  і, и3 б0льшї созда1м, и3 збе  рµ тµй всї жи1та 
мо і, и3 бла1га мо  і. f7i И# рекµ1 дµши1 мо  єй9 «Дµше1, имэ1єшь 
мно1гї бла1га, лежaщїі на лёта мно1гї9 почивaй, і1жь, пий, 
весели1сz». к7 Речe же є3мµ   Бог9 «Безµ1мный, в сїю1 н0чь 
дµ1шµ тво  ю и3стsгнµт из те1бе, ґ то, что ты нагот0вив, 
комµ1 бµ1дет»? к7а Тaк вы1глzдит собирaющий себэ1, ґ не в 
Бо1га богатёющый.      Конeц недёлї. 
к7в Речe же Он ко µченика1м Сво  йим9  Чти понедёльникµ9 
 «Сего рaди глаг0лю вaм, не пережива1йте дµшeю вaшею, 
что бы стье і1ли, ани   тёлом, в что бы сьте облачи1лисz. 
к7г Дµша1 б0льша єсть пи1щи, и3 тёло одeжды. к7д Смо-
трїть на во1ронїв, котрї не сёют, не жнµт, в котры1х не 
єсть сокр0вища, ани  жи1тницї, а3 Бог питaєт іх.  
 На ско1лько бо1льше вы є3сьте1 лэ 1пшї пти1ць! к7є Кт0 же 
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 из вас пекµ1щыйсz, м0жет приложи1ти ро1стµ сво  ємµ на 
ло1коть є3де1н? к7ѕ Ѓще бо мало1го чтось не м0жете зроби-
1ти, что о пр0чых стара1єтесz? к7з Смотрїть крjны, же 
растµ т, не трµждaютсz, не прzдµ  т. Глаг0лю же вaм, же и 
Соломо1н µ всэй слaвэ сво  єй не облэка1всz, ћк є3де1н из 
си1х. к7и Ѓще же травµ1 на по1лэ, днeсь сµ1щµ, и3 µ1тром в 
пeщь вмета1ємµ, Бог тaк одёва1єт, на ско лько же бо1льше 
вaс, - маловёры? к7f И# вы то1же не и3щи1те, что бы сьте 
і1ли, и3ли что бы сьте пи1ли, и3 не пережива1йте. l Бо всьо 
сїє1 лю1ди мjра сего и4щµт: вaш же Отец зна1єт, что по-
требµєте сїє1. lа Обaче и3щи1те Ца1рствїz Бо1жїz, и3 сїє всьо 
приложитсz вaм». Конeц понедёльникµ. 
  (за? 67-…з)   lв (Сµббота 28-к7и недёлї9 Рече1 Господь9) 
 «Не б0йсz мало1є стaдо, бо благоизв0лив Оте1ц вaш дaти 
вaм Ца1рство. lг Продава1йте и3мэ 1нїz вaшї, и3 дава1йте 
ми1лостыню. Сотвори1те себэ влага1лища невэтшaющї, 
сокр0вище неоскµдёємоє на небесёх: г3дё тaть не при-
ближaєтсz, и м0ль не растлэвaєт. lд Гдё бо єсть 
сокр0вище вaшоє, тµй и3 сeрдце вaшоє бµ1дет. lє да бµ  дµт 
чере сла вaшї препоsсанї и3 свэти1льникы горsщїі; lѕ А# вы, 
- под0бнї лю1дzм, чaющым Го  спода сво  єго, коли   возвра-
ти1тсz из бра1ка, обы1 Емµ  , пришeдшемµ и3 толкнµ1вшемµ, 
тойчас отвeрзли бы. lз Блажeннї рабы1 тjі, іх же, 
пришeдши, Госпо1дь обрsщет бдsщых. Амїнь глаг0лю вaм, 
 же препоsшетсz, и3 µсади1т іх, и3, пристµпи1вши, послµ1жит 
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 ім. lи И# ѓще при1йдет во вторµ  ю стрaжµ, лю1бо в трeтїю 
стрaжµ прийдет, и3 обрsщет іх тaк, то блажeннї сµть ра-
бы тjі. lf Се же зна1йте, же ѓще бы зна1в господи1н 
хрaмины-хы жї, в якы1й чaс тaть при1йдет, бо1дроствовав 
бы, и3 не дaв бы подкопaти д0ма сво  єго. м7 И# вы - бµ1дьте 
гот0вї, же в 0ный же час не дµ1маєте, Сын Человёчеськый 
при1йдет»!       Конeц сµббо1тэ. 
м7а Речe же є3мµ Пeтр9 «Господи, к нaм ли при1тчµ сїю1 
глаг0лешь, и3ли1 ко всём»? м7в   Речe же Госпо1дь9 
 (за? 68-…и) (Вт0рник 25-к7є недёлї9 Рече1 Господь9) «Кто 
же єсть вёрный стройи1тель и3 мµ1дрый, є3г0 же постaвит 
Госпо1дь над чeлzдїю Сво  єю, раздава1ти воврeмz мёрµ 
жи1та? м7г Блажeн раб т0й, є3г0 же, пришeдши, господи н 
є3го1, обрsщет творsщым так. м7д Вои1стинµ глаг0лю вам, 
же над всём и3мёнїєм сво  йим постaвит є3го1. м7є Ѓще ли 
же речeт раб той в сeрдцэ сво  єм9 заде  ржµєтсz господи1н 
м0й прийти1, и3 нaчнет би1ти рабов и3 рабы1нь, і1сти же и3 
пи1ти, и3 напивaтисz, м7ѕ то при1йдет господи1н раба1 того в 
дeнь, в 0ный же не чaєт, и3 в чaс в 0ный же не зна1єт, и3 
протeшет є3го и3 чaсть є3го из невёрными поло1жит.  
м7з Т0й же рaб, µзна1вшый в0лю господи1на сво  єго и3 не 
гот0вивсz, и не твори1в по в0ли є3го1, би1тый бµ1дет мн0го. 
м7и Не зна1вшый же, но натвори1вшый же досто1йноє 
рaнам, би1тый бµ1дет мaло»! 
   (за? 69-…f) Всsкомµ же, (Середа1 25-к7є недёлї9  
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 Рече1 Господь9 «Всsкомµ,) комµ1 дано1 бµ1дет мн0го, мн0го 
и взhщетсz от него  , и3 комµ1 передaли бо1льше, бо1льше 
попр0сzт от него1»!  Конeц вт0рникµ. 
 м7f «Огнz1 прийш0в имь вве1ргнµти на зeмлю, и3 як хо1чµ, 
обы он µже1 возгорёвсz! н7 Крещeнїєм же имэ1ю кре-
сти1тисz, и3 як зде1ржµюсz, обы1 то вже сверши1лосz!  
н7а Дµ1маєте ли, что ми1р прийш0в имь дaти на зeмлю? 
Нэт, глаг0лю вам, но раздэлeнїz. н7в Бµ1дµт бо отны1нэ 
пsть в є3дно1мµ до1мэ раздэлeнї9 тро1є на два, и3 два на 
три. н7г Раздэли1тсz отeц на сhна, и3 сhн на отца1, мaти 
на до1чкµ, и3 до1чка на мaтэрь, свекра1 на невёстµ сво  ю, и3 
невёста на свекр0вь сво  ю»! н7д Глаг0лав же и3 нар0дам9 «Ко-
ли 1 µ1зрите о1блак восходsщый от зaпада, на1раз глаг0лете9 
тµ1ча грzдeт и зби  ратсz дощь, и3 бывaєт тaк. н7є И# коли   
ю1жный ви1хор вёющый, глаг0лете9 зн0й бµ1дет, и3 бывaєт. 
н7ѕ Лицемёры, лице1 нeбµ и3 земли1 зна1єте и3спытaти, врe-
мени же сего як не зна1єте ра3спознaти? н7з Что же и3 о 
себэ1 самы1х не сµ1дите прaведно? н7и Егда  бо грzдeшь из 
сопeрником тво йим ко кнsзю, на пµти1 подaй мµ1дроє дё-
ланїє9 збhтисz от него, обы1 не привлекнµ1в он тебе1 к 
сµдїі, и3 сµдїs тz не передaст слµзэ1, и3 слµга1 не всади1т тz 
в темни1цµ. н7f Глаг0лю тебэ9 не вhйдешь оттµдµ, д0кї и3 
послёдню мёднµ моне1тµ не отдaшь»! Конeц середэ1.      
    Евангелїє от Лµ1ки. Глава1  13-Gi. 
 (за? 70-o7) № Прийшли1 же нёкїі в то врeмz, (Четверт0к 
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 25-к7є недёлї9 Во врeмz o 1но, прийшли1 да  zкї ко Їисµ1сови) 
повэ1дающи Емµ1 о галилеz 1нах, котры1х кр0вь Пїлaт змэ-
ша1в из жeртвами іх. в7 И,# отвэтивши, Їисµ1с рече1 ім9 
«Дµ1маєте ли, же галїлezне сїі  май грёшнэ из всёх 
галїлеz1н бы1ли, что тaк пострадaли? G Нэт, глаг0лю вaм, 
но ѓще не покaєтесz, то всї тaк поги1бнете. д7 И#ли1 тї, 
восэмьнaдесzт, на котры1х же µпа1в ст0вп Силоaмськый, и3 
побив іх, дµ1маєте ли, же тjі май бо1льшї д0вжникы бы1ли 
из всёх живµщых во Їєрµсали1мэ? є7 Нэт, глаг0лю вам, 
но ѓще не покaєтесz, всї тaк же погы1бнете. ѕ7 Глаг0лав 
же сїю1 при1тчµ9 «Смок0вницµ и3мэ1в нёкый µ виногрaдни-
кови сво ємµ посаже1нµ, и3 прийшо1в, и1щµщи плода1 на нэй, 
и3 не найшо1в. з7 Речe же к винарьо1ви9 «Се тре1теє лёто, 
отко1ли вже прихо1жµ, и1щµщи плода1 на смок0вницэ сeй, и3 
не обрэтaю: посэчи1 єz1, вскµю и3 зeмлю занима  єт»? } Он 
же, отвэ1тивши, рече1 Емµ19 «Господи  не, остaвь єz1 єще1 и3 
на йсе1 лёто, д0кї не обко1плю о1крест неz  и3 присhплю 
гн0єм. f7 И# мо1жет так µже   сотвори1т пл0д? Аще ли же 
нэт, во грzдµ1щеє лэ1то ссэчeшь єz 1. Конeц четверткµ. 
 (за? 71-k7а)  ‹ Быв же µча1щый (Недёлz 27-к7з9 Во врeмz 
 k1но, быв µча1щый Їисµ1с) на є3дно1мµ из с0нмищ в 
сµббо1тµ. №i И# се жена1 там бы1ла, и3мэ  юща дµх недµ1жный 
лёт восэмьнaдесzт, и3 бы1ла слµ  ка - зогнµ1та як лµк, и3 не 
 могµ1ща восклони1тисz отню1д. в7i Уви  дэвши же єz1 Їисµ1с, 
пригласи1в, и3 рече1 єй9 «Жeно, отпµще1на ты от недµ1га 
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 тво єго. Gi И# возложи1в на не  і рµ1кы, и3 то1йчас про-
сте1рласz, и3 прослaвила Бо1га. д7i Отвэтивши же старёйши-
на соб0рµ, негодµ1ючи, зато1 же в сµббо1тµ и3сцэли1в єz  
Їисµ1с, глаг0лав нар0дµ, же шэ 1сть днjв єсть, в котрї 
дост0йит дёлати, в тї же, приходsщи, исцэлz1йтесz, ґ не 
в дeнь сµббо1тнїй. є7i Отвэ1тивши же є3мµ,1 Госпо1дь и3 рече1: 
«Лицемёре, ка1ждый из вaс в сµббо1тµ не отрэшaєт ли 
сво єго вола1, и3ли1 осла1 от яслей, и,3 отведz , не напаsєт 
ли? ѕ7i Сїю1 же дочeрь Авраaмовµ сµ1щµ, котрµ1 свzза1в са-
тана1 се вже восэмнaдесzтоє лёто, не ст0zло ли разрэ-
ши1тисz єz  от ю4зы сей в дeнь сµббо1тнїй»? з7i И# сїє є3мµ1 
глаг0лющемµ, стыди1лисz всї, противлsщїісz Емµ1, а всї 
лю1ди рaдовалисz о всёх слaвных, бывaющих от него. 
     Конeц недёлї. 
 (за? 72-k7в)  }i Глаг0лаше же9 (Сµббота 29-к7f недёлї9  
    Рече1 Госпо1дь при1тчµ сїю29 Сїє же и3 перед8 Ржcтв0м 
 Хrт0вым сµббо1та.) «Комµ1 под0бно єсть Ца1рствїє 
Бо1жїє: и3 комµ1 µпод0блю єго1? f7i Под0бно єсть зeрнµ 
горчи1чномµ, котро1є, при1нzвши, человёк ввeрг µ вертогрaд 
св0й, и3 возрасло1, и3 ста1ло де1рево вели1коє, и3 пти1цї небе1снї 
всели1лисz в вётках є3го»! к7 Пaки рече19 «Комµ1 µпод0блю 
Ца1рствїє Бо1жїе? к7а Под0бно єсть заквaсцї, котрµ1, при-
1нzвши, жена1 скры1ла в мµцэ1 мэ1ры три, д0кї не вскы1сло 
всьо». к7в И# проходи1ли сквозь грaды и3 вє1си, поµча1z, и3 
 шeствїе творz1 во Їєрµсали1м. к7г Речe же нёкый є3мµ9 
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 «Го1споди, невже1 ли мaло єсть спасaющихсz»? Он же рече1 
к ни1м9 к7д «Подвизaйтесz входи1ти сквозь тэснј врата1, бо 
мн0гї, глаг0лю вaм, взhщµт войти1, и3 не возм0гµт.  
к7є Отко1ли возстaнет д0мµ Влады1ка, и3 затвори1т двє1рї, и3 
на1чнете внэ стоsти, и3 µдарsти в двє1рї, глаг0лющи9 
«Го1споди, Го1споди, отвeрзи нaм»! И, отвэ1тивши, речeт 
вaм9 «Не зна1ю вас, откµ1да є3сьте1». к7ѕ Тогда1 нaчнете 
глаг0лати9 «І 1ли сьме перед тоб0ю и3 пи1ли сьме1, и3 на рас-
пµтїzх нaшых Ты µчи1в нас. к7з И# изречeт, глаг0лю вaм9 
«Не зна1ю вас, откµ1да є3сьтE? Отстµпи1те от Ме1не всї дё-
лателї непрaвды». к7и Тµй бµ1дет плaчь и3 скрeжет зµбо1в, 
єгда  1 µ1зрите Авраaма, и3 Їсаaка, и3 Їaкова, и3 всэх прор0ков 
в Ца1рствїі Бо1жїі, а вас же - и3згони1мых в0н. к7f И# 
при1йдµт из восто1ка, и3 за1пада, и3 сёвера, и3 юга, и3 
в0злzгµт в Ца1рствїі Бо1жїі.  Конeц сµббо1там. 
l И# се сµть послёднї, котрї бµ1дµт пeрвыми, и3 сµть пeрвї, 
котрї бµ1дµт послёднїми. 
 (за ? 73-k7г) lа В т0й дeнь пристµпи1ли (Пzт0к 25-к7є 
недёлї9 Во врeмz о1но, пристµпи1ли ко Їисµ1сµ) нёкїі из фа-
рисе ів, глаг0лющи Емµ19 «Вhйди, и3 и3ди1 отсю1дµ, бо Ирод 
х0чет Тz µби1ти». lв И# рече1 ім Їисµ1с9 «Шeдши, рцhте ли-
си1цэ той, се и3згонz 1ю бэсо1в, и3 и3сцэлє1нїz творю днeсь и3 
µ1тром, и3 в трeтїй зака1нчиваю. lг Обaче подобaєт Ми 
днeсь и3 µтром, и3 в бли1жнїй день и3ти1, бо не возм0жно 
 єсть прор0кµ и нде поги1бнµти, кро1мэ Їєрµсали1ма.  
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lд Їєрµсали1ме, Їєрµсали1ме, и3збива1ющий прор0ков, и3 
камэ1ньом побивaющый по1сланных к тебэ: ско1лько раз 
восхотёв имь зобрaти ча1да тво і, ћк к0кош гнэздо1 сво  є 
под крыло1, и3 не захотёли сьте! lє Се оставлsетсz вам 
д0м вaш пµсты1й. Глаг0лю вaм, же не имэ  ли бы вы Мене1 
µви1дэти, д0кї не прийдет час, єгда  1 речeте9 благословeн 
грzдµ1щый во Имz   Госпо1днє»! Конeц пzткµ. 
             Евангелїє от Лµкы1. Глава1 14-д7i. 
  (за? 74-k7д)  № И# ста1лосz войти1 Емµ1 (Сµббота 30-l 
 недёлї9 Во врeмz k1но, войшо1в Їисµ1с) в д0м нёкоєго 
кнsзz фарисeйського в сµббо1тµ хлёб і1сти, а они1 бы1ли 
надзирaющыми за Ним. в7 И# се человёк нёкый, и3мэ  ющый 
воднhй трµд, быв перед ни1м. G И#, отвэ1тивши, Їисµ1с рече1 
к зак0нникам и3 фарисezм, глаг0лz9 «А дост0йно ли в 
сµббо1тµ исцэлz1ти»? д7 Они1 же промовчaли. И, при1нzвши, 
и3сцэли  в є3го1, и3 отпµсти1в. є7 И,# отвэ1тивши, к ни1м, рече1: 
«Котро1го из вас осeл, и3ли1 в02л, в стµ1дню впа1дет, и3 не в 
той ли час исто ргнет є3го1 в дeнь сµббо1тнїй»? ѕ7 И# не 
возмогли1 нич отвэчaти Емµ1 на сїє  . з7 Глаг0лав же к 
звaнным при1тчµ, внимaz, як предсэда1нїz и3збирaли, глаг0-
лz к ни1м9 } «Коли   звaнный бµ1дешь да1кым на брaк, обы1 
ты не сэда1в на перeднэм мёстэ: возмо1жно кто по-
че1тнёший от те1бе бµ1дет из при1званных: f7 И, прий-
шо1вши, кто тебе1 призвaвшый и3 о1ного, речeт ти29 дaй 
 се1мµ мёсто! И тогда1 нaчнешь из стыд0м послёднеє  



222 

 

 

мёсто занима1ти. ‹ Но коли   звaнный бµ1дешь, вшeдши, 
сsдь на послёднэм мёстэ, обы1, єгда   прийшо1в бы 
звaвшый тz, речeт ти9 дрµ1же, пересsдь повhше: тогда1 
бµ1дет ти слaва перед звaнными з тоб0ю. №i Бо всz1кый, 
возносsщыйсz, смири1тсz, а3 смирz1ющыйсz, вознесeтсz»! 
           Конeц сµббо1тэ. 
 (за ? 75-k7є) в7i Глаг0лав же и3 (Понедёльник 26-к7ѕ недёлї9  
  Во врeмz k1но, войшо1в Їисµ1с в д0м нёкоєго кнsзz фа-
рисeйського в дeнь сµббо1тній і  сти хлёб, и3 глаг0лав) ко 
звaвшемµ є3го19 «Егда1 сотвори1шь обёд, и3ли1 вече1рю, не зо-
ви1 дрµ1зїв тво  йих, ни братїв тво  йих, ни сро1дников тво  йих, 
ни сосэ1дов богaтых: возмо  жно, єгда 1 и3 тї тz тaк же 
позовµ1т, и3 бµ1дет ти тµй воздаsнїє. Gi Но є3гда1 твори1шь 
пїр, зви1 ни1щых, малоимµ11щых, хро1мых, слэпы1х; д7i И# 
блажeнный бµ1дешь, бо такї не имэ1ют ти что воздaти, а 
воздaст же ти сz µ воскресeнїє прaведных»! є7i Слhшав же 
нёкий из возлежaщых из Ни1м сїє, рече1 Емµ19 «Блажeн, 
кто бµ  дет і  сти хлэб в Ца1рствїі Бо1жїім»! 

  Конeц понедёльникµ. 
 (за? 76-k7ѕ) ѕ7i Он же рече1 є3мµ19 (Недёлz 28-к7и9 Рече1 Гос-
подь при1тчµ сїю19 Сїe же и3 в недёлю прaотцэв.) «Человёк 
нёкий сотвори1в вече1рю вели1кµ, и3 призва1в многы1х. з7i И# 
посла1в раба1 сво єго в г0д вече1рї, речи1 зва1нным9 «Грzди1те, 
бо на то   µже гото1вї сµть всї». }i И# начали1 вкµ1пэ всї. 
 отрэкaтисz. Пeрвый рече1 є3мµ9 «По1ле кµпи1в имь, и3 имэ1ю 
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 нµждµ1 вы  йти, и3 ви1дэти єго1: молю1 ти сz, и3мёй мz за 
отречeнного». f7i И# дрµ1гый рече19 «Сµпрµ1г вол0вных кµпи1в 
имь пsть, и3 грzдµ1 и3скµси1ти іх: молю1 тz, и3мёй мz за 
отречeнного». к7 И# дрµ1гый рече19 «Женµ1 взsв имь, и3 сего 
рaди не мо1жµ прийти1». к7а И# пришeд рaб той, повёдав 
господи1нµ сво  ємµ сїє  . Тогда1 разгнёвавсz д0мµ владhка, 
рече1 рабµ1 сво  ємµ9 «Выйди1 ск0ро на распµтїz и3 переµ1лкы 
грaда, и3 ни1щых, и3 бэ1дных, и3 слэпы1х, и3 хро1мых введи1 іх 
сюда1». к7в И# рече1 рaб9 «Господи не, ста1лосz ћк Ты и по-
велэ1в, и3 є3ще1 мёсто єсть». к7г И# рече1 господи1н к рабµ  : 
«Выйди1 на пµтї и3 халµ1гы, и3 µбэди1 войти1, обы1 
нап0внивсz д0м М0й». к7д Глаг0лю бо вaм9 «Что ни є3де1н 
из мµжeй тых звaнных не вкµсит Мо  єz вече1рї: Мн0гї бо 
сµть звaннї, мaло же и3збранных».   Конeц недёлї. 
  (за? 77-k7з)  к7є Йшли1 же из Ни1м (Вт0рник 26-к7ѕ 
 недёлї9 Во врeмz k1но, йшли1 з Їисµ1сом) нар0ды мн0гї, и 
Он, обрати1вшисz, рече1 к ни1м9 к7ѕ «Ѓще кто грzдeт ко 
Мнэ, и3 не возненави1дит отца1 сво єго, и3 мaтэрь, и3 женµ, 
и3 чад, и3 брaтїю, и3 сесте1р, є3щe же и3 дµ1шµ сво  ю, не м0жет 
М0й бhти µчени1к. к7з Тот, котры1й не н0сит креста1 
сво єго, и3 в слёд за Мно  ю не грzдeт, не м0жет м0й бhти 
µчени1к. к7и Кт0 бо из вaс, хотsщый ст0вп создaти, не 
прeжде ли, сёвши, подсчита1єт и3мёнїє, имэ1єт ли то, 
что тре1ба на завершeнїє дэ1ла? к7f Обы1 положи1вшемµ  
основaнїе, но3 не возмога1ющемµ заверши1ти єго1, всї, 
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 ви1дzщїі, не начали1 бы глµми1тисz є3мµ, l глаг0лющи9 же 
сей человёк начaв создавaти, и3 не м0жет заверши1ти.  
lа И#ли1 якы1й цaрь, и3дµ1щый ко и3н0мµ царю, зыйти1сz из 
ни1м на брaнь, сэ1вши, прeжде не посовэщaєтсz, ѓще си1лен 
єсть стрётитисz из десzтьма1 ти1сzчами, грzдµ щего из 
двaдесzтьма ти1сzчами на него? lв Ѓще ли же нэт, є3ще1 
далeко є3мµ1 сµ1щемµ, молeнїє послaвши, про ситсz о ми1рэ 
и смирeнїі. lг Тaк же всsкый из вaс, котры1й не отрэ-
ка єтсz от всего   сво єго и3мёнїz, не м0жет бhти м0й 
µчени1к. lд До1бра єсть с0ль, но ѓще бы с0ль згµби1ласz, 
что не1ю посо1литсz? lє Ни в земли1, ни в гноі1 не 
вострeбµєтсz: в0н вы1сыплют єz1. И3мёющый µ1ши слhша-
ти, да слhшит.    Конeц вт0рникµ. 
               Евангелїє от Лµкы1. Глава1 15-є7i. 
 (за ? 78-k7и) № Бы1ли же приближaющїісz Емµ1 (Среда1 26-к7ѕ, 
 недёлї9 Во врeмz k1но, бы1ли приближaющимисz к Їисµ1сµ)  
всї мы1тарї и3 грёшникы, обы1 послµ1шати Его1. в7 И# роптaли 
 фарисeі и3 кни1жники, глаг0лющїі, же Сeй грёшников 
прийма1єт и з ни1ми і1сть. G Речe же к ни1м Їисµс при1тчµ 
сїю1, глаг0лz9 д7 «Якы1й человёк из вас, и3мэ  ющый сто 
овeц, и3 загµби1вшый є3днµ1 из ни1х, не остaвит ли девzт-
десz1т и3 де1вzть в пµстhни, и3 не пойде1т ли в слёд по-
ги1бшїz, д0кї не обрsщет єz  ? є7 И,# обрёвши, возлагaєт 
на рaмы сво  і, рaдµzсz. ѕ7 И#, пришeдши в д0м, созывaєт 
 дрµ1зїв и3 сосёдов, глаг0лz ім9 «Рaдµйтесz зо мн0ю, бо 
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 обрэв имь овцµ1 мо  ю поги1бшµю». з7 Глаг0лю вaм, же та-
ка1 же рaдость бµ1дет и на Небесј о є3дно1мµ грёшникови 
кaющемµсz, нeжели о девzтьдесz 1т и3 де1вzть прaвєдников, 
котрї не трeбµют покаsнїz». } «И#ли1, якa женA, и3мµ1щи 
дeсzть моне1т дрaхм, ѓще погµби1т дрaхмµ є3днµ1, не 
вжигaєт ли свэти1льника, и3 поме1тет хы1жµ, и3 и4щет при-
лёжно, д0кї не обрsщет? f7 И,# обрёвши, созывaєт 
дрµги1нї и3 сосёдов, глаг0лющи9 «Рaдµйтесz зо мн0ю, бо 
обрэла мь дрaхмµ поги1бшµю». ‹ Така1, глаг0лю вaм, 
рaдость бывaєт и перед ѓнгелами Бо1жїіми о є3дно1мµ 
грёшникови кaющемµсz»!  Конeц середэ1. 
   (за? 79-o7f)   №i Речe же9 (Недёлz 34-lд о блµ1днэм9  
  Рече1 Господь при1тчµ сїю19) «Человёк нёкий и3мэ1в двох 
сыно1в. в7i И# рече1 ю3нёйшый из ни1х отцµ19 «Отче, передaй 
ми дост0йнµ чaсть и3мёнїz». И3 раздэли1в ім и3мёнїє. Gi И# 
не по многы1х днzх, собрaвши всьо, ме1ншый сhн отыйшо1в 
на странµ1 далeче, и3 тµй расточи1в и3мёнїє сво є, живµчи 1 
блµ1дно. д7i И#зжи1вшемµ же є3мµ всьо, наста1в го1лод 
крёпкый в странэ1 т0й: и3 он начaв нµждaтисz. є7i И# 
шeдши, прилэпи1всz к є3дно1мµ из жи1тєлїв то  z страны1, а 
той посла1в є3го1 на полz 1 сво і па1сти сви1нї. ѕ7i И# желaв он 
насhтити чрeво сво є от рожцэ1в, якї і11ли сви1нї, но3 никт0 
и іх не дава1в є3мµ1. з7i В себe же прийшо1вши, рече19 
«Ско1лько нає1мников отца1 мо  єго 3збывaют хлёбы, ѓзъ же 
 го1лодом ги1блю». }i Возстaвши, по3йдµ1 ко отцµ1 мо  ємµ, и3 
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 рекµ1 є3мµ19 «О1тче, согрэшив имь на нeбо, и3 перед тоб0ю, 
f7i И# µже1 не єсмь дост0йный наречи1сz сhном тво  йим, но 
сотвори1 мz хоть ћк є3дно1го из нає1мников тво  йих». к7 И#, 
возстaвши, и4де ко отцµ1 сво  ємµ. Е3щe же є3мµ1 далeко 
сµ1щемµ, µзрэ1в є3го1 отeц є3го1, и3 ми1лый є3мµ1 ста в: и3, 
притeкши, припа1в на ши  ю є3го1, и3 облобыза1в є3го1. к7а Речe 
же є3мµ1 сhн9 «О1тче, согрэшив имь на нeбо, и3 перед 
тоб0ю, и3 µже1 не єсмь дост0йный наречи1сz сhном тво  -
йим». к7в Речe же Отeц к раба1м сво  йим9 «Вы  несїть одeждµ 
пeрвµ, и3 облачїть є3го1, и3 да1йте пeрстень на рµ1кµ є3го1, и3 са-
поги1 на н0ги, к7г и, привeдши тельца µпи1танного, за-
колїть, и3, і1вши, веселїмсz». к7д Бо сын м0й сeй мертвы1й 
быв, и3 о1жив, и3 поги1бающый быв, и3 обрёвсz»! И3 начали 
весели1тисz. к7є Быв же сhн стaршый є3го1 на по1лю, и3, ћк 
грzдµ1щый, прибли1зивсz к д0мµ, µслhшав пёнїє и3 лико-
ва1нїє. к7ѕ И# призвaв є3дно1го из о1троков, вопроси1в9 «Что 
за ликова1нїz сїі   сµть»? к7з Он же рече1 є3мµ, же брaт тв0й 
прийшо1в, и3 заколо1в отeц тв0й тельца1 µпи1танного, бо 
здрaвого є3го1 при1нzв. к7и Он же разгнёвавсz не хотэ1в 
войти1. Отeц же є3го1, и3зшeдши, моли1в є3го1. к7f Он же, 
отвэ1тивши, рече1 Отцµ19 «Се сто1лько лёт раб0таю тебэ1, 
и3 нико1ли мь зaповэди тво  і не перестµпи1в, и ты менэ1 
нико1ли не дaв и козлsти, обы1 из дрµзzми сво йими воз-
весели1в бhх сz. l Егда   же сhн тв0й сeй, и3зі1вшый тво  є 
 и3мёнїє из любодёйцами, прийшо1в, закла1в ись є3мµ 
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1 тельца1 µпи1танного». lа Он же рече1 є3мµ9 «Чaдо, ты всег-
да1 зо мн0ю єси, и3 всї бога1тства мо і – тво і сµть. lв 
Возвесели1тисz же и3 возрaдоватисz подобaло бы, же брaт 
тв0й сeй мертвы1й быв и3 о1жив, и3 погиба1ющый быв, и3 об-
рёвсz. Конeц недёлї. 
    Евангелїє от Лµкы1. ГлавA ѕ7i. 
 (за? 80-п7) № Глаг0лаше же ко µченика1м Сво  йим9 (Чет-
верт0к 26-к7ѕ недёлї9 Рече Господь при1тчµ сїю1:) «Человёк 
нёкий быв богaтый, котры1й и3мэ  в пристaвника, а3 т0й 
оклеве1танный бhв к немµ1, же расточaєт и3мэ 1нїz є3го1. в7 И# 
пригласи1вши є3го1, рече1 є3мµ9 «Что йсе слhшµ о тебэ1? 
Воздaй отвёт о приставлeнїі дом0внэм, бо µже   не 
возм0жешь по то1мµ д0м стр0йити». G Речe же сам в 
себэ1 пристaвник д0ма9 «Что сотворю, бо господи1н м0й 
отнима1єт µстроє1нїє д0ма от ме1не? Копaти не мо1жµ, 
проси1ти стыжµ1сz. д7 Уразµмёв имь, что сотворю1, обы1, 
єгда   отстaвленный бµ1дµ от µстроє1нїz д0ма, приймµт мz 
такї в д0мы сво  і». є7 И# призвaв по є3дно1го ка1ждого из 
довжнико1в господи1на сво  єго, глаг0лаше пeрвомµ9 «Ско1лько 
ты д0вжен господи1нµ мо ємµ? ѕ7 Он же рече19 «Сто мёр 
мaсла». И3 рече1 є3мµ19 «Прийми1 написaнїє тво є, и3, сёвши, 
ск0ро перепиши1 на пzтьдесsт». з7 Пот0м же рече1 дрµ1гомµ9 
«Ты же ско1лько д0вжен? Он же рече19 «Сто мёр пшени1цї». 
И3 глаг0лет є3мµ19 «Прийми1 написaнїє тво  е, и3 перепиши1 на 
во1семьдесzт». } И# похвали1в господин непрaведного 
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 µстройи1телz д0ма, же мµ1дро сотвори1в. Бо сыно1ве вёка 
сего мµдрёйшї, пaче сыно1в свёта в р0дэ сво  єм сµть. f7 И# 
ѓзъ вaм глаг0лю9 «Творїть себэ дрµ1зїв от мамо1ны 
непрaвды, обы1 коли   оскµдёли бы1сьте, они1 при1йнzли бы вас 
в вёчнї кр0вы.      Конeц четверткµ. 
    (за? 81-п7а) ‹ (Сµббота 31-lа недёлї9 Рече1 Господь9)  
   «Вёрный в мало1мµ и3 в мн0гомµ вёрный єсть, а 
непрaведный в мало1мµ и3 в мн0гомµ непрaведный єсть.  
№i Ѓще же в непрaведнэм и3мёнїі вёрнї не бhли сьте, во 
и4стиннэм кто вам вёрµ возиймэ  єт? в7i И# ѓще в 
чµжо1мµ вёрнї не бhли сьте, вaшоє кто вам дaст?  

Gi Ниz1кый же рaб не м0жет двом господи1нам раб0тати: 
або  є3дно го возненави1дит, ґ дрµ1гого возлю1бит, и3ли1 єдно1го 
держи1тсz, а о дрµ1гомµ же нерадёти нaчнет. Не м0жете 
Бо1гµ раб0тати и3 мамо1нэ.  д7i Слhшали же сїє   всї и3 фа-
рисeі, срэбролю1бцы сµ1щи, рµгaлисz Емµ1.  є7i И# рече1 ім9 
 (за ? 82-п7в) (Пzт0к 26-к7ѕ недёлї9 Рече1 Господь ко пришeд-
шым к Немµ1 їµдezм9) «Вы є3сьте1 оправдaющыми себе1 перед 
людьми1, Бог ведь зна1єт сердца1 вaшї, же что єсть в 
лю1дzх высо1ко, мeрзость єсть перед Бо1гом»!  

               Конeц сµббо1тэ.  
 ѕ7i «Зак0н и3 прор0ки - до Їоaнна9 отт0лэ Царствїє 
Бо1жїє благовэствµ1єтсz, и3 всsкый в него из само-
принµжде1нїєм вх0дит! з7i Уд0бнэше же єсть Не1бµ и3 зем-
ли1 перейти1, нежели1 от Зак0на є3ди1ной чертэ1 погы1бнµти. 
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 }i Всsкый, отпµщaющый женµ1 сво  ю и3 приводz 1щый 
дрµ гµ, прелюбодёйствµ-єт, и3 же1нzщийсz на пµщeной от 
мµ1жа, прелюбодэ1йствµєт»!  Перестµпи1 пzткµ. 
  (за? 83-п7г)  f7i Человёк же (Недёлz 22-к7в9 Рече1 Господь 
 при1тчµ сїю19 «Человёк) нёкий быв богaтый, и3 облачaвсz 
в порфјрµ и3 виссо1н, веселsсz µ всї днї свётло. к7 Ни1щый 
же быв нёкто, и1менем Лaзарь, котры1й лежaв перед вра-
та1ми є3го1 гн0йный. к7а И# желaв насhтитисz от крµпи1ц, 
пaдающых из трапeзы богaтого, но лишь псы, при-
ходsщи, обли1зовали гн0й є3го1. к7в Наста1в же час µмeрти 
ни1щемµ, и3 отне1сеномµ бhти ѓнгелами на л0но Авраaмово: 
Умер же и3 богaтый, и3 погре1бли є3го1. к7г И# во ѓдэ, воз-
вeдши о1чи сво і, пребыва1ющый в мµ1ках, µзрэ1в Авраaма 
и3зда1лека, и3 Лaзарz на л0нэ є3го1. к7д И# т0й, возгласи1вши, 
рече19 «О1тче Авраaме, поми1лµй мz, и3 посли1 Лaзарz, обы1 
ом0чив конeц пeрста сво  єго µ водэ1, и3 остµ1ди1в бы љзhк 
м0й, бо стра1ждµ во плaмени сeм». к7є Речe же Авраaм9 
«Чaдо, вспомzни1, же ты µже   воспри1нzв благо1є тво  є в 
животэ1 тво єм, а3 Аaзарь   тако1є же рµ  ноє, но зло1є. 
Нhнэ же здэ он µтэшaєтсz, тh же стрaждешь. к7ѕ И# 
над всёми си1ми, междµ1 нaми и3 вaми пр0пасть вели1ка 
µтверди1ласz, обы1 хотsщїі перейти1 отсю1дµ к вaм не мог-
ли1, и ни1котрї оттµ1да к нaм обы1 не переходи1ли»! к7з Речe 
же9 «Мо  лю тz же, О1тче, обы1 ты посла1в є3го1 в дом отца1 
мо єго. к7и И$мэ1ю бо пsть братїв, обы  засвидётельствав 
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 ім, обы1 и3 тї не прийшли1 на мёсто сїє1 мµчeнїz».  
к7f Глаг0лет є3мµ1 Авраaм9 «Имэ1ют Мойсez и3 прор0ков, да 
слµ  хают іх». l Он же рече19 «Нэт о1тче Авраaме, но ѓще 
кто из мeртвых при1йдет к ни1м, покaютсz». lа Речe же 
є3мµ9 «Аще Мойсez и3 прор0ков не слµ1хают, то ѓще кто 
из мeртвых воскрeс бы, и то іх не µбэди1ло бы, и не 
бµ1дµт они1 имэ1ти вёры»! Конeц недёлї. Чти пzткµ 
               Евангелїє от Лµкы1. Глава1 17-з7i. 
  № Рече1 же ко µченика1м Сво йим9 «Не возм0жно єсть не 
 прийти1 соблaзнам, но г0ре же томµ, из-за ко го то 
прих0дит. в7 Лэ1пше бы є3мµ1 бhло, ѓще жeрнов ме1льничный 
облэгaв бы до1вкола ше1і є3го1, и3 ввeрженый быв в м0ре, 
нeжели соблазни1в бы єдно1го из мaлых си1х»! 
 (за? 84-п7д) G (Сµббота 32-lв недёлї9 Рече1 Господь9) «Вни-
ма1йте себэ19 ѓще согрэши1т к тебэ1 брaт тв0й, запрэти1 
ємµ1, и3 ѓще покaєтсz, отпµсти1 ємµ1: д7 И# ѓще сэмь раз 
на дeнь согрэши1т к тебэ1, и3 сэмь раз на дeнь обрати1тсz, 
глаг0лz9 «кaюсz», отпµсти1 ємµ»1.  Конeц пz 1тници. 
 є7 И# рекли1 ґпо1столы Го1сподеви9 «Приложи1 нaм вёрµ».  
ѕ7 Речe же Госпо1дь9 «Аще бh сьте и3мёли вёрµ, ћк зерно 
горчи1чноє, и глаг0лали бh сьте я1годичинэ (епе1рцї-
шелкови  цэ) сeй: "ист0ргнисz, и3 всади1сz в м0ре", и3 
послµ1шала бы вас. з7 Котры1й же из вaс, раба1 и3мёz 
орю1щего и3ли1 пасµ1щего ста1до, котры1й, прийдz 1 є3мµ1 из 
по1лz, речeте то1йчас9 «Прийдz 1, лsзь себэ1»? } Но не речeт 
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 ли є3мµ19 «Пригот0вь ми да и азъ повече1рzю, и3 пре-
поsсавсz, слµжи1 ми, д0кї поі1м и3 пїю1, и3 пот0м бµ1дешь 
і1сти, и3 пи1ти ты? f7 Невже1 ли имэ1єт он похвалµ1 к рабµ1 
то мµ, же той сотворив2 повелэ1нноє? Не дµ1маю? ‹ Так и3 
вы, є3гда1 сотворите1 всьо, повелэ1нноє вaм, глаг0льте, же 
мы рабы1 неключи1мї, бо что д0вжнї бы1ли сьме сотвори1ти, 
то й сотворили сьме». Конeц сµббо1тэ. 
№i И# ста1лосz и3дµ1щемµ Емµ1 во Їєрµсали1м, и3 Т0й проходи1в 
межи1 Самарjєю и3 Галїлeєю. 
 (за? 85-п7є) в7i Входsщемµ же Емµ1 (Недёлz 29: Во врeмz 
 o1но, входsщего Їисµ1са) в нёкµю вeсь, стрэ1тили є3го1 
дeсzть прокажeнных мµжeй, котрї стaли и3зда 1лека. Gi И# тї 
возне 1сли глaс, глаг0лющи9 «Їисµ1се, Настaвниче, поми 1лµй 
нас»! д7i И#, µви 1дэвши, рече1 ім9 «Отыйшо1вши, покажїтьсz 
(и докажїть исцэле  нїє) свzщeнникам»! И3 ста1лосz так, 
и3дµ1щим ім прийшо1в дар - они1 очи1стилисz. є7i Е#де1н же из 
ни1х µви1дэв, же и3сцэлэ1в, возврати1всz, из глaсом ве-
ли1ким, слaвz Бо1га. ѕ7i И# µпа1в ни1ць при нога  х Его1, хвалµ1 
Емµ1 воздаz19 да и3 т0й быв самарzни1н. з7i Отвэчaв же 
Їисµ1с рече19 «Не дeсzть ли очи1стилисz, а дeвzть гдэ? }i Не 
бы1ли на1йдены они1 возврати1вшымисz, обы1 воздaти слaвµ 
Бо1гµ, а  ще бы не и3ноплемeнник сeй»? f7i И# рече1 ємµ19 
«Возстaвши, и3ди1, вёра тво  z спасла1 тz»! Конeц недёлї. 
  (за? 86-п7ѕ) к7 Вопрошeный же бhв (Понедёльник 27-к7з 
 недёлї9 Во врeмz k1но, вопрошeный бhв Їисµ1с) от фари- 
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се1ів9 «Егда1 при1йдет Ца1рствїє Божїє»? Отвэ1тивши ім, ре-
че19 «Не при1йдет  Ца1рствїе Бо1жїе из просты1м наблюдeнїєм! 
к7а И не рекµ1т9 «Се здэ оно1, и3ли1 а1нде: Сe бо Ца1рствїє 
Божїє внµтрї вaс єсть! к7в Речe же ко µченика1м Сво  йим9 
«При1йдµт днj, коли   повожделёєте є3дно1го днz Сы1на Чело-
вёчеського µви1дэти, и3 не µ1зрите». к77г И# аще рекµт вaм9 
«Се здэ, се а1нде, то обы1 не пойшли1 сьте, и не гна1ли бы 
сьте сz за тым. к77д Бо як м0лнїz, бли1скаюча от подне-
бе1сных, на всэй поднебе1снэй свётитсz, тaк бµ1дет и Сын 
Человёчеський в дeнь Св0й. к7є Прeжде же подобaєт Емµ1 
мн0го пострадaти, и отвeрженномµ бhти от р0да сего1. 

             Конeц понедэльникµ. 
  (за? 87-п7з) к7ѕ И# ћк (Вт0рник 27-к7з недёлї9 Рече1 Гос-
подь9 «Як) бhло во днї Но1євы, тaк бµдет и3 во днї Сы1на 
Человёчеського: к7з І1ли, пи1ли, жени1лисz, посzгaли, до 
то1го же днz, коли1 войшо1в Ной в Ковчeг, и3 прийшо1в 
Пот0п, и3 погµби1в всэх». к7и «Тaкже и3 ћк бhло во днї 
Ло1товы9 і1ли, пи1ли, кµповaли, продава1ли, сади1ли, создава1ли: 
к7f В 0ный же дeнь як отыйшо1в Ло1т от Сод0млzн, про-
лїz1всz доще1м оги1нь и се  ра из Небе1с, и3 погµби1в всэх.  
l Так са1мо же бµ1дет и3 в Дeнь, в О1ный же Сын Человё-
чеськый kви1тсz. lа В Т0й дeнь, кто бµ1дет на кр0вэ, а3 
сосµ1ды є3го1 в домµ1, да не слэза1єт взsти іх, и3 кто на 
п1олю, тaк же да не возврати1тсz вспsть. lв Вспоминaйте 
женµ1 Ло1товµ. lг Кто ѓще захотэв бы жизнь сво  ю сохра- 
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ни1ти, погµби1т єz 1, а3 кто ѓще погµби1т єz1, тот оживи1т 
єz1. lд Глаг0лю вaм9 в тµ н0чь бµ1дете дво1є на одрэ1 
є3дно1мµ9 є3де1н во зьметсz, ґ дрµ1гый оставлsєтсz.  
lє Бµ1дете двэ, вкµ1пэ мeлющїі, є3дна   во зьметсz, ґ дрµ1га 
оставлsєтсz. lѕ Дво1є бµ1дете на по1лю9 є3де1н во зьметсz, ґ 
дрµ1гий оставлsєтсz. lз И,# отвэ1тивши, глаг0лали они   
Емµ19 «Гдэ же спасенїє Го споди? Он же рече1 ім9 «Гдё же 
Тёло, тaм соберµ1тсz и3 орлы1 (во спасе1нїє). 
 Конeц вт0рникµ. Евангелїє от Лµкы1. Глава1 18-}i. 
     № Глаг0лав же и3 при1тчµ к ни1м, як подобaєт всегдA 
 моли1тисz, и3 не µныва1ти. в7 Глаг0лz9 
 (за? 88-п7и) (Сµббота 33-lг недёлї9 Рече1 Господь при1тчµ 
сїю1:) «Сµдїz  быв нёкий в нёкоєм грaдэ, Бога не боsвсz, 
и3 люде1й не срами1всz. G Вдовa же нёкаz бы1ла во грaдэ 
т0м, и3 приходи1ла к немµ1, глаг0лющи9 «Защити1 мене1 от 
сопeрника мо єго. д7 И# он не хотэ1в по д0вгэм врeмени. 
Напо1слэдь же рече1 в себэ9 «Аще и3 Бо1га не бо1юсz, и3 люде1й 
не срамлю1сz, є7 но раз твори1т ми такј трµды1 и 
µтомле1нїz вдови1ца сїz1, та защищµ1 єz1, обы1, наконе ц, не 
приходи1ла, не µтрµжда1ла и не мµ1чила мене1. ѕ7 Речe же Гос-
подь9 «Слhшите, что сµдїz 1 непрaведный глаг0лет? з7 Бог 
же не имэ1єт ли сотвори1ти защищeнїє и3збранных сво  йих, 
вопїю1щих к немµ дeнь и3 н0чь, и3 до1вго терпит о ни1х:  
} Глаг0лю вaм, же сотвори1т защи-щeнїє іх вск0рэ». 
          Конeц сµббо1тэ. 
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 Обaчно, Сын Человёчеськый, прийшо1вши, на1йдет ли вёрµ 
на земли1»? f7 Речe же и3 ко дрµ  гым, µповaющым самы1х 
на себе, же сµть они1 прaвєдникы, а3, при се1мµ, µнижaющых 
пр0чых, при1тчµ сїю19 
  (за? 89-п7f) ‹ (Недёлz 33-lг о Мытарї и3 Фарисeі9 Рече 
 Госпо1дь при1тчµ сїю19) «Человёкы дво є зайшли1 в Цeрковь 
помоли1тисz9 є3де1н фарисeй, ґ дрµ  гый мытaрь. №i Фарисeй 
же, стaвши, си1це в себэ1 моли1всz9 «Бо1же, хвалµ Тебэ1 
воздаю1, же не єсмь такый, ћк пр0чїі лю1ди: хи1щникы, 
непрaвєдникы, прелюбодёі, и3ли1 ћк сeй мытaрь. в7i По1щµсz 
два раз в сµббо1тµ, десzти1нµ даю1 из всьо1го, ско21лько при-
обрэта1ю". Gi А мытарь же и3зда  -лека стоz1щый быв и3 не 
хотэ1в и о1чи возве1сти на Не1бо, но бив пє1рсї-грµ1ди сво і, 
глаг0лz9 «Бо1же, ми1лостивый бµдь мнэ1 грёшномµ»!  
д7i Глаг0лю вaм, же вы1йшов сeй оправдaнный в д0м св0й 
пaче о1ного, бо всsкый, возносsщыйсz, смири1тсz, а 
смирsющый же себе1, вознесeтсz! Конeц недёлї. 
 (за? 90-§) є7i Приноси1ли же к Немµ1 и3 (СредA 27-к7з недёлї9 
 Во врeмz k1но, приноси1ли ко Їисµ1сµ) младeнцэв, обы1 к 
ним прикоснµ1всz: Уви1дэвши же, µченики1 запрэща11ли ім.  
ѕ7i Їисµ1с же призвaв іх, глаг0лz9 «Остaвьте дэтeй прихо-
ди1ти ко Мнэ1, и3 не возбранz1йте ім, бо таковhх єсть 
Ца1рствїє Бо1жїє. з7i Ґмїнь бо глаг0лю вaм, ѓще бы кто не 
при1йнzв Ца1рствїz Бо1жого, ћк отроча1, не войшо1в бы в 
него1»!       Перестµпи1 середэ1. 
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   (за? §а-91)  }i И# вопросив є3го1 нёкий кнsзь, глаг0лz9  
 (Не-дёлz l-309 Во врeмz k1но, человёк нёкий пристµпив 
 ко Їисµ1сµ, и3скµшaz Его1, и3 глаг0лz9) «Учи1телю Благи1й, 
что бы ми сотвори1вшим тре ба, обы1 азъ жив0т вёчный 
µнаслёдовав»? f7i Речe же є3мµ1 Їисµ1с9 «Чт0 Мz назы-
ва1єшь Благи1м? Никт0 не благи  й т0кмо є3де1н Бог.  
к7 Зaповэди зна1єшь9 обы1 ты не твори  в прелюбодэz1нїє, 
не µби1в, не µкрав1, не лжесвидётельствовав: Почита1й отца1 
тво єго и3 мaтэрь тво ю»! к7а Он же рече19 «Всьо сїє сохра-
ни1в имь от ю1ности мо  єz». к7в Слhшав же сїє1 Їисµ1с, рече1 
є3мµ19 «Еще1 є3дно1го ты не доко1нчив9 всьо что имэ1єшь, 
продaй и3 раздaй ни1щим, и3 бµ1дешь и3мёти сокр0вище на 
Небесї, и3 грzди1 в слёд Мене1»! к7г Он же µслhшав сїє1, 
приск0рбный бhв, бо быв богaтый зэло1. к7д Уви1дэвши же 
є3го1 Їисµс, ста1вшего приск0рбным, рече19 «Як неµд0бно, 
и3мµщїі богaтство, в Ца1рствїє Бо1жїє вхо1дzт. к7є Уд0б-
нэше бо єсть верблю1дµ сквозь и3гли1ннэ µ1ши пройти1, не-
же1ли богaтомµ в Ца1рствїє Божїє войти  »! Чти середэ19 
 к7ѕ Рёша же слhшавшїі9 «То кто м0жет спасeнный 
бhти? к7з Он же рече19 «Невозмо1жноє от людей, воз-
мо1жноє єсть от Бога»!   Конeц недёлї. 
 к7и Речe же Пeтр9 «Вот мы остaвили всьо сво1є, и3 по 
Тебэ1 пойшли1 сьме». к7f Он же рече1 ім9 «Амїнь глаг0лю 
вaм, же никт0 не єсть, котрый остaвит д0м, и3ли1 ро-
ди1телїв, и3ли1 брaтїю, и3ли1 сє1стры, и3ли1 женµ1, и3ли1 ча1да рaди 
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 Ца1рствїz Бо1жїz, l котры1й бы не при1йнzв многокра1тно 
бо1льше во врeмz земно1є сїє, а3 µ вёк грzдµ1щий - Жив0т 
Вёчный»!    Конeц середэ1. 
     (за? 92-§в) lа Поz1в же (Четверт0к 27-к7з недёлї9  
  Во врeмz k1но, взz1вши Їисµ1с) дванaдесzть µчєнико1в 
сво йих, рече1 к ни1м9 «Се восх0диме во Їєрµсали1м, и3 за-
ко1нчитсz всьо, напи1санноє прор0ками о Сы1нэ Человёчесь-
ком. lв Предадsт бо Его1 kзhчникам, и3 порµгaютсz Емµ1, 
и3 µкорsт Его1, и3 оплю1ют Его19 lг И,# изби1вши, µбїю1т Его1, 
но3 Он на трeтїй дeнь воскрeснет»! lд И# тї ничего из си1х 
слов не µразµмёли: и3 быв глаг0л сeй, сокрове1нный от ни1х, 
и3 не разµмэли глаг0лемоє. Конeц четверткµ. 
  (за? 93-§г) lє Ста1лосz же, єгда 1 приближа1всz (Недёлz 
31-lа9 Во врeмz k1но, єгда 1 приближа1всz Їисµ1с) во Їєрихо1н, 
слэпeц нёкий сидэ1в при пµти1, просz1щи. lѕ Улhшавши 
же нар0д, ми1мо проходsщий, вопроси1в9 «Ба что же сіє   
єсть»? lз Повёдали же є3мµ1, же Їисµ1с Назарzни1н ми1мо 
прох0дит. lи И# возопїв, глаг0лz9 «Їисµ1се Сы1не Дави1дов, 
поми1лµй мz»! lf И# впередї идµ1щїі запрэщaли є3мµ1, обы1 
он замовча1в: Он же намн0го бо1льше вопїsв9 «Сы1не Да-
ви1дов, поми1лµй мz»! м7 Стaвши же, Їисµс повелэ1в приве-
сти є3го1 к себэ1. Прибли1зивщегосz же є3го1 к Немµ1, вопро-
сив є3го1, глаг0лz9 м7а «Что х0щешь, обы1 сотвори1в имь 
ти»? Он же рече19 «Го1споди, обы1 прозрэ1в имь1»! м7в Їисµс 
же рече1 є3мµ9 «Прозри1, вёра тво z спасла1 тz»! м7г И# в той 
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 час он прозрэ1в и3 во слёд Его1 послэ1довав, слaвzщи Бога. 
А3 всї лю1ди, µви1дэвшїи сїє1, воздaли хвалµ1 Бо1гови. 
   Конeц недёлї. Евангелїє от Лµки1. Глава1 19-f7i. 
   (за? 94-§д)  № И# вшeдши, проходи1в (Недёлz 32-lв9 
 Во врeмz k1но, войшо1в Їисµ1с) во Їєрихо1н. в7 И# се мµж, 
зовµ1щийсz Закхeй, и3 сeй быв стaрший над мы1тарzми, и3 
т0й быв богaтый. G И# и3скaв ви1дэти Їисµ1са, кт0 Он є3сть, 
и3 не мог из-за нар0да, бо ро1стом быв малы1й. д7 И# вперед 
притeкши, вы1лёз на я1годичинµ (на е1перкµ), обы1 µви1дэв 
Его1, бо тµда1 хотэ1в Той минµ1ти9 є7 И# ћк прийшо1в на 
мёсто, воззрёв Їисµ1с, µви1дэв є3го1 и3 рече1 к немµ19 
«Закхeє, потщaвшисz, слёзай, днeсь бо в домµ тво  ємµ 
подобaєт Ми пребыва1ти». ѕ7 И# потщaвшисz, злёз, и3 
приsв Его1, рaдµzсz. з7 И#, µви1дэвше, всї роптaли, глаг0-
лющи, я1к ото, же ко грёшномµ мµ1жµ вни1йде Он 
витaти. } Стaв же Закхeй рече1 ко Го1сподµ9 «Се полови1нµ 
и3мёнїz мо  єго, Го1споди, раздaм ни1щим, и3 ѓще ко  го чи1м 
оби1дэв имь, возвраща1ю четвери1цею». f7 Речe же к немµ1 
Їисµ1с, же днeсь спасeнїє д0мµ семµ1 сбhлосz, бо и3 сeй сhн 
Авраaмов єсть. ‹ Прийшо1в бо Сын Человёческий искaти, и3 
спасти1 поги1бшего.  Конeц недёлї. 
 №i Слhшащим же ім сїє1, прил0живши, рече1 при1тчµ, зато1 
же бли1зько Емµ1 слµчи1лосz бhти ко1ло Їєрµсали1ма, и3 
подµ1-мати ім, же в сей час Ца1рство Божїє х0чет 
kви1тисz, в7i И# рече19  
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   за? 95-§є) […ѕ\ (Пzт0к 27-к7з недёли9 Рече1 Госпо1дь 
 при1тчµ сїю19) «Человёк нёкий, до1брого р0да, отыйшо1в в 
странµ1 далeкµ, при1нzти себэ1 Ца1рство, и3 пак возвра-
ти1тисz. Gi Призвaв же дeсzть рабо1в сво  йих, дав ім дeсzть 
мнас (моне1т), и3 рече1 к ни1м9 «Кµ1плю дёйте из моне1тами 
д0кї по дэла1м хо1жµ». д7i А# грaждане є3го1 возненави1дэли 
є3го1, и3 послaли посо1льство в слёд є3го1, глаг0лющи9 «Не 
х0чеме семµ1 да1ти дальше цaрствовати над нaми». є7i И# 
ста1лосz, коли   Он возврати1всz, при1нzв Ца1рство, рече1 при-
гласи1ти рабо1в тых, котры1м вдав срэ1бро, обы1 µзна1в, якµ1 
кµ1плю они1 твори1ли и что нажи1ли. ѕ7i Прийшо1в же пeрвый, 
глаг0лz9 «Го  споди, мнaс  (моне1та) тво z придёлала дeсzть 
мна1с. з7i И# рече1 є3мµ19 «Благи1й рaбе и3 д0брый, зато1 что в 
мало1мµ вёрный ты бhв, бµ1дь и3мёющий власть над 
десzтїю1 гра1дами. }i И# прийшо1в вторhй, глаг0лz9 «Го1споди, 
мнaс (моне1та) Тво  z сотвори1ла пsть мнас». f7i Речe же и3 
томµ9 «И ты бµдь над пzтїю1 гра1дами. к7 И# дрµгий прий-
шо1в, глаг0лz9 «Го1споди, вот мнaс (монета) тво z, котрµ1 
и3мёв имь вло1женµ в µ1брµсэ. к7а Боsв имь сz тебе1, же 
ты человёк я1рый9 взыйма1єшь то, что не положи1в ись, и3 
жнeшь гдэ не сёzв ись. к7в Глаг0ла же ємµ19 «От µст 
тво йих посµ1жµ ти, лµкaвый рaбе: зна1в ись, же азъ чело-
вёк я1рый, изыйма1ю то, что не положи1в имь, и3 жнµ 
так, гдэ не сёzв имь. к7г И# за что не вдaв ись мо  єго 
срэ1бра кµпца 1м, и3 азъ, прийдz 1, из лихво1ю полµчи1в бhх 
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 єго1»? к7д И# предстоsщим рече19 «Возьми1те от него мнaс 
(моне1тµ), и3 да1йте и3мэ  ющемµ дeсzть мнас». к7є И# рэкли1 
Емµ19 «Го1споди, пак тот µже1 имэ  єт дeсzть мнас»! 
 к7ѕ «Глаг0лю бо вaм, что всsкомµ и3мэ  ющемµ додaстсz, 
ґ от неимэ 1ющего, и3 что имэ1єт, оты1йметсz от него. 
к7з Обaчно враги1 мо  і о1ны, не захотёвшїі Мz, обы1 бhв 
имь Царь над ни1ми, приведи1те сюда1, и3 вы1сэчїть передо 
Мн0ю»! к7и И# сїє1 рeк, отыйшо1в напере1д, восходz1щи во 
Їєрµсали1м».       Конeц пz 1тници. 
 (за? 96-§ѕ) к7f И# ста1лосz, же прибли1зивсz (Понедёльник 
 Сhрныz недёлї9 Во врeмz k1но, ћк прибли1зивсz Їисµ1с) в 
Виффагjю и3 Вифaнїю, к горэ1, нарицaємїй Елео1н, то пос-
ла1в двох µченико1в Сво йих, l глаг0лz9 «И3ди1те в село1, 
прsмо напро1тив, и3, в него1 же входsщи, обрsщете же-
ребz1тко, привsзаноє, на котро1є же никт0 же нико1ли из 
людей не всэда1в: отрёшивши єго1, приведїть. lа И# ѓще 
кто вас вопрошaєт9 «На1 что отрэшaєте»? си1це рцhте 
є3мµ19 «Что Госпо1дь є3го1 трeбµєт». lв Шeдши же 
по1сланнїі, обрэли1, ћк и рече1 ім. lг Отрэшaющим же ім 
жеребz1, рекли1 госп0дїє є3го1 к ни1м9 «На1 что отрэшaєте 
жеребz1тко»?, lд они1 же рекли, же Госпо1дь є3го1 трeбµєт. 
lє И# привели1 єго1 ко Їисµ1сови, и3 навeргши ри1зы сво  і на 
жеребz 1, µ1садили Їисµ1са. lѕ И#дµ1щемµ же Емµ1, постилaли 
ри1зы сво  і по пµти1. 
  (за? 97-§з) lз Приближaющµ же сz Емµ1 (Понедёльник 
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 28-к7и недэ1лї9 Во врeмz k1но, приближaющемµсz Їисµ1сови) 
µже1 в той час к низхождeнїю горэ1 Елео1нськэй, начали 
всьо мн0жество µченико1в, рaдµющисz, хвали1ти Бо1га глa-
сом вели1ким, о всёх си1лах, котрї ви1дэли, lи глаг0лющи9 
«Благословeн грzдµ1щий Царь во И1мz   Госпо1днє: ми1р на 
Небесї, и3 слaва в вhшнїх»! lf И# нёкїі фарисeі из нар0да 
рэкли1 к Немµ19 «Учи1телю, запрэти1 µченика1м Тво  йим».  
м7 И,# отвэ  тивши, рече1 ім9 «Глаг0лю вaм, же ѓще сїі1 за-
мовчaт, камэ1нz возопїю1т»! 
   Перестµпи1 понедёльникµ Сhрномµ на зачaло 108-Rи. 
м7а И# я1к Он прибли1зивсz, µви1дэвши грaд Їєрµсали1м, рас-
плaкавсz о нeм, м7в глаг0лz9 «Аще бы µразµмёв и3 ты 
хоть бы в дeнь сeй тв0й, что же слµ1жит к ми1рµ тво  -
ємµ? Но то   нhнэ же скрhлосz от оче1й тво1йих. м7г Но 
при1йдµт днj на тz, и3 обложaт враги1 тво  і остр0г против 
те1бе, и3 обhйдµт тz, и3 обы1ймµт тz всю1дµ. м7д И# разбїю1т 
тz и3 ча1д тво  йих в тебэ1, и3 не остaвzт кaмэнь на кaмени 
в тебэ1 зато1, что ты не поразµмэ1в врeмени посэщeнїz 
длz спасе1нїz тво єго»!  Конeц понедёльникµ к7и-28-мµ. 
 (за? 98-§и)  м7є И# вшeд (Вт0рник 28-к7и недёлї9 Во врeмz 
 k1но, вшeд Їисµ1с) в Це1рковь, начaв и3згонz1ти продаю1щих 
в нeй, и3 кµпµ1ющих, м7ѕ глаг0лz ім9 «Пи1сано єсть9 д0м 
М0й, д0м моли1твы єсть, вh же перетвори1ли є3го1 в печeрµ 
разб0йников». м7з И# быв Он µчz1щий во всї днї в Цeркви. 
Архїєрeі же и3 кни1жники и3скaли Его1 погµби1ти, и3 старёй- 
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шины над людьми1, м7и но не обрэтaли то, что бы сотво-
ри1ли Емµ1? Бо лю1ди всї держaлисz Его1, слµ1хаючи Его1»! 
 Конeц вт0рникµ. Евангелїє от Лµки1. ГлавA 20-к7. 
 (за? 99-§f)  № И# ста  лосz во є3де  н из днjв о ных, µчaщемµ 
Емµ1 (СредA к7и недёлї9 Во врeмz k1но, к µчaщемµ Їисµ1сµ) 
лю1дей в Цeркви и3 благовэствµ1ющемµ, прийшли1 свzщeн-
никы и3 кни1жникы из стaрцами, в7 и изрёкли1 к Немµ, 
глаг0лz9 «Скажи1 нaм, як0ю вла1стїю сїє1 твори1шь? Или1 
кто єсть дaвший Тебэ1 влaсть сїю1»? G Отвэ  тивши же, 
Он рече1 к ни1м9 «Вопрошµ   вас и3 Азъ є3дно1 сло1во, и3 рече1те 
ми9 д7 Крещeнїє Їоaнново, из Небе1с ли было, и3ли1 от лю-
де1й»? є7 Они1 же помышлsли в себэ глаг0лющи9 «Аще 
речeм, "из Небе1с", то речeт9 почто  же не повёровали сьте 
є3мµ1? ѕ7 Ѓще ли же речeм, "от людей", то всї лю1ди 
кaменїєм побїю1т нас». Извёстно бо бы1ло о Їоaннэ, же он 
прор0к быв. з7 И# отвэ  -тили9 «Не зна1єм откµ1дµ». } Їисµ1с 
же рече1 ім9 «И Азъ не глаг0лю вaм, як0ю властїю сїє   тво-
рю1».  Конeц середэ1. 
   (за? 100-R) [o7] f7 Начaв же к лю1дzм глаг0лати при1тчµ 
сїю19 (Четверт0к 28-к7и недёлї9 Рече1 Господь при1тчµ сїю1:) 
 «Человёк нёкий насади1в виногрaдник, и3 переда1в є3го1 дёла-
телzм, и3 отыйшо1в на лёта многї. ‹ И# во врeмz плодо1в 
Он посла1в к дёлателzм раба1, обы1 от плода1 виногрaдника 
отдали є3мµ1: дёлателї же изби1вши є3го1, отослaли низчы м. 
№i И# приложи1в послaти дрµ1гого раба1: они1 же и3 то  го  
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изби1вши, и3 досади1вши є3мµ1, отослaли низчы м. в7i И# при-
ложи1в послaти трeтїzго: Они1 же и3 то  го, µzзви1вши, 
и3згнaли. Gi Речe же господи1н виногрaдника9 «Что єще со-
творю1: пошлю1 Сы1на Мо  єго возлю1бленного: мо1жет бы1ти 
Его,1 µви1дэвши, заганблsтсz»? д7i Уви1дэвши же Его,1 дё-
лателї помhслили в себэ1, глаг0лющи9 «Сeй єсть Наслёд-
ник, прийди1те, µбїєм Его1, обы1 нaше бы1ло достоsнїє».  
є7i И#, вы1вэвши Его1 в0н и3з виногрaдника, µби1ли. «Что же 
сотвори1т ім господи1н виногрaдника»? ѕ7i "При1йдет и3 по-
гµби1т дёлателїв сих, и3 передaст виногрaдник и3ны1м". 
Слhшавши же, они1 изрекли9 «да бы так сz не ста1ло!  
з7i Он же, воззрёвши на ни1х, рече19 «Что зна1чит 
напи1санноє сїє1 в Пи1санїі: «Кaмэнь, котры1м пренебрегли1 
созида1ющїі, сeй став во главµ1 µ1гла! }i Всsкий, µпа1вший 
на Кaмени Т0м, сокрµши1тсz, ґ на ко1го µпа1дет, сотре1т 
є3го1»!     Конeц четверткµ. 
 (за? 101-Rа) (пz \к) f7i И# искaли ґрхїєрeі и3 кни1жникы, воз-
ло-жи1ти на Него рµ1ки в т0й чaс, (Пzт0к 28-к7и недёлї9  
  Во врeмz k1но, искaли ґрхїерeє и3 стaрцы, обы  возложи1ти 
 рµ1ки на Їисµ1са,) но3 боsлисz нар0да, бо µразµмёли, же к 
ни1м при1тчµ сїю1 изре1к. к7 И,# понаблюда  вши, послaли они   
лazтелэв (навётников), притворsющих из се1бе прaведни-
ками бhти, обы1 ими1ли Его1 на слова1х, и обы   передaти бы 
Его1 начaльствµ и3 вла1сти И3гeмоновэй. к7а И# вопроси1ли Его1 
глаг0лющи9 «Учи  телю, зна1єме, же прaвильно глаг0лешь и3 
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 µчи1шь, и3 на ли1ца не зри1шь, но и1стинно пµти1 Бо1жїємµ 
µчи1шь. к7в Дост0йно ли нaм кeсареви дaнь дава1ти, и3ли1 
нэт»? к7г Уразµмёвши же іх лµкaвство, рече1 к ни1м9 
«Чт0 мz и3скµшaєте? к7д Покажи1те ми моне1тµ (динaрїй): 
«Чий имэ1єт о1браз и3 надписaнїє»? Отвэ тивши же, рекли19 
«Кeсарэв». к7є Он же рече1 ім9 «Возда1йте же то, что єсть 
кeсарєво кeсареви, и3 что Бо1жїє - Бо1гови»! к7ѕ И# не могли1 
ничего µзрёти в глаг0лэ Его1 перед людьми1, и3, 
µдивлz1вшїісz в отвётэ Его1, замовчaли.  Конeц пzткµ. 
 за? 102-Rв) к7з Пристµпи1ли же (Понедёльник 29-к7f недёлї9 
 Во врeмz k1но, пристµпи1ли ко Їисµ1сµ) нёкїі из саддµке ів, 
возража  ющїі, же воскресeнїю не возмо жно бhти, во-
прошaли Его1, к7и глаг0лz9 «Учи1телю, Мойсeй написа1в нaм9 
ѓще комµ брaт µмрет, и3мэ1ющий женµ1, но3 т0й безчaдный 
µмре т, да брaт є3го1 в0зьмет женµ1, и3 возстaвит сёмz 
брaтµ сво ємµ. к7f Сэмь же братїв бы1ло, и3 пeрвый взsв 
женµ1, µме1р безчaдный: l И# взsв вторhй женµ1, и3 т0й 
µме1р безчaдный9 lа И# трeтїй взsв єz1, тaк же и3 всї 
сэмь: и3 не остaвили чад, и3 поµмера1ли. lв Нап0слэдь же 
всёх µме1рла и3 жена1. lг У воскресeнїє же, котро1го из них 
бµ1дет жена1? Сэмь бо и3мёли єz 1 за женµ1. lд И,# 
отвэщaвши, рече1 ім Їисµс9 «Сыно1ве вёка сего жeнzтсz, и3 
посzгaют, lє а спод0бившїісz вёк о1ный µлµчи1ти, и3 - 
воскресeнїє є4же из мeртвых, не жeнzтсz, не посzгaют. lѕ 
И µмeрти бо µже   не м0жµт, бо рaвнї сµть ѓнгелам, и3  



244 

 

 

сыно1ве сµть Бо1жїі, воскресeнїz сына ми бµ1дµи. lз Ґ что 
возстаю1т мeртвїі, то и3 Мойсeй сказа1в при кµпинэ1, ћк 
глаг0лет за Го  спода Бо  га Авраaмлz, и3 Бога Їсаaкова, и3 
Бога Їaковлz. lи Бог же не єсть Бог мeртвых, но ожи-
ва юшых: всї бо Ним (благодарz  То  мµ Бо1гµ) жи1вї сµть. 
lf Отвэ  тивши же нёкїі из кни1жников, рекли19 «Учи1телю, 
Ты добрэ   прорэ1к». м7 К ска1занномµ то1мµ µже не смёли 
Его1 ничо1го вопроси1ти. Речe же Он к ни1м9 м7а «Як же 
глаг0лют за Христа, же Он есть Сы н Дави  да»? м7в Сaм бо 
Давид глаг0лет в кни1зэ псал0мськэй9 «Рече1 Господь 
Го1сподеви Мо  ємµ, сиди1 одеснµ1ю от Ме1не, м7г д0кї не по-
ложµ враго1в Тво  йих в подн0жїє ног Тво  йих». м7д Да1вид 
же Го1сподом Его1 нарэкaєт, то3 пак як Он сын ємµ   
єсть» ? Конeц понедёльникµ. 
  (за? 110-Rг) м7є Слhшащим же всём лю1дем, речE µчени-
ка1м  Сво  йим9 (Сµббота 34-lд недёлї9 Рече1 Господь Сво йим 
µченика1м9) м7ѕ «Сторожїть себе1 от кни1жников, хотsщих 
ходи1ти в до1вгих одeждах, и3 лю1бzщих цэлова1нїz на 
т0ржищах, и3 предсэда1нїz на с0нмищах, и3 призва1нїz на 
пэ  рвї мїста  на вeчерzх, м7з котрї зідaют домы   вдови1ць, и3 
лицемёрно д0вго м0лzтсz: Сїі  при1ймµт май бо1льшеє 
осµждeнїє»! Евангелїє от Лµки1.  Глава1 21-к7а. 
 № Воззрёвши же, µви1дэв вметaющих в сокр0вищноє 
храни1лище (в бµ ксµ), дары1 сво  і богaтї. в7 Уви1дэвши же и3 
нёкµю вдови1цµ µб0гµ, вметaющµ тµй двэ1 лeпты, G и ре 
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че19 «Истинно глаг0лю вaм, же вдови1ца сїz1 µб0га май 
мн0го от всёх ввeргла. д7 Всї бо сїі1 от и3збhтка сво  єго 
вверга1ли в дары1 Бо1гови, сїs же от лишeнїz сво  єго всьо 
житїє, что и3мэ1ла, ввeргла»!  Конeц сµббо1тэ. 
   (за? 104-Rд) є7 И# нёким глаг0лющим о Церкви, (СредA 
29-к7f недёлї9 Во врeмz k1но, да  zким глаг0лющим ко 
Їисµ1сови о Це1ркви,) же камэ1нїєм д0брым и3 сосµ1дами 
µкрaшена, рече1: ѕ7 «Сїє1, что ви1дите, прийдµт днj, в котрї 
не остaнет кaмэнz на кaмени, котры  й не разори1тсz».  
з7 Вопроси1ли же Его1, глаг0лющи9 «Учи1телю, когда1 же сїі 
событїz збµ1дµтсz, и3 чт0 означа1ют знaменїz, єгда   
хотsт сїі1 збhтисz»? Перестµпи1 середэ1. 
   (за ? 105-Rє) } Он же рече1: (Сµббота Мzсопµстнаz9  
 Рече1 Господь9) «Наблюда  йте, обы1 сьте не бы  ли прельщeнї, 
бо мн0гї при1йдµт во И1мz   Мо  є, глаг0лющи, же «Азъ 
єсмь», и3 врeмz прибли1зилосz: не идїть же в слёд іх.  
f7 Егда   же µслhшите бра1нї и3 нестроє1нїz, не µб0йтесz, бо 
подобaєт си1м збыва  тисz прeжде, но не той час кончи1на»! 
       Перестµпи2 сµбботэ. Чти середэ19 
‹ Тогда1 глаг0лет ім9 «Возстaнет бо kзhк на kзhк, и3 
цaр-ство на цaрство. №i Землетрµ1сы же вели1кї по мэста1м, 
и3 го1лоды и3 па1гµбы бµ1дµт, страхованїz же и3 знaмєнїz 
вєли1кї из Небе1с бµ1дµт».    Перестµпи1 середэ1. 
 (за? 106-Rѕ)  в7i Прeжде же си1х всёх, (Вт0рник 29-к7f 
 недёлї9  Рече1 Госпо1дь Сво  йим µченика1м9 «Внима1йте от 
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 человэ1к, бо) возложaт на вас рµ1ки сво  і, и3 и3же1нµт, пре-
даю1щи на со1нмища и3 темни1цї, вед0мї к царz1м и3 
владhкам, Имене Мо  его рaди. Gi Прилµчи1тсz же вaм гла-
го1лати во свидётельство: д7i положи1те же на сердцaх 
вaших, не прeжде поµчaтисz як отвэчaти. є7i Ѓзъ бо дaм 
вaм µста1 и3 премµдрость, є1йже не возм0гµт проти1витисz, 
и3ли1 отвэчaти всї, сопротивлsющїісz вaм. ѕ7i Прeданї же 
бµ1дете и3 роди1телzми, и3 брaтїєю, и3 р0дом, и3 дрµ1зzми, и3 
µмертвsт да1zких из вас. з7i И# бµ1дете ненави1димї от всёх 
И мене Мо єго рaди. }i Но и во1лос из главы1 вaшеz не по-
ги1бнет. f7i В терпёнїі вaшем спаса йте дµшї вaшї»! 

      Конeц вт0рникµ. Чти середэ19 
 к7 Егда   же µ1зрите окрµже1нный Їєрµсали1м во1йинами, тог-
да1 µразµмёйте, же прибли1жилосz запµстёнїє є3мµ1.  
к7а Тогда1 сµ1щїі во Їµдeі, обы1 отбёгали в г0ры, и3 кто по-
средэ1 є3го1 обы1 вых0дили, и3 кто в сторонaх, обы1 не вхо-
ди1ли в 0ный. к7в Бо днj отомщeнїz сїі1 сµть, же пора1 
и3сп0лнитисz всемµ напи1-санномµ. к7г Г0ре же и3мэ 1ющим во 
µтр0бэ, и3 доsщим в тї днї, бµ1дет бо бэда1 вели1ка на 
земли1, и3 гнёв на лю1дzх си1х. к7д И# падµ1т от о1строго меча1, 
и3 плэнeннї бµ1дµт к наро1дам всї, а Їєрµсали1м бµ1дет по-
пирaємый kзhчниками, д0кї не скончaютсz времена1 
kзы  чников.  Конeц середэ1. Чти сµббо1тэ9 
 к7є И# бµдµт знaмєнїz в с0лнцэ, и3 лµнэ1, и3 ѕвэздaх, и 
 на земли1 тµ1га в наро1дах, от нечazнїz, шµ1ма морсько1го 
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 и3 возмµщeнїz, к7ѕ воздыхaющим человёком от стрaха и3 
чazнїz грzдµ1щих на вселeннµю: си1лы бо небе1снї по-
дви1гнµтсz. к7з И# тогда1 µ1зрzт Сы1на Человёчеського, 
грzдµщего на о1блаках из си1лою и3 слaвою мн0гою». 

        Перестµпи1 сµббо1тэ. 
 (за? 107-Rз) к7и Начинaющым же си1м збывaтисz, (Чет-
верт0к 29-к7f недёлї9 Рече1 Господь Сво йим µченика1м9) 
«Восклонїтьсz, и3 воздви1гнїть главы1 вaшї зато  , же при-
ближaєтсz и3збавлeнїє вaше»! к7f И# рече1 при1тчµ ім9 
«Ви1дите смок0вницµ, и3 всї дере1ва? l Егда   на них про-
бибaютсz µже пµ кы, самї  ото  ви1дzщїі µзнаєте  , же 
бли1зько жaтва єсть. lа Тaк и3 вы єгда  µ1зрите сїі1, 
збывaющїісz, зна1йте, же бли1зько єсть Ца1рствїє Бо1жїє. 
lв Ґмїнь глаг0лю вaм, же не имэ  в бы перейти2 р0д сeй, 
д0кї всї сїі1 бы не збы  лисz». Чти сµббо1тэ9 
lг Нeбо и3 землz 1 ми1мо идет, ґ Слова1 Мо  і не имэ  ют пе-
рейти1».    Конeц четверткµ. 
lд «Внима1йте же себэ1, обы не отzгчaлисz сердца1 вaшї 
обzдeнїєм и3 пїsнством, и3 печaлzми житeйськыми, и3 обы1 
не надыйшо1в на вас внезaпно дeнь т0й. lє Бо день той 
як сёть при  йдет на всэх, живµ  щых на лицэ1 всей землї. 
lѕ Бо -дрствµйте же, на всsкоє врeмz молsщисz, обы  
спод0били сьтесz отбэжaти от всёх си1х, хотsщых збы-
ва тисz, и3 предстaти перед Сы1ном Человёчеськым».  

Конeц сµббо1тэ.  
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  (за? 108-Rи)  lз Быв же (Пzт0к 29-к7f недёлї9 Во врeмz 
 о1но, быв Їисµ1с) во днї в Це1ркви µча1щый, н0чїю же 
и3сходz1, водвори1всz на горэ1, нарицaємэй Елео1н. lи И# всї 
лю1ди и3з µтра1 приходи1ли к немµ в Цeрковь, слµ1хати Его1». 
      Евангелїє от Лµки1. Глава1 22-к7в.  
(за?) № Приближaвсz же (Во с™hй и3 вели1кїй четверт0к на 
µ1тренї, до зачaла 109-Rf, без перестµ1пки9 Во врeмz k1но, 
приближaвсz) прaздник опрэ1сноков, глаг0лемый Пaсха. в7 И# 
и3скaли ґрхїєрeі и3 кни1жникы, як бы они1 µби1ли Его1, но 
боsлисz людeй. G Войшо  в же сатана1 во Їµ1дµ, назывaємого 
Їскарїо1т, сµ1щего из числа1 дванaдесzти. д7 И#, отшeдши, 
глаг0лав ґрхїєрezм и3 воєв0дам, як бы он ім предaв Его. 
є7 И# возрaдовалисz они1, и3 посовэщaлисz є3мµ1 срeбреникы 
дaти. ѕ7 И# он повёдав (и пообэщaвсz): и3 и3скaв µд0бного 
врeмени, обы1 предaти Его1 ім без нар0да. 

   Чти понедёльникµ Сhрныz недёлї9 
 з7 Прийшо1в же дeнь опрэсноков, в 0ный же подоба1ло 
же1ртвовати Пaсхµ. } И# посла1в Петра1 и3 Їоaнна, рeк9 «Шeд-
ши, приготµ1йте нaм Пaсхµ, обы1 мы і1ли. Конeц пzткµ. 
f7 Они1 же рекли1 Емµ19 «Гдэ х0чешь, да пригото11виме? ‹ Он 
же рече1 ім9 «Се к восходsщим вaм во грaд, встрэ1тит вас 
человёк, в скµдeльници в0дµ носz1щый: по нeм и3дїть в 
д0м, в котры й же вх0дит. №i И# рцы1те д0мµ владhки9 
«Глаг0лет тебэ1 Учи1тель, гдэ єсть оби1тель, г3дё Пaсхµ из 
µченика1ми Мо  йими зів бых»? в7i И# т0й вaм покaжет 
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г0рницµ вeликµ постеле1нµ: тµй и пригото1вьте». Gi Шeдши 
же, обрэли я1к же и рек1 ім: и3 пригот0вили Пaсхµ. д7i И# 
єгда1 наста1в час, возлz1г, и3 дванaдесzт ґпо1столов из Ни1м. 
є7i И# рече1 к ни1м9 «Желaнїєм возжела  в имь сїю1 Пaсхµ і1сти 
з вaми, прeжде дaже не при1ймµ мµк. ѕ7i Глаг0лю бо вам, 
же отны1нэ до1тї не имэ1ю і1сти єz1, д0кї она1 не ис-
по1внитсz в Ца1рствїі Бо1жїім»! з7i И# при1нzв Чaшµ, хвалµ 1 
воздaв рече19 «Приймїть сїю1, и3 раздэлїть себэ1. }i Глаг0лю 
бо вaм, же не имэ  в бых пи1ти от плода1 л0зного, д0кї бы 
Ца1рствїє Бо1жїє не прийшло  »! f7i И# при1нzв хлёб, хвалµ1 
воздaв переломи1в, и3 дав ім глаг0лz9 «Сїє єсть тёло 
Мо є, є4же за вас дає1моє: сїє   творїть в Мо  є воспо-
минaнїє»! к7 Тaк же и3 Чaшµ по вeчери, глаг0лz9 «Сїz1 
Чaша, Н0вый Завёт Моє1ю Кр0вїю, ћже за вас проли-
вaєтсz». к7а Обaче се рµка1 предаю1щего Мz зо Мн0ю єсть 
на тра1пезэ. к7в И# Сын же Человёчеськый иде1т по речeн-
номµ и предµстaвленномµ (совётµ), обaче г0ре человёкµ 
то мµ, котры  м предає1тсz»! к7г И# тjі начaли и3скaти 
ка1ждый в себэ1, котры1й бы из ни1х быв - хотsщий сїє1 
сотвори1ти»? к7д Бhла же и3 ра1спрz в ни1х, котрый возо-
мни1тсz из них бhти май б02льшый? к7є Он же рече1 ім: 
«Царј над наро1дами госп0дствµют ни1ми, и3 обладaющїи 
ни1ми, благодэ1телzми назывaютсz. к7ѕ Вh же не тaк 
постµпа1йте: Б0льшый µ вaс, да бµ1дет як ме1ншый, а 
3 старэ1йшый, як прислµ1жµющый. к7з Кт0 бо б0льшый? 
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 Возлежaщый ли и3ли1 прислµ1жµющый? Не возлежaщый ли 
як господи1н? Азъ же посредэ1 вас єсмь, як при-
слµ1жµющый. к7и Вh же є3сьте1 пребhвавшїі зо Мн0ю в 
напaстzх Мо  йих. к7f И# Азъ завэщaю вам, як завэща1в 
Мнэ Оте1ц м0й, Ца1рство, l обы   вы і  ли и3 пи  ли на 
трапeзэ Мо єй во Ца1рствїі Мо єм, и3 сsдете там на 
прест0лах, сµ1дzщи дванaдесzти колёнам Їзра1йилевым»!  
lа Речe же Господь9 «Си1моне, Симоне! Се сатана1 вы1просив 
вас, обы1 просёzти вас в испыта1нїzх як пшени1цµ! lв Ѓзъ 
же моли1всz о тебэ1, обы1 не оскµдёла вёра тво  z: и3 ты 
да1колись, обрaтивщисz, µтверди1 брaтїю тво  ю»! lг Он же 
рече1 Емµ19 «Го1споди, из Тоб0ю гот0вый имь и3 в темни1цµ 
и3 на смeрть и3ти1». lд Он же рече19 «Глаг0лю ти, Пeтре, не 
возгласи1т єще1 пётел (когµ  т) днeсь, д0кї вже   трикрaты 
отвeржешьсz от Ме1не, не хотz1щий призна1тисz». lє И# 
рече1 ім9 «Егда   послaв имь вас без то1рбы (вложи1лища), и3 
без мёха, и3 без сапо1г, и чо1го лишeнї бhли сьте»? Они1 же 
изрэкли19 «Ничо1го же»! lѕ Речe же ім9 «Но нhнэ кто 
имэ1єт то1рбµ (вложи1лище), да в0зь-мет, тaкже и3 мёх, ґ 
кто не имэ1єт, да продaст ри1зµ сво  ю, и3 кµ1пит н0ж!  
lз Глаг0лю бо вaм, же напи1санномµ (в Писа1нїі), подобaєт 
то мµ збы1тисz на Менэ1: А написано пак: «И3 со без-
зак0нными вмэни1всz». Бо что напи1сано о Мнэ, то ис-
полне1нїю подлежи1т. lи Они1 же рёкли9 «Господи се ножї 
 здэ1 два1». Он же рече1 ім9 «Дов0льно и до1ста єсть»! 
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 (за? 109-Rf) lf И# вы1йдz, (Вт0рник Сыропµ1стный9  
Во врeмz k1но, вы1йдz, Їисµс) взыйшо1в по обhчаю на г0рµ 
Елео1нськµ: за Ним же послэ1довали µченикы1 Его1. 

          Конeц понедёльникµ 
 Сhрныz недёлї,  и3 Вели1каго Четвертка1 на µ1трени.  
м7 Прибhвши же, на мёстэ рече1 ім9 «Молјтьсz, обы1 не 
войти1 в искµше1нїє и напасть. м7а А# Сaм отстµпи1в от 
ни1х на ввержeнїє кaмэнz, и3, приклони1вши колэ 1на, мо-
ли1всz, м7в глаг0лz9 «О1тче, ѓще в0лишь, ми1мо неси1 Чaшµ 
сїю1 от Ме1не: обaче не Мо  z в0лz, но Тво  z да бµ1дет»! 
      Перестµпи вт0рникµ.  Чти четверткµ вели1комµ9 
м7г Kвив1сz же Емµ1 Ангел из Небе1с, µкрэплsz Его1. м7д И# 
бµ1дµчи в п0двизэ, прилёжнэше моли1всz: бhв же п0т 
Его1, як кaплї кр0ви, кaплющїі на зeмлю. м7є И# воз-
стaвши от моли1твы, 
   Перестµпи1 четверткµ вели1комµ, в Матфez зачaло 
 108-Rи9  (Прийдz 1 ко µченика1м9) Чти вт0рникµ9 
 И3 прийдz 1 ко µченика1м, обрёв іх сплsчых от печaли.  
м7ѕ И# рече1 ім9 «Что спите1? Возстaвши, молјтьсz, обы1 
вы не войшли1 в напaсть. м7з Е#щe же Емµ1 глаг0лющемµ, 
се нар0д, и3 назывaємый Їµ1да, є3де1н из дванaдесzти, йшо1в 
перед ни1ми, и3 пристµпи1в ко Їисµ1сови, обы1 поцэловaти 
Его1. (Сїє  бо бы1ло знaменїє, котро1є давaв ім9 «Ког0 же 
ѓще поцэлµ1ю, Т0й и єсть»). м7и Їисµ1с же рече1 є3мµ19 «Їµ1до, 
 лобзaнїєм ли Сы1на Человёчеського предає1шь»?  
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м7f Уви1дэвши же, тї, котрї были з Ним, тако1є 
збывaющеєсz, рэкли1 Емµ19 «Го1споди! А єсли мы µдaриме 
ножо1м? н7 И# µдaрив є3де1н нёкий из ни1х ґрхїєрeєвого раба1, 
и3 отрёзав є3мµ1 µ1хо десн0є. н7а Отвэтивши же, Їисµ1с рече1: 
«Предостaвьте Ми до сего1 прикоснµ1тисz: и3, коснµ1вшись до 
µ1ха є3го1, и3сцэли1в є3го1. н7в Речe же Їисµ1с к прийшо1вшым на 
Него ґрхїєрezм и3 воєв0дам церко1вным, и3 старэ1йшинам9 
«Як на разб0йника вы1йшли сьте, из орµжїєм и3 к0льzми 
взz1ти Мz»? н7г У всї днї, к присµ1тнємµ Ми з вaми в 
Цeркви, не простира1ли сьте рµ1ки на Мz. Но се єсть теперь 
вaша годи1на, и3 вла1сть тьмы1. н7д При  нzвши же Его1, пове-
ли1 и3 ввели1 Его1 во дв0р ґрхїєрeів: Пeтр же во слёд йшо1в 
и3зда1лека. н7є Накла1вши же оги1нь посредэ1 двора1, и3 вкµ1пэ 
сидsщым ім, сидэ1в и Пeтр посредэ1 них. н7ѕ Узрёвши же 
є3го1 рабhнz нёкаz, сидsщи при свётэ огнz 1, и3, воз-
зрёвши на него, рече19 «Пак и3 сeй из Ни1м быв». н7з Он же 
отвeргсz от Него, глаг0лz9 «Жeно, не знaю Его1». н7и И# 
помaлы дрµ1гый µви1дэв є3го1, рече19 «И3 ты єде1н из ни1х». 
Пeтр же рече19 «Человёче, азъ не єсмь от них»! н7f И# 
пройшо1вшемµ может ча1сµ є3дно1мµ, ины1й нёкий человэ1к, 
крэ-пи1всz тверди1ти, глаг0лz9 «Вои1стиннµ и3 сeй из Ни1м 
быв, бо галїлеz1нин єсть». … Речe же Пeтр9 «Человёче, не 
зна  ю что глаг0лешь»! И в той час, є3ще1 сїє1 глаг0лющемµ 
є3мµ1, возгласи1в пётел (когµ1т). …а И#, обрати1вщисz,  
 Госпо1дь воззрэ1в на Петра1: И вспомzнµ1в Пeтр сл0во  
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Госпо1днє, ћко1є же изре1к є3мµ1 Їисµ1с, же прeжде дaже пё-
тел (когµ1т) не возгласи1т, отвeржешьсz от Ме1не три чї.  
…в И# и3зшeд в0н, расплaкавсz г0рько. …г И# мµжї, держaщїі 
Їисµ1са, рµгaлисz Емµ1, избива1ющи. …д И,# закрhвши Его1, 
би1ли Его1 по Лицµ1, и3 вопрошaли Его1, глаг0лющи9 «Проре-
чи1, кт0 Тz µда1рив»? …є И# ино1є мно1гоє, хµлz 1щи, 
глаг0лали на Него. …ѕ А# як наста1в дeнь, собрaлисz 
старэ1йшины людськj и3 ґрхїєрeі, и3 кни1жникы, и3 повели1 Его1 
на с0нм св0й, …з глаг0лющи9 «Аще Ты єси Христ0с, скажи1 
нaм»? Речe же ім9 «Аще бы изрек имь вaм, то не по-
вэ рили бысьте. …и Ѓще бы и3 вопроси  в имь вас, не 
отвэ1тили бысьте ми, и не отпµ1стили бы. …f Но отны1нэ 
бµ1дет Сын Человёчеський сэдsщым одеснµю си1лы 
Бо1жїєй»! o7 Рёша же всї9 «Так Ты єси Сын Бо1жый»? Он 
же к ни1м рече19 «Вы до1бре глаг0лете, что Азъ єсмь Той»! 
k7а Они1 же рэкли19 «Что є3ще1 трeбµєм свидётельства? 

Самї бо слhшали сьме то из µ1ст Его1»! 
Евангелїє от Лµки1. Глава1 23-к7г. 

  (за? 110-Ri) № И,# возстaвши всьо мн0жество іх, повели1 
Его1 к Пїлaтµ.   Конeц вт0рникµ Сhрномµ.  
в7 Начaли же (В четверт0к Сыропµстный9 Во врeмz k1но, 
повели1 Їисµ1са ґрхїєрeі, и3 кни1жникы, и3 стaрцы людськj к 
Пїлaтµ, и3 начали1сz) на Него вaдити, глаг0лющи9 «Сего об-
рэта1ли сьме развращaющего наро1д нaш, и3 возбранsющего 
 кeсареви дaнь дава1ти, глаг0лющи за Се1бе – за Христа 
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 Царz бhти»! G Пїлaт же вопроси1в Его1, глаг0лz9 «Тh ли 
єси Царь їµдezм»? Он же отвэ  тивши, рече1 є3мµ19 «Ты так 
глаг0лешь»! д7 Пїлaт же рече1 ко ґрхїєрezм и3 нар0дµ9 
«Ниsкоі же вины не обрэтaю в Человёцэ сeм». є7 Они1 же 
крэпи1лисz тверди1ти, глаг0лющи, же развращaєт лю1дей, 
µча1щи по всэй Їµдeі, начинаz1 от Галїлeі до здэ. ѕ7 Пїлaт 
же, µслhшавши про Галїлeю, вопроси1в9 «Так Он - Сей Че-
ловёк - галїлezнин єсть»? з7 И# µразµмёвши, же Он из 
о1бласти Ирода єсть, отосла1в Его1 ко Иродµ, сµ1щемµ и3 
то мµ во Їєрµсали1мэ в тї днї. } И$род же µви1дэв Їисµса, 
рaд бhв зэло  , бо быв желaющый от мн0гого врeмени 
µви1дэти Его1, бо 1 слhшав мно1го о Нeм, и3 надёzвсz 
знaменїє нёкоє µви1дэти, от Него2 бывaємоє. f7 У звэдав 
же той Его1 пова  жно слова1ми многи ми. Он же ничо1го не 
отвэча в є3мµ1. ‹ Стоsли же ґрхїєрeі и3 кни1жникы, прилёж-
но вaдzчисz клевета ми на Него1. №i Укори1вши же є3го1 Ирод 
из во йинами сво йими, и3 надрµгaвшисz, облачи1в Его1 в 
ри1зµ свётлµ, возврати1в Его1 к Пїлaтµ. в7i Ста1ли же сїі 1 
дрµ1зzми, Ирод же и3 Пїлaт, в т0й дeнь междµ1 соб0ю! 
Прeжде бо были враждµ   и3мэ 1ющїі межи  соб0ю. Gi Пїлaт же, 
созва1вши ґрхїерє1ів, и3 кнzзїв, и3 лю1дей, д7i рече1 к ни1м9 
«Привели1 сьте ми Человёка сего, як развращaющего лю1дей, 
и3 се ѓзъ перед вaми, и3стzзaвши, ани  є3дны1z же не обр-
этaю в Человёцэ сeм то і1 вины1, якµ1 на Него наво  дите. 
 є7i Но ани   Ирод та  кже, отослaв же Его1 к нам; и3 се 
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 нич0го же дост0йного смeрти не єсть сотворeно Ним.  
ѕ7i Наказaвши же Его1, отпµ1щµ. з7i Нµждµ1 же и3мэ  в на 
всї прaздники, отпµщaти ім є3дно1го. }i Возопїли же всї 
нар0ды, глаг0лющи9 «Возьми1 Сего, отпµсти1 же нaм 
Варaввµ»! f7i Сей Варра1ва быв за нёкµю крамо1лµ, бhвшµ 
во грaдэ, и3 µбjйство ввeрженый в темни1цµ. к7 Пaки же 
Пїлaт возгласи1в, хотz1щи отпµсти1ти Їисµ1са. к7а Они1 же 
возглашaли, глаг0лющи9 «Распни1, распни1 Его1»! к7в Он же 
трети1цею рече1 к ни1м9 «Ба чт0 за зло сотвори1в Сeй? Ни-
чо го, дост0йного смeрти не обрэв имь в Нeм: Наказaвши 
же Его1, отпµ1щµ»! к7г Они1 же прилэжaли глaсами ве-
ли1кими, просsщи є3го1 на распsтїє: И вы1стоzли, и пре-
возмогли1 глaсы іх и3 ґрхїєрeйськї. к7д Пїлaт же посµди1в 
збhтисz прошeнїю іх. к7є Отпµсти1вши же то1го, котры1й 
за крамо1лµ и3 µбjйство всаждeнного в темни1цµ, котро  го 
проси1ли отпµсти1ти: Їисµ1са же передaв в0ли іх. к7ѕ И# єгда 1 
они1 вели1 є3го1, то, ими1вши Си1мона нёкоєго Киринeйсько-
го, грzдµ1щего из села1, возложи1ли на него Крест, не1сти за 
Їисµ1сом. к7з Йшов1 же во слэд Его1 нар0д мн0гий людeй, и3 
жє1ны, котрї и3 расплaкалисz и3 рыдaли за Ним. к7и Обра-
ти1вшисz же к ни1м, Їисµс рече19 «До1черї Їєрµсали1мськї! Не 
плaчьте о Мнэ, обaче за се1бе самы  х плaчьте, и3 за чад 
вaших. к7f Бо се днj грzдµ1т, в котрї   изрекµт9 блажeннї 
бесплоднї, и3 µтро1бы, котрї не ро  дили, и3 сосцы1, котрї не 
 дойи1ли (не плека  ли). l Тогда1 начнµт глаг0лати горaм9 
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 «Упа  дьте на нас»! и3 холмам9 «Покрhйте нас»! lа Бо ѓще 
в сыро1мµ дерeвэ сїє1 творsт, в изсо1хшомµ что бµ1дет? 
    (за ? 111-р№i) lв Вели (Е#ђлїє 8-} с™hх страстeй9  
  Во врeмz k1но, вели1 из Їисµсом Сїє1 же и3 на ѕ7-м ча1сэ, 
 в Пzт0к вели1кїй.) же и3 ины1х двох зло1дэів из Ни1м 
µби1ти. lг И# є3гда   прийшли1 на мёсто, называ1ємое 
Л0бноє, тµй распsли Его1, и3 зло1дэів9 єдно1го же одеснµ1ю, 
ґ дрµ1гого ошµ1юю. lд Їисµ1с же глаг0лав9 «О1тче, отпµсти1 
ім, бо не зна1ют что творsт»! 
            Перестµпи1 четверткµ Сhрномµ. 
  Раздэлsющїі же ри1зы Его1, метaли жрє1бїі. lє И# стоsли 
лю1ди, зрsщїі сїє1. Надрµгaлисz же и3 кнsзї над Ни1м, глаг0-
лющїі9 «И3ны1х спаса1в, да спасeт и3 Себе1, ѓще Т0й єсть 
Христ0с Бо1жый и3збрaнный». lѕ Надрµгaлисz же над Ним и3 
в0йины, пристµпaющїі, и3 оце1т придэва1ющїі Емµ1. lз И# 
гла-г0лали9 «Аще Ты єси Царь Їµдeйський, спаси1сz Сам»! 
lи Было же и3 надписaнїє напи1саноє над Ни1м письмена1ми 
є1ллинськими, и3 ри1мськими, и3 є3врeйськими9 «Сeй єсть Царь 
Їµдeйський»!   Чти Пzткµ Вели1комµ вeчер9 
lf Е#де1н же из повёшеных зло1дэів хµли1в Его1, глаг0лz9 
«Аще Ты єси Христ0с, спаси Себе1 и3 нaс»! м7 Отвэчaв же 
дрµ1гый, запрещaz ємµ1, глаг0лz9 «Не бо  йишьсz ли ты 
Бо1га, же в т0м, что ты за зло1чин осµждeный? м7а Пак# 
мы же в прaвдµ, досто1йноє бо по дэла1м нaшим восприй-
ма1єме: Сeй же ани   є3дно1го зла не сотвори1в». м7в И 
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# глаг0лаше Їисµ1сови9 «Помzни1 мz Го1споди, є3гда1 прийдешь 
во Ца1рствїє Тво  є»! м7г И# рече1 є3мµ1 Їисµ1с9 «Амїнь глаг0лю 
тебэ, днeсь зо мн0ю бµ1дешь в Раю1»! Перейди1 пzткµ1 ве-
ли1комµ вeчер, в Матфez:  [Мимоходsщїі же9\ 

         Чти четверткµ Сhрномµ9 
м7д Быв же чaс дись шестhй, и3 тьма бhла по всэй земли1 
до ча1са девsтого. м7є И# помeркло с0лнце, и3 завёса 
Церк0внаz раздрaласz посереди1нэ. м7ѕ И# возглaсив глaсом 
вeликым Їисµ1с рече1: «О1тче, в рµ1ки Тво  і передаю1 Дµх Мой»! 
И3, сїє1 изрeкши, испµсти1в дµх! м7з Ви1дэвши же с0тник 
бhвшеє, прослaвив Бо  га, глаг0лющи9 «Вои1стинµ Человёк 
сeй Прaведный быв». м7и И# всї, пришeдшїі нар0ды на поз0р 
сeй, ви1дzщїі быва1ющеє, бїю1ще пє1рси сво  і, возвращaлисz. 
м7f Стоsли же всї, знaємїі Его1 и3зда1лека, и3 жєны, спо-
слёдствовавшїі Емµ1 из Галїлeі, зрsщїі за си1ми.  

Конeц 8-}-мµ страстн0мµ, и3 6-ѕ7-мµ ча1сови. н7 
 И# вот мµж, и1менем Їо1сиф, совётник сµ1щий, мµж бла-
ги1й и3 прaведный: н7а Сeй не став пристaвшим к совётµ и3 
дёлµ іх, из Арїмафeі, грaда Їµдeйського, котры1й чazв и3 
сам Ца1рствїz Бо1жїz. н7в Сeй пристµпи1в к Пїлaтµ, попро-
си1в Тёло Їисµ1сово. н7г И#, знz1вши Его1, обви1в плащани1цею, 
и3 положив Его1 во гр0бэ высёченномµ, в нeм же никт0 и 
нико1ли не быв поло1женный. н7д И# дeнь быв пzт0к, и3 
сµббо1та настµпaла. н7є Во слёд же шeдшїі жє1ны, котрї 
бы1ли прийшли1 з Ни1м из Галїлeі, ви1дэли гр0б, и3 гдэ  
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положeноє бhло Тёло Его1. н7ѕ Возврати1вшисz же, при-
гот0вили ґромaты, и3 ми1ро, и3 в сµббо1тµ же замовчaли по 
 зaповэди. Конeц четверткµ Сhрномµ. 
          Евангелїє от Лµки1. Глава1 24-к7д. 
 (за? 112-рв7i) № Во є3днµ1 же из сµббот, зэло1 рaно, прий-
шли1 на гр0б, (Е#ђлїє 4-д7 воскрeсноє9 Во врeмz k1но, в 
є3днµ1 из сµббо1т, зэло1 рaно прийшли1 жє1ны на гр0б,) 
носsщи котрї они  пригот0вили ґромaты, и3 - дрµ1гї из 
ни1ми. в7 Обрэли1 же кaмэнь, отвалeный от гр0ба, G и, 
вшeдши, не обрэли1 Тэ1ла Го1спода Їисµ1са. д7 И# ста1лосz ім 
не всти1гнµти осмы1слити о сeм, и3 вот мµ1жї два предстaли 
перед ни1ми в ри1зах блестэв1щих. є7 Перестрaшеным же 
бhвшим ім, и3 поклони1вшим ли1ца на зeмлю, рекли1 они1 к 
ни1м9 «Что вы и1щете живо1го из мертвы1ми? ѕ7 Его1 не 
єсть здэ, но возста1в. Вспомzнїть, что глаг0лав вaм 
є3ще1 сµ1щий в Галїлeі, з7 глаг0лющи, же подобaєт Сы1нµ 
Человёчеськомµ прeданомµ бhти в рµ1ки люде1й грэ 1шников, 
и3 распz1томµ бhти, но3 в трeтїй дeнь воскре1снµти? } И# 
вспомzнµ1ли глаг0лы Его1. f7 И# возврати1вшисz из гр0ба, 
возвэсти1ли всьо сїє єденaдесzти, и3 всём пр0чым. ‹ Бы1ла 
же тµй Магдали1на Марjz, и3 Їоaнна, и3 Марjz Їaковлz, и3 
пр0чїі из ни1ми, котрї глаг0лали ко ґп0столам сїє1. №i И# 
kви1лисz перед ни1ми як ложь глаг0лы іх, и3 не повёровали 
ім. 
(за? 113-рGi) в7i Пeтр же (Вт0рник Свётлыz Недёлї, сїє1 же 
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и3 воскрeсноє9 Во врeмz k1но, Пeтр,) возстaвши, тече1 ко 
гр0бµ, и,3 прини1кнµвши, µви1дэв ри1зы є3днї лежaщїі, и3 
 отыйшо1в, в себэ1 µдивлszсz збhвшемµсz.  

         Конeц 4-д7 воскрeсномµ. 
Gi И# се, двоє из ни1х бы1ли и3дµ1щими в т0й же дeнь µ вeсь, 
отстоsщµ стaдїй шэстьдесsт от Їєрµсали1ма, єй1 же имz   
Еммаµ1с. д7i И# тї бесёдовали самї к себэ о всёх си1х, при-
ключши1вшихсz собы1тїzх. є7i И# сталосz так, же к бе-
сёдµющим ім и3 совопрощaющимсz, и3 Сaм Їисµ1с, при-
бли1зившись, и3шо1в из ни1ми. ѕ7i О1чи же іх µде1ржалисz, 
обы1 Его1 не спо1знали. з7i Речe же к ни1м9 «Что за слова1 
сµть сїі, о ни1х же состzзaєтесz межи  1 собо1ю и3дµ1щими, и3 
є3сьте дрsхлї?  }i Отвэчaв же є3де1н, є3мµ1 же и1мz Кле0па, 
рече1 к Немµ19 «Ты ли є3де1н пришелeц в Їєрµсали1м, и3 не µз-
на1в ись собы1тїй, бhвшых в нэм во днї сїі1»? f7i И# рече1 
ім9 «Якы1х»? Они1 же рёкли Емµ19 «Тї, что о Їисµ1сэ 
Назарzни1нэ, Котры1й бhв Мµж прор0к, си1лен дёлом и3 
сл0вом перед Бо1гом и3 всёми людьми1. к7 Як предaли Его1 
ґрхїєрeі и3 кнsзї нaшї на осµждeнїє смeрти, и3 распsли Его1. 
к7а Мы же на1дэzлисz, же Сeй и єсть Той, хотz1щый 
искµпи1ти и и3збaвити Їзра  йилz: Но и3 над всёми си1ми со-
бы1тїzми µже1 трeтїй сeй дeнь йде1 днeсь, отко1ли же сїє   
ста1лосz. к7в Но и3 жє1ны нёкїі из нaс µжаснµ1ли нас, 
бhвшїі рaно µ гр0ба, к7г и, не обрёвши Тэ1ла Его1, 
 прийшли1 глаг0лющїі, и3 же kвлeнїє Ангелов дало1сz ім 
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 ви1дэти, котрї сµть глаг0лющїі про Него,1 як живо1го.  
к7д И# пойшли1 нёкїі от нaс ко гр0бµ, и3 обрэли1 тaк, ћк 
ото  и3 жє1ны рекли1, Само1го же не ви1дэли. к7є И# Т0й рече1 
к ни1м9 «О, несмhслєннї и3 закоснїлї сeрдцем, обы1 вёровати 
о всёх, что глаг0лали прор0ки. к7ѕ Не так ли подобaло по-
страдaти Христµ1, и3 войти1 в слaвµ Сво1ю? к7з И#, нача1вши 
от Мойсez и3 от всёх проро1ков, разска1зовав ім из всёх 
Писaнїй котрї писа1нї о Нэм. к7и И# прибли1зилисz µ вeсь, в 
котрµ1 йшли, и3 Т0й притвори1всz да1льше и3ти1. к7f И# они1 
понµжда1ли Его1, глаг0лющи9 «Присsдь из нaми, бо к вeчерµ 
єсть, и3 преклонивсz µже1 дeнь». И Он войшо1в обы1 
оста1тисz из ни1ми. l И# став возлежа1ти з ни1ми, и3, 
приz1вши хлёб, благослови1в, и, переломи1вши, подава1в ім. 
lа Іх же отве1рзлисz о1чи, и3 спо1з-нали Его1, а3 Т0й не-
ви1димый став ім. lв И# рекли1 к себэ9 «Ра1зве не бы1ло сeрд-
це нaшоє, горz1щеє µ нaс, коли1 Он глаг0лав из нaми на 
пµти1, и3 коли1 разскaзовав нaм Писа1нїz? lг И#, возстaвши 
в т0й чaс, возврати1лисz в Їєрµсали1м, и3 обрэли1 со1бранї 
є3денадесzт, и3 котрї бы1ли з ни1ми, lд глаг0лющих, же 
вои1стинµ быв воскреше1ный Госпо1дь, и3 kвивсz Си1монµ.  
lє И# тї повёли, что бhло на пµти1, и3 я1к познaвсz ни1ми 
в переломлeнїі хлёба. Конeц вт0рникµ, и3 5-є7-мµ воскрeсномµ. 

 (за ? 114-рд7i) lѕ Сїє1 же ім глаг0лющым, и3 Сaм Їисµ1с ста1в 
 посереди1нэ іх, (Е#ђлїє 6-ѕ7 воскрeсноє9 Во врeмz k1но, воск 
рeс Їисµ1с из мeртвых, ста1в посредэ1 µченико1в Сво йих, 
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           Сїe же и3 на лїтµргjі Вознесeнїю.) 
и3 глаг0лет ім9 «Ми1р вaм»! lз Убоsвшисz же и3 пере-
стрaшенї они  бhвши, подµ1мали дµ1ха µви1дэти. lи И# рече1 
ім9 «Что смµщeнї є3сьте1? и3 за1што помышлє1нїz и 
сµ  мнївы вх0дzт в сердца1 вaшї? lf Ви1дите рµ  ки Мо1і, и3 
н0гы Мо1і, же Сaм Азъ є4смь! Осzжи1те Мz и3 µви1дите, же 
дµх пл0ти и3 к0сти не имэ1єт, ћк ото1 Мене1 ви1дите 
и3мэ  ющего всьо то. м7 И# сїє рeк, показа1в ім рµ1кы и3 н0гы. 
м7а Е#щe же не вёрµющым ім от рaдости, и3 чµ1дµющымсz, 
рече1 ім9 «Имэ1єте ли что снёдноє здэ»? м7в Они1 же дaли 
Емµ1 рhбы пече1ноі чaсть, и3 от пчeл медо1вый с0т. м7г И,# 
взzвши, перед ни1ми став і1сти. м7д Речe же ім9 «Сїі  сµть 
слова1, же глаг0лав имь к вaм, єще  сµ1щый из вaми, же 
подобaєт око1нчитисz всэм проро1чествам, напи1санным в 
Зак0нэ Мойсeєвомµ, и3 в прор0ках и3 в псалма1х о Мнэ». 
м7є Тогда1 отвeрз ім µм, разµмёти Писа1нїz! м7ѕ И# рече1 
ім, же тaк напи1сано єсть, и3 тaк подобaло пострадaти 
Христµ1 и3 воскрeснµти з мeртвых в трeтїй дeнь, м7з и 
проповёдатисz во Имz   Его1 покаsнїю и3 отпµщeнїю 
грэхо1в, во всёх наро1дах, начина1z из Їєрµсали1ма. м7и «Вh 
же є3сьте1 свидётелї сим собы1тїzм. м7f И# се Азъ пошлю1 
обэтовaнїє Отца1 Мо єго на вас: вы же сидјть во грaдэ 
Їєрµсали1мськомµ, д0кї не облечeтесz си1лою свhше. н7 
Вы1вэв же Он іх в0н до Вифaнїі, и3, воздви1гши рµ1ки Сво  і, 
благослови  в іх! н7а И# бhсть є3гда1 благословлsв іх,  
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отстµпи1в от ни1х, и3 вознэ1ссz на Не1бо. н7в И# тjі покло-
ни1лисz Емµ1, и3 возврати1лисz в Їєрµсали1м из рaдостїю ве-
ли1кою. н7г И# бы1ли вhнµ в Цeркви, хвaлzщи и3 благо-
словsщи Бо1га. Амїнь.  

От Лµки1 Св.  Евангелїz. Стїхов 2800. Издано 15 лэт 
по Воскресенїі. 
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ОТ ЇОА1ННА СВZТО1Е БЛАГОВЭСТВОВА1НЇЕ 
     Евангелїє от Їоанна.  Глава1 №. 
 (пнdе) (за? №) № (Во свzтµю и3 вели1кµю недёлю Пaсхи, на 
лїтµргjі.)  В начaлэ бэ Сл0во, и3 Сл0во, бэ µ Бо1га, и3 Бог 
бэ Сл0во! в7 Сeй быв и3сконї µ Бо1га. G Всьо Тём сбhлосz, 
и3 без Него ничт0 же не сбыва1лосz, что сбhлосz. д7 В 
Т0мµ жив0т быв, и3 жив0т быв - Свёт человёкам. є7 И# 
Свёт во тьмэ свётитсz, и3 тьма1 Его1 не обнzла1. ѕ7 Бhв 
человёк, п0сланный от Бо1га, имz   є3мµ1 Їоaнн. з7 Сeй 
прийшо1в во свидётельство, обы1 свидётельствовав о 
Свётэ, обы1 всї µвёровали через него! } Не быв т0й 
Свёт, но обы1 свидётельствовав о Свётэ. f7 Быв Свёт 
и4стинный, котры1й просвэщaєт всsкого человёка, грzдµ 1-
щего в мjр. ‹ В мjрэ быв, и3 мjр тём став, и3 мjр Его1 не 
спо1знав №i В Сво1є со бственноє 1 прийшо1в, и3 Сво  і Его1 не 
при нzли. в7i Котрї же при  нzли Его1, дав ім власть чaдами 
Божїіми бhти, вёрµющими во Имz   Его1, Gi котрї не от 
кр0ви, не от п0хоти плотсько і, не от п0хоти мµжсько і, 
но от Бога ро1дилисz. д7i И# Сл0во Пл0ть стало, и3 все-
ли1лосz в нас2: и3 мы ви1дэли слaвµ Его1, слaвµ ћк Еди-
нор0дного от Отца1, и3сп0лненного благодaти и3 и4стины. 
є7i Їоaнн свидётельствµєт о Нeм, и3 взыва1в, глаг0лz9 
«Сeй быв, Ег0 же рёх, Котры1й по мнэ грzдµщий, передо 
мн0ю  бhв, бо пeрвэше от ме1не быв». ѕ7i И# от выпол- 

                                                 
1
 εἰο ηὰ ἴδηα - в своє со ственноє именіє, вл деніє, дҍло, в со ственность. 
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нeнїz Его1 мессїа1нства мы всї при  нzли, и3 дарова1ласz благо 
дaть на благодaти. з7i Бо Зак0н Мойсeєм дaнный бhв, 
благодaть же и3 и1стина Їисµ1с Христ0м состоz ласz. 
                Конeц чтенїю на Пaсхµ. 
      (за? 2-в7)  }i Бо1га (Понедёльник свётлыz недёлї9) 
 Бо1га никт0 не ви1дэв ни1гда! Лем Единор0дный Сын, 
сµ1ществµющий в л0нэ О1тчомµ, Т0й и3сповёдав и показа1в. 
f7i И# сїє1 єсть свидётельство Їоaнново, є3гда1 послaли 
жи1дове из Їєрµсали1ма їєрє1і и3 левjты, обы1 вопр0сили Его19 
«Ты кт0 є3си»? к7 И# и3сповёдав, разzснz1z, и3 не отвeржесz, 
а3 и3сповё-дав, же «не єсмь ѓзъ Христ0с». к7а И# вопроси1ли 
є3го19 «что же? Илїz   ли єси Ты»? И3 глаг0ла9 «Не єсмь». 
«Прор0к ли єси»? И3 отвэча1в9 «Нэт»! к7в Рёша же є3мµ9 
«Так кто ты? Обы1 сьме отвёт дaли послaвшим нас? 
Что глаг0лешь сам о тебэ1 сам0м»? к7г Рече1 Їоанн: «Азъ 
глaс вопїю1щего в пµстhни: и3спрaвьте пµть Господнїй, ћк 
ото  рече1 Исaїz прор0к»! к7д И# п0сланнїі бы1ли из фарисе1ів. 
к7є И# вопроси1ли єго1, и3 рёша ємµ19 «Что1 же крещaєшь, 
ѓще ты не Христ0с, ни Илїz1, ни прор0к» ? к7ѕ Отвэча1в ім 
Їоaнн, глаг0лz9 «Азъ крещaю вод0ю: средэ же вас сто  йит, 
Его1 же вы не зна1єте. к7з Т0й єсть грzдµ1щий по мнэ, 
Котры1й передо мн0ю бhв: Емµ1 же не єсмь азъ 
дост0йный, обы1 отрэши1ти ремэ1нь на сапогµ1 Его1». к7и Сїє1 
µ Вїфавaрэ бhло на том б0цэ Їордaна, г3дё быв Їоaнн 
крестz1щий.  Конeц понедёльникµ. 
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 (за? 3-G)   к7f Во µтрїй же µви1дэв Їоaнн (На заµтрїі 
Про-свэщeнїz9 Во врeмz k1но, µви1дэв Їоaнн) Їисµ1са, 
грzдµ1щего к себэ1, и3 глаг0ла9 «Се Агнец Бо1жий, взeмлю-
щий грэхи1 мjра. l Сeй єсть, о Нeм же азъ рёх9 «По мнэ 
грzдeт Мµж, котры1й передо мн0ю бhв, бо первэ1ше от 
ме1не быв. lа И# ѓзъ не зна1в Его1, но обы1 kви1всz 
Їзра1йилеви, сего рaди прийш0в имь азъ в водэ1 крестz1щи». 
lв И# свидётельствовав Їоaнн, глаг0лz9 «Бо ви1дэв имь 
Дµх, сходsщий ћк г0лµбь из Небе1с, и3 перебhв на Нeм.  
lг И# ѓзъ не зна1в Его1, но послaвший мz крести1ти вод0ю, 
Т0й мнэ рече19 «Над кым µ1зришь Дµх, сходsщий и3 пре-
бывaющий на Нeм, Т0й и єсть крестsщий Дµ1хом 
Свzтhм! lд И# азъ µви1дэв, и3 засвидётельствовав, же Сeй 
и єсть Сын Бо1жый»! Конeц чтенїю Їоaннµ Предтeчи. 
  (за? д7)   lє Во µтрїй же пaки (Среда1 Свётлыz недёлї9 
   Во врeмz k1но, Сїє1 же и3 с™0мµ ґпcлµ Андрэ1ю.) стоsв 
Їоaнн, и3 из µченико1в Его1 два. lѕ И,# µзрёвши Їисµса 
грzдµ1щего, глаг0лав9 «Се Агнец Бо1жый»! lз И# µслhшали 
Его1 оба1 µченики, глаг0лющїі, и3 по Їисµсэ пїшли1. lи Обра-
ща1zсz же Їисµс, и3 µви1дэв іх, по Себэ1 и3дµщих, глаг0ла 
ім9 «Что и1щете»? Они1 же рёкли Емµ19 «Раввї, что 
глаг0летсz сказaємо, Учи1телю, гдэ живeшь»? lf И# 
глаг0ла ім9 «Прийдїть, и3 µви1дите»! Прийшли1 же и3 µви1дэли 
гдэ жи1єт и3 µ Него перебhли дeнь т0й: быв же чaс дись 
десsтый. м7 Быв же Андрэй брaт Си1мона Петра1, є3де1н из 
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дво1х, µслhшавших от Їоaнна, и3 по нeм послэ1довавших.  
м7а Обрёв сeй прeжде брaта сво  єго Си1мона, и3 глаг0ла є3мµ19 
«Обрэли1 сьме Мессjю, что зна1чит, Христ0с»! м7в И# привэ1в 
є3го1 ко Їисµ1сови. Воззрёв же нa него Їисµ1с рече19 «Ты єси 
Си1мон, Сын Їо1нин, ты наречeшьсz Кїфа, что зна1чит 
Пeтр»! 
 (за? 5-є7)  м7г Во µтрїй же восхотэ1в (Недёлz 1-№ поста1: 
  Во врeмz k1но, восхотэ1в Їисµ1с Сїє1 же и3 с™0мµ ґпcлµ 
Фїлjппµ) отыйти1 в Галїлeю, и3 обрёв Фїлjппа, и3 глаг0ла 
є3мµ  9 «Грzди1 по Мнэ1»! м7д Быв же Фїлjпп из Вифсаі ды, 
из грaда Андрэ1єва и3 Петр0ва. м7є Обрёте Фїлjпп 
Нафанaіла, и3 глаг0лет є3мµ9 «За Ко  го писа1в Мойсeй в 
Зак0нэ и3 Прор0цы, То  го обрэли сьме - Їисµ1са Сы1на 
Їо1сифова, котрый из Назарeта. м7ѕ И# глаг0ла є3мµ   
Нафанaіл9 «Из Назарeта м0жет ли что до1броє бhти»? 
Глаг0ла є3мµ1 Фїлjпп9 «Прийди1 и3 µви1дь»! м7з Уви1дэв же 
Їисµ1с Нафанaіла, грzдµщего к Себэ1, и3 глаг0ла о нeм9 «Се 
вои1стинµ Їзрайильтzни н, в котро мµ льсти2 не єсть».  
м7и Глаг0ла є3мµ   Нафанaіл9 «Як Ты мz знaешь»? 
Отвэ тив Їисµс, и3 рече1 є3мµ19 «Прeжде до кї не пригласи1в те-
бе1 Фїлjпп, сµ  щего под смок0вницею ви1дэв имь тz.  
м7f Отвэ тив Нафанaіл и3 глаг0ла Емµ9 «Раввї, Ты єси 
Сын Бо1жий, Ты єси Царь Їизра1йилев». н7 Отвэ  тив Їисµ1с, 
и3 рече1 є3мµ9 «Зато  , что изрёк имь ти, же ви1дэв имь тz 
под смок0вницею, то вёрµєшь? И бо1льше от си1х 
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 µ1зришь». н7а И глаг0ла є3мµ9 «Амїнь ґмїнь глаг0лю вaм, 
отны1нэ µ1зрите Не1бо отвeрстоє и3 ѓнгелов Бо1жих, вос-
ходsщих, и3 нисходsщих на Сы на Человёчеського»!  
          Конeц середэ1 и3 недёли, Андрэ1ю и3 Фїлjппµ. 
    Евангелїє от Їоа1нна.  ГлавA 2-в7. 
    (за ? 6-ѕ7) № И# в трeтїй дeнь (Понедёльник 2-в7 недёлї9 
  Во врeмz k1но,) брaк бhв в Кaнэ Галїлeйськэй, и3 бы1ла 
Ма1ти Їисµ1сова тµй. в7 Звaн же бhв Їисµс и3 µченики Его1 
на брaк. G И# при не доставaвшемµ винµ  , глаг0ла Ма1ти 
Їисµ1сова к Немµ19 «Вина1 не имэ1ют». д7 Глаг0ла єй Їисµ1с9 
«Чт0 до то1го є3сть Мнэ1 и3 тебэ1 жeно? Еще1 не прихо1дит 
чaс М0й». є7 Глаг0ла Ма1ти Его1 слµгaм9 «Что ѓще 
глаг0лет вaм, сотворїть». ѕ7 Бы1ло же тµй водон0сов 
кaмэнных шэ1сть, лежaщих согла1сно очищeнїю їµдeйсь-
комµ, вмэстsщих по двї и3ли1 три мёры. з7 Глаг0ла ім 
Їисµс9 «Нап0внїть водон0сы водо1ю». И3 нап0внили іх до вер-
ха1. } И# глаг0лет ім9 «Почерпа1йте нhнэ, и3 принеси1те 
ґрхїтрїклjнови». И3 принесли1. f7 Егда   вкµси1в ґрхїтрїклjн 
во1дµ, ста1вшµю вино1м, (и3 не зна1z оно1 откµ1дµ єсть, бо 
лем слµ1ги зна1ли, почерпа1вшїі в0дµ,) приглаша1єт жениха1 
ґрхїтрїклjн ‹ и глаг0лет є3мµ  9 «Всsкий человёк прeжде 
д0броє вино1 полагaєт, и3 є3гда1 бы пого  стилисz, тогда1 й 
хµ1дшеє: тh же соблю1л єси д0броє вино1 досeлэ». №i Се так 
сотвори1в начaток чµде1сным знaменїzм Їисµ1с в Кaнэ 
Галїлeйськэй, и3 kви1в слaвµ Сво  ю, и3 повёровали в Него 
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 µченики1 Его1!  Конeц понедёльникµ. 
  (за ? 7-з7) в7i По семµ зыйшо  в (Пzт0к Свётлыz недёлї9 
 Во врeмz k1но, зыйшо1в Їисµс) в Капернаµ1м Сaм, и3 Ма1ти 
Его1, и3 брaтїz Его1, и3 µченики2 Его1, и3 тµй не мн0гї днї пе-
ребhли. Gi И# бли1зько была пaсха Їµдeйська, и3 зыйшо1в во 
Їєрµсали1м Їисµ1с: д7i И# обрёв в Це1ркви продаю1щих о1вцы и3 
во1лы и3 г0лµбы, и3 пёнzжникы сидsщїі. є7i И# сотворив1 
би1чь из вeрвїй, всэх и3згна1в и3з Це1ркви, о1вцы и3 во1лы, а3 
торжника1м разсhпав пёнzзї, и3 до1ски опровeрг. ѕ7i И# про-
даю1щим г0-лµбы рече19 «Возьми1те сїє1 отсю1дµ, и3 не тво-
ри1те Д0м Отца1 Мо  єго, д0мом кµ1плї. з7i Вспомzнµ1ли же 
µченикы1 Его1, же пи1сано єсть9 «Рeвность Д0мµ Тво  єго 
зіда1єт Мz». }i От-вэ  тили же їµдeі, и3 изрекли1 Емµ19 
«Як0є знaменїє kвлsєшь нaм, же сїє твори1шь»?  
f7i Отвэ  тив Їисµ1с, рече1 ім9 «Разорїть це  рковь сїю , и3 трє-
ма1 днz1ми воздви1гнµ єz1. к7 Рёкли же їµдeі: 
«Четhредесzть и3 шестїю   лэта1ми со1здана бhла цeрковь 
сїz1, и3 Тh ли трєми   днz1ми воздви1гнешь єz1»?  к7а Он же 
глаг0лав о Цeркви Тёла Сво єго! к7в Егда   же возста1в Он 
из мeртвых, то вспомzнµли µченики1 Его1, ћк се глаг0лав, 
и3 повёровали Писaнїю, и3 Сло1вµ, яко1є изрек 1 Їисµ1с. 

 Конeц пzткµ. 
к7г Егда   же быв во Їєрµсали1мэ в прaздник Пaсхи, мн0гї 
 повёровали во Имz   Его1, ви1дzщи знaмєнїz Его1, якї 
твори1в. к7д Сaм же Їисµ1с не довэрz1в Себе1 µ вёрµ іх, так 
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 як Сaм знав всьо, к7є и не трeбовав, обы1 ктось свидё-
тельствовав о человэ1ках, бо Сaм зна1в, что бы1ло в чело-
вэ1кови.     Евангелїє от Їоанна. Глава1 3-G. 
 (за? 8-}) № Быв же человёк (Четверт0к Свётлыz недёлї: 
 Во врeмz k1но, человёк нёкїй быв) от фарисеі1в, Нико-
ди1м имz   є3мµ  , кнsзь жид0вськый. в7 Сeй прийшо1в ко 
Їисµ1сµ н0чїю, и3 рече1 Емµ9 «Раввї, зна1ю, же Ты от Бога 
прийшо1в Учи1тель. Бо никт0 не м0жет знaменїй си1х тво-
ри1ти, котрї Ты твори1шь, ѓще не бµ1дет Бог из ни1м».  
G Отвэча1в Їисµс, и3 рече1 є3мµ9 «Амїнь ґмїнь глаг0лю тебэ1, 
ѓще кто не ро1дитсz свhше, не м0жет µви1дэти Ца1рствїz 
Бо1жїz». д7 Глаг0ла к Немµ1 Никоди1м9 «Як м0жет человёк 
ро1дитисz бµ1дµчи старhй? Невже1 ли м0жет втори чно вой-
ти1 во µтр0бµ мaтери сво  єz, и3 ро1дитисz? є7 Отвэ тив 
Їисµс9 «Амїнь ґмїнь глаг0лю тебэ1, ѓще кто не ро1дитсz 
вод0ю и3 Дµ1хом, не м0жет войти1 в Цaрствїє Бо1жїє.  
ѕ7 Рождeнноє от пл0ти, пл0ть єсть, и3 рождeнноє от 
Дµ1ха, Дµх єсть. з7 Не µдивлz1йсz, же изрек имь ти сіє  ; 
подобaєт вaм роди1тисz свhше! } Дµх г3дё х0чет, там 
дhшет, и3 глaс є3го1 слhшишь, но не зна1єшь откµ1дµ 
прих0дит, и3 кaмо иде1т: тaк єсть всsкий человёк, рож-
дeнный от Дµ1ха»! f7 Отвэ тив Никоди1м, и3 рече1 Емµ19 «А 
як м0жµт сїі слова   збhтисz? ‹ Отвэча1в Їисµ1с, и3 рече1 
Емµ19 «Ты - µчи1тель Їзра1йилев, и3 си1х ли знань не 
зна1єшь»? №i Ґмїнь ґмїнь глаг0лю тебэ1, мы то, что 
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 зна1єме, то й глаг0леме, и3 что ви1дэли сьме, зато  й сви-
дётельствµєме, и3 свидётельства Нaшего не прийма1єте.  
в7i Ѓще земно1є изрек имь вам, и3 не вёрµєте, то як, ѓще 
изрекµ1 вам про Небе1сноє, повёрµєте»? 
   (за? 9-f7) Gi И# никт0 не (Недёлz перед Воздви1женїєм9 
  Рече1 Господь9 «Никт0 не) взыйшо1в на Не1бо, т0кмо 
сшeдший из Небе1с, Сын Человёчеський, сµ1щий на Небесї.  
д7i И# ћк Мойсeй вознэ1с змїю1 в пµстhни, тaк подобaєт 
возне1стисz Сы1нµ Человёчеськомµ, є7i обы1 всsкий, вёрµю-
щий в Него1, не поги1б, но да имэ  єт жив0т вёчный»! 

        Конeц четверткµ. 
 (за? 10-‹)  ѕ7i Тaк бо (Вт0рник 2-в7 недёлї9 Рече1 Господь: 
 «Тaк) возлюбив Бог мjр, что и3 Сы1на Сво  єго Еди-
нор0дного дaв єсть, обы  всsкий, вёрµющий в Него, не по-
ги1б, но имэ1в бы жив0т вёчный. з7i Не послaв бо Бог 
Сы1на Сво єго в мjр, обы   Он осµ1див мjр, но обы1 спа1ссz 
Ним мjр»!  Конeц недёлї перед Воздви1женїєм.  
}i «Вёрµющий в Него1, не бµ1дет осµждeнный, ґ не 
вёрµющий, µжE осµждeнный єсть, бо не повёровав во 
Имz  Единор0дного Сы1на Бо1жїz. f7i Сeй же єсть сµд в 
том, же Свёт прийшо1в в мjр, но3 возлюби1ли лю1ди бо льше 
тьмµ, нeжели Свёт, бо іх дэлA бы1ли злї. к7 Всsкий бо 
дёлающий зло1є, ненави1дит Свётло, и3 не прих0дит к 
Свётлµ, обы1 не обличи1лисz дэла1 є3го1, бо лµка1вї сµть.  
к7а Творsщий же и4стинµ, грzдeт к Свётлµ, обы1 kви1лисz 
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 дэла1 є3го1, бо в Бо1зэ сµть содёланї»! Конeц вт0рникµ. 
  (за? 11-№i) к7в По си1х же (Сµббота Свётлыz недёлї9  
  Во врeмz k1но,) прийшо1в Їисµ1с и3 µченики1 Его1 в 
жид0вськµ зeмлю, и3 тµй жив из ни1ми, и3 крести1в. к7г Быв 
же Їоaнн, крестz1щий во Ено1нэ бли1з Сали1ма, бо в0ды 
мн0гї бы  ли тµй, и3 приходи1ли сюда1 и3 крести1лисz. к7д Не 
быв єще всаждeнный в темни1цµ Їоaнн. к7є Бhло же 
состzзaнїє µчєни1ков Їоaнновых из їµдє1zми о очищeнїі. 
к7ѕ И# прийшли1 ко Їоaннµ, и3 рекли є3мµ19 «Раввї, Той, что 
быв из тоб0ю на то1мµ бо1цэ Їордaна, котро  мµ Ты сви-
дётельствовав, вот сeй крещaєт, и3 всї грzдµ  т к Немµ1». 
к7з Отвэча1в Їоaнн, и3 рече19 «Не м0жет человёк приймaти 
сам ничо1го, ѓще не бµ1дет дано   є3мµ1 из Небе1с. к7и Вы самї 
Мнэ1 свидётельствµєте, же изрёк имь9 «Не єсмь ѓзъ 
Христ0с, но что п0сланный имь перед Ни1м! к7f И#мёющий 
невёстµ, жени1х єсть, ґ дрµг жених0в, стоz1щий и3 
слµ1хающий є3го1, рaдостїю рaдµєтсz за глaс жених0в: сїz1 бо 
рaдость мо  z и3сп0вниласz. l О1номµ подобaєт возраста1ти, 
менё же µмалz1тисz. lа Грzдµ1щий свhше, над всёми 
єсть: сµ1щий от землї от землї єсть, и3 от землї 
глаг0лет: грzдµ1щий из Небе1с, над всёми єсть. lв И# что 
ви1дэв и3 слhшав, сїє1 свидётельствµєт, и3 свидётельства 
Его1 никт0 не прийма1єт. lг При  нzвший Его1 свидётель-
ство, подтверди1в, же Бог и4стиный єсть». Конeц сµббо1тэ. 
 lд «То  го, Котро1го же бо посла1в Бог, Той глаг0лы Божїі 
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 глаг0лет, не в мёрµ бо Бог подає1т Дµ1ха. lє Оте1ц бо 
лю1бит Сы1на, и3 всьо передaв в рµ1ки Его1. lѕ Вёрµющий в 
Сы1на, имэ1єт Жив0т Вёчный, ґ кто не вёрµєт в Сы1на, 
не µ1зрит Живота1, но гнёв Бо1жый пребывaєт на нeм»! 
    Евангелїє от Їоанна. Глава1 4-д7. 
№ Егда   µразµмэ1в Їисµс, же µслhшали фарїсeі про то, як 
Їисµ1с бо1льше µченико1в приобрэта1єт и3 крещaєт, нежели 
Їоaнн, в7 (хотz Їисµ1с же Сaм не крести1в, но µченики1 Его1), 
G остaвив Їµдeю, и3 отыйшо1в пaки в Галїлeю. д7 Подобaло 
же Емµ1 пройти1 сквозь Самарjю. 
 (за? 12-в7i) є7 Прийшо в же (Недёлz 5-є7 по Пaсцэ о Са-
марz-нhнэ9 Во врeмz k1но, прийшо1в Їисµ1с) во грaд са-
марjйський, глаг0лемый Сихaрь, бли1зь вeси, котрµ1 дав 
Їaков Їо1сифµ сhнµ сво  ємµ. ѕ7 Быв же тµй и3ст0чник Їaко-
ва. Їисµ1с же натрµди1всz от пµти1, сидэв тaк на 
и3ст0чникови: быв же дись чaс ше1стый. з7 Прийшла1 жена1 
из Самарjі почерпaти в0дµ. Глаг0ла є4й Їисµс9 «Дaй ми сz 
напи1ти»! } Ученики1 бо Его1 отыйшли1 бы1ли во грaд, обы1 
брaшно кµпи1ли. f7 Глаг0ла є3мµ   жена1 самарzнhнz9 «Як 
ото1 Ты жидови1н сµщий, от ме1не пи1ти пр0сишь, жены1 
самарz1нки сµщей»? Не прикасaют бо сz жи1дове к са-
марsнам. ‹ Отвэча1в Їисµ1с, и3 рече1 єй9 «Аще бы ты зна1ла 
дaр Бо1жий, и3 Кто єсть Глаг0лющий ти9 "дaй ми пи1ти"» 
тh бы сама1 проси1ла µ Него, и3 дaв бы ти в0дµ живµ1.  
№i Глаг0ла є3мµ   жена19 «Господи, и почерпaла не имэ1єшь,  
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а3 стµднz єсть глµб0ка: откµдµ же и4мэєшь в0дµ живµ1»? 
в7i Невже1 ли Ты б0льший от Отца1 нaшего Їaкова, котры1й 
дав нaм стµ  дню сїю , и3 т0й и3з неz   пи1в, и3 сыно1ве є3го1, и3 
ск0т є3го1»? Gi Отвэ  тив Їисµ1с и3 рече1 єй9 «Всsкий, пїю  щий 
от воды1 сїz, вжaждетсz пaки. д7i Ґ котры  й бы попи  в от 
воды1, котрµ1 Азъ дaм є3мµ1, не вжaждетсz во вёки: бо 
вода1, котрµ1 Азъ дaм є3мµ1, ста  нет в нeм и3ст0чником во-
ды1, текµ1щим в жив0т вёчный. є7i Глаг0ла к немµ1 жена1: 
«Го1споди, дaй ми сїю1 в0дµ, да не пожaждµ и не прихо1жµ 
сюда1 почерпaти». ѕ7i Глаг0ла єй Їисµс9 «Иди1, пригласи1 мµ1жа 
тво єго, и3 прийди1 сюда1». з7i Отвэ  тила жена1 и3 рече1 Емµ19 
«Не имэ1ю мµ1жа». Глаг0ла єй Їисµ1с9 «Добрэ1 ты изрекла1, 
же значить9 "мµ1жа не имэ1ю". }i Пsть бо мµжeй ты 
и3мёла, и3 нhнэ котро го имэ1єшь, не єсть ти мµж: се 
и1стинµ ты изрекла1». f7i Глаг0ла Емµ1 жена19 «Го1споди, 
ви1жµ же Ты прор0к! к7 Отцы1 нaшї на горэ1 сeй по-
клонz1лисz, а3 вы глаг0лете, же лем во Їєрµсали1мэ єсть 
мёсто, гдё клaнzтисz подобaєт»? к7а Глаг0лет єй Їисµ1с9 
«Жeно, повёр Ми, же грzдeт чaс, є3гда1 не лем на горэ1 сeй, 
и не лем в Їєрµсали1мэ покл0нитесz Отцµ1. к7в Вы клaнz-
єтесz, то, чемµ   не зна1єте: мы кланz1ємесz, то мµ, что 
вёмы, же спасeнїє от їµдє1й єсть. к7г Но грzдeт чaс, и3 
нhнэ єсть, є3гда1 и4стиннї покл0нники покл0нzтсz Отцµ1 
Дµ1хом и3 и4стиною, бо Отец таки1х и1щет покланsющихсz 
Емµ1. к7д Дµх єсть Бог, и3 кто клaнzєтсz Емµ1, Дµ1хом и3 
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и1стиною дост0ит кланz1тисz. к7є Глаг0ла Емµ1 жена1: 
«Зна1ю, же Мессjz при1йдет, глаг0лемый Христ0с, єгда 1 Т0й 
прийдет, то возвэсти1т нaм всьо»! к7ѕ Глаг0ла єй Їисµс9 
«Азъ є4смь Мессї‰, глаг0лющий из тоб0в». к7з И# тогда1 
прийшли1 µченики1 Его1, и3 отчµждaлисz, же из жен0ю 
глаг0лет. Никт0 же бо не рече19 «Что и4щешь? и3ли1 что 
глаг0лешь из нeю? к7и Остaвила же водон0с св0й жена1, и3 
отыйшла1 во грaд, и3 глаг0лет людzм9 к7f «Прийдїть, и3 
µви1дите Человёка, котры1й изре1к ми всьо, что мь натво-
ри1ла, не Т0й ли єсть Христ0с»? l Вы йшли же они   и3з 
грaда, и3 прийшли   к Немµ1. lа Междµ1 же си1м, µмолsли Его1 
µченики1 Его1, глаг0лющи9 «Раввї, і1жь»! lв Он же рече1 ім9 
«Азъ брашно имэ1ю і1сти, за котро  є вы не зна1єте».  
lг Глаг0лали же µченики1 к себэ19 «Мо1жет ктось µже   
принэ1с Емµ1 і1сти»? lд Глаг0лет ім Їисµс9 «Мо  є брaшно 
єсть, обы1 сотворив имь в0лю послaвшего Мz, и3 совершив1 
дёло Его1. lє Не вh ли глаг0лете, же є3ще1 четhри мёсzцї 
сµть, что3 жaтва прийдет? Се глаг0лю вaм9 «Возведїть 
о1чи вaшї, и3 µви1дьте ни1вы, же плaвї и дозрїлї сµть к 
жaтвэ µже1. lѕ И# жнµ1щий мздµ прийма1єт, и3 собирaєт 
пл0д в жив0т вёчный, да сёющий вкµ1пэ рaдµєтсz и3 
жнµ1щий. lз О сeм бо сл0во єсть и1стинное, же ины1й єсть 
сёющий, и3 ины1й єсть жнµ1щий. lи Ѓзъ послaв вас жaти, 
г3дё вы не трµди1лисz: и3нjі трµди1лисz, и3 вы в трµд іх 
войшли1. lf От грaда же то  го, многї повёровали в Него 
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 из самарsн, за сл0во жены1, свидётельствµющей, же речe 
 ми всьо, є3ли1ка сотвори1ла мь. м7 Егда   же прийшли1 к 
Немµ1 самарsне, µмолsли є3го1, обы1  перебhв µ ни1х: и3 пе-
ребhв тµй два днї. м7а И# мн0го пaче повёровали за сл0во 
Его1. м7в Женё же глаг0лали, же не лем µже   за тво  ю бе-
сёдµ вёрµєме: самї бо слhшали сьме, и3 зна1єме, же сeй и 
єсть вои1стинµ Спаси1тель мjрµ Христ0с. Конeц недёлї. 
м7г По двох1 же днzх, вы  йшов оттµ1дµ, и3 пойшо1в в 
Галїлeю: м7д Сaм бо Їисµс свидётельствовав, же прор0к во 
сво єм отeчествїі чeсти не имэ1єт. м7є Коли   же прийшо1в 
Он в Галїлeю, при1нzли Его1 галїлеz1не, всьо µви1дэвши, что 
сотвори1в во Їєрµсали1мэ в прaздник: и3 тjі бо прийшли1 в 
прaздник. м7ѕ Прийшо1в же пaки Їисµ1с в Кaнµ галилeйсь-
кµю, г3дё перетвори  в в0дµ на вино1. 
  (за ? 13-Gi)  И# быв (Понедёльник 3-G недёлї9 Во врeмz 
 k1но, быв) нёкий царeв мµж, є3го1 же сhн заболэ1в в Ка-
пернаµ1мэ. м7з Сeй слhшав, же Їисµ1с прийшо1в из Їµдeі в 
Галїлeю, прийшо1в к Немµ1, и3 µмолsв Его1, обы1 прийшо1в, и3 
и3сцэли1в сhна є3го1, бо той хотэ1в µме1рти. м7и Рече1 же 
Їисµ1с к немµ19 «Аще бы вы знaменїй и3 чµдeс бы не 
µви1дэли, то й не повёровали бы сьте»! м7f Глаг0ла к 
Немµ1 царeв мµж9 «Го1споди, прийди1 ра1ньше бо мо1жет 
µме1рти отроча1 мо  є». н7 Глаг0ла є3мµ   Їисµ1с9 «И3ди1, сhн 
тв0й ожи  вший єсть». И3 повёровав человёк сло1вµ, яко1є 
рече1 є3мµ1 Їисµ1с, и3 отыйшо1в. н7а На1раз же входsщемµ є3мµ   
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 в свой дом, се рабы1 є3го1 стрэтили є3го1 и3 возвэсти1ли 
є3мµ,1 глаг0лющи, же сhн тв0й ожи1вший єсть. н7в Вопро-
си в бо от ни1х чaс, "в котры й ле1гше є3мµ1 ста1ло"? И рекли1 
є3мµ1, же вчера, в час се1мый остaвив є3го1 оги1нь. н7г Ура-
зµмёв же отeц, же т0 и быв той чaс, в 0ный же рече1 
є3мµ1 Їисµ1с, же сhн тв0й ожи  вший єсть: и3 повёровав сaм, 
и3 вeсь д0м є3го1. н7д Сїє1 пaки втор0є знaменїє сотвори  в 
Їисµ1с, пришeдши из Їµдeі в Галїлeю. Конeц понедёльникµ. 
    Евангелїє от Їоанна. Глава1 5-є7. 
 (за? 14-д7i) № По си1х же быв прaздник їµдeйський, и3 
(Недёлz  4-д7 о разслaбленнэм9 Во врeмz k1но, Сїe же и3 на 
осщ7eнїє воды1.) взыйшо1в Їисµ1с во Їєрµсали1м. в7 Е$сть же во 
Їєрµсали мэ на о1вчих воротах кµпёль, котра1 глаг0летсz по 
є3врeйськи Вифесда1, пsть притво1ров и3мµ1щаz. G В тёх 
притво1рах лежaло мн0жество болsщих, слэпhх, хро  мых, 
сµхы1х, чaющих движeнїz воды1. д7 Ѓнгел бо Госпо1днїй на 
всsкоє лёто сходи1в µ кµпёль, и3 возмµщaв в0дµ, и3 кто 
тµда1 май пе1р-вым влэза1в по возмµщeнїі воды1, то здо-
ро1вый ставaв, якым же бы недµ1гом не быв одержи1мый. 

               Конeц освzщeнїю. 
 є7 Быв же тµй нёкий человёк, три1десzт и3 восемь лёт 
и3мэ 1ющий в недµ1зэ сво  єм. ѕ7 Сего1 µви1дэв Їисµ1с лежaщего, 
и3 µразµмёв, же мно1гї лэта1 µже1 и3мsше в недµ1зэ, 
глаг0лет є3мµ19 «Х0чешь ли исцэле1ный бhти»? з7 Отвэ тив 
Емµ1 недµ1жный9 «А4й, Го  споди, но Человёка не и4мэ1ю, коли   
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1 бы возмµти1ласz вода, он вввeрг бы мz в кµпэль: Коли   
же прихо1жµ ѓзъ, ины1й µже1 прeжде ме1не залaзит». } Гла-
г0лет є3мµ   Їисµ  с9 «Встaнь, возьми1 одр тв0й, и3 ходи1». f7 И# 
в той час здоро1вым став человёк, и3 взzв одр св0й, и3 хо-
ди1в: бы1ла же сµббо1та в т0й дeнь. ‹ Глаг0лали же жидо1ве 
и3сцэлёвшемµ9 «Сµббо1та єсть, и3 не дост0йно ти взsти 
одра1 тво єго». №i Он же отвэча1в ім9 «Кто мz сотвори1в 
исцэле1ного, Т0й мнэ рече19 возьми1 одр тв0й, и3 ходи1».  
в7i Вопроси1ли же є3го19 «Кт0 є3сть Человёк, рекjй ти, 
возьми1 одр тв0й, и3 ходи1»? Gi И#сцэли1вшийсz же не знав 
кт0 Той є3сть, бо Їисµс µкл0нивсz, к нар0дµ, сµ  щемµ на 
мёстэ. д7i Пот0м же обрёв є3го1 Їисµ1с в Цeркви, и3 рече1 
є3мµ19 «Се ты став здоро1вый, и бо1льше не согрэшaй, обы1 
ти г0ршеє чтось не бы1ло». є7i Пойшо1в же человёк, и3 по-
вёв їµдezм, же Їисµ1с єсть, сотвори1вший єго1 исцэле1нным. 

                 Конeц недёлї. 
ѕ7i И# рaди сего гонsли Їисµ1са їµдeі, и3 и3скaли Его1 µби1ти, 
зато1, что сїє1 сотвори1в в сµббо1тµ. з7i Їисµ1с же, отвэчaz 
ім9    (за ? 15-є7i)  (Середа1 2-в7 недёлї9 Рече1 Господь ко 
пришeдшим к Немµ1 їµдezм9 Сїє1 же и3 мє1ртвым в поне-
дёльник.) «Отец М0й досeлэ дёлаєт, и3 Азъ дёлаю»!  
}i Рaди сего же пaче и3скaли Его1 їµдeі µби1ти, бо не т0кмо 
разорsв сµббо1тµ, но и3 Отца1 Сво  єго называ1в Бога, рaв-
ным сz творz1 Бо1гµ. f7i Отвэ  тив же Їисµ1с, и3 рече1 ім9 
«Амїнь ґмїнь глаг0лю вaм, не м0жет Сын твори1ти о 
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 Себэ1 ничо1го, ѓще не ви1дит Отца1 творsщего: Бо что Он 
твори1т, сїє1 и3 Сын тaк же твори1т. к7 Отец бо лю1бит 
Сы1на, и3 всьо пока1зµєт є3мµ1, что Сам твори1т, и3 больше 
от си1х покaжет Емµ1 дэла1, обы1 вы чµ1довалисz! к7а Бо як 
Отец воскрешaєт мертвы  х, и3 оживлz1єт, тaк и3 Сын, 
ко го х0чет, оживи1т. к7в Отец бо не сµ1дит ни  комµ же, но 
сµд вeсь дaст Сы1нови, к7г обы1 всї почита1ли Сы1на, ћк по-
чита1ют Отца1; ґ кто не почита1єт Сы1на, не почита1єт и 
Отца1, послaвшего Его1»! 
 (за? 16-ѕ7i) к7д (Четверт0к 2-в7 недёлї9 Рече1 Господь ко при-
шeдшим к Немµ1 їµдezм9 Сїє1 же и3 мє1ртвым во вт0рник, 
и3 в сµббо1тµ) «Ґмїнь ґмїнь глаг0лю вaм, же слµ1шающий 
Сло1во Мо  є, и3 вёрµющий послaвшемµ Мz, и4мэ1єт жив0т 
вёчный,  и3 на сµд не при1йдет, но перeйдет от смeрти в 
жив0т»!  Конeц середэ1. 
к7є «Ґмїнь ґмїнь глаг0лю вaм, же грzдeт чaс, и3 нhнэ 
єсть, єгда   мeртвїі µслhшат глас Сы1на Божїz, и,3 
µслhшавши, оживµ1т. к7ѕ Бо як Отец и4мэ1єт жив0т в 
Себэ1, тaк дaст и3 Сы1нови жив0т и3мёти в Себэ1, к7з и 
власть дaст є3мµ1 и3 сµд твори1ти, так як Он Сын Человё-
чеський єсть: Не µдивлz1йтесz семµ1. к7и Бо грzдeт чaс, в 
0ный же всї, сµ1щїі во гроба1х, µслhшат глaс Сы1на Божїz, 
к7f и и3зhйдµт сотв0ршїі благо1є µ воскрешeнїє Жи1зни, ґ 
сотв0ршїі ѕло1є µ воскрешeнїє сµда1! l Не можµ Азъ о 
Себэ1 твори1ти ничо го»! 
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 (за? 17-з7i) (Пzт0к 2-в7 недёлї9 Рече1 Госпо дь ко пришeд-
шим к Немµ1 їµдezм:) «Ћк слhшµ, так и сµ  жµ, и3 сµд 
М0й прa-ведный єсть: так як не и3щµ1 в0ли Мо  єz но в0лї 
послaвшего Мz Отца1»!  Конeц четверткµ1, и3 мє1ртвым. 
lа «Ѓще Азъ свидётельствµю о Мнэ, свидётельство Мо  є 
не єсть и1стинноє. lв И$ны1й єсть свидётельствµющий о 
Мнэ, и3 зна1ю, же и1стинноє єсть свидётельство, котро1є 
свидётельствµєт о Мнэ. lг Вы посылaли ко Їоaннµ, и3 
той свидётельствовав о и1стинэ. lд Ѓзъ же не от человё-
ка свидётєльства прийма1ю, но сїє1 глаг0лю, обы1 вы спасeнї 
бы1ли. lє Он быв свэти1льник, горz1щий и3 свэтz1щий: вh 
же хотёли возрaдоватисz на час свэче1нїz є3го1. lѕ Ѓзъ же 
и4мэ1ю свидётельство б0льшеє Їоaннового: дэлa бо, котрї 
дав Мнэ Отец, обы1 заверши1в имь іх: Тї дэла1, котрї Азъ 
творю1, свидётельствµют о Мнэ1, же Отец Мz посла1в.  
lз И# послaвший Мz Отец, Т0й свидётельствовав о Мнэ. 
Ни глaса Его1 нигдё вы не слhшали, ни о1браз видёнїz є3го2 
не ви1дэли сьте! lи И# сло1ва Его1 не и4мэ1єте, пребывaющего 
µ вaс. Так як Котро1го же посла1в Т0й, семµ1 вы не 
вэ1рµєте и вёрою не прийма1єте. lf И#спытaйте Писа1нїz, 
бо вы дµ1маєте через ни1х и3мёти жив0т вёчный, а3 тї 
сµть свидётєльствµющїі о Мнэ. м7 И# при то1мµ не х0чете 
прийти1 ко Мнэ, обы1 Жив0т Вэ1чный имэ1ли сьте.  
м7а Слaвы от человэ 1к не принима1ю, м7в но µразµмёв имь 
вас, же любви1 Бо1жїєй не имэ1єте в себэ1. м7г Ѓзъ прийшо1в 
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 во имz   Отца1 Мо  єго, и3 не принима1єте Мене1: ѓще ины1й 
при1йдет во имz   сво є, то  го при1ймете. м7д Як же вы 
м0жете вёровати, сла1вы єде  н от дрµ  гого прийма1ючи, а3 
слaвµ, котра1 от є3ди1ного Бо1га, не и1щете? м7є Не дµ1майте, 
же Азъ на вас изрекµ1 обвине1нїє ко Отцµ1! Есть же той, 
котрый на вас глаг0лет обвиненїє, - се Мойсeй, на котро1го 
же вы µповaли! м7ѕ Ѓще бh вы вёровали Мойсeєви, вёро-
вали бысьте и3 Менэ: О Мнэ бо Мойсе1й писа1в. м7з Ѓще ли 
то го Писaнїzм не вёрµєте, як Мо  і глаг0лы вёрою 
при1ймете»? 
           Евангелїє от Їоанна.  Глава1 6-ѕ7. 
 № По си1х пїшо1в Їисµс на о1ный берег м0рz Галїлeі Тиверї-
aдськоі, в7 и за ним слэ1довав нар0д мн0гий, бо ви1дэли 
знaмєнїz Его1, якї твори1в над недµ1гµющими. 

               Конeц пzткµ. 
G Взыйшо1в же на горµ1 Їисµ1с, и3 тµй сидэ1в из µченика1ми 
Сво йими. д7 Была же бли1зько Пaска, прaздник жид0вський. 
  (за? 18-}i)  є7 Возвeд же Їисµ1с о1чи, (Середа1 5-є7 недёлї9 
  Во врeмz k1но, возвeд Їисµ1с о1чи) и3 µви1дэвши, же мно-
ги  й нар0д грzдeт к Немµ1, глаг0ла к Фїлjппµ9 «Чи1м и за 
что кµ1пили бы сьме хлэбы, обы1 чтось поі1ли сїі1 лю1ди»?  
ѕ7 Сїє1 же Он глаг0лав, и3скµшaz єго1, Сaм бо вёдэв и 
знав, что х0чет сотвори1ти. з7 Отвэча1в Емµ1 Фїлjпп9 
«Два1стома пэ1нzзzми хлёбов не хва1тит ім, обы1 ка1ждый 
из них хоть мaло чтось при1йнzв». } Глаг0ла Емµ є3де1н 
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 из µчєнико1в Его1 Андрeй, брaт Си1мона Петра1: f7 «Е$сть 
о трочище здэ є3де1н, котрый имэ1єт пsть хлёбов kчмeн-
ных, и3 двэ рhбы: Но что сjє на тако1є вели1коє 
мно1жество люде1й? ‹ Речe же Їисµс9 «Сотворїть так, обы 
лю  дzм возлzгчи1». Бы  ла же трава1 мн0га на то1мµ мёстэ. 
Возлzгло1 же мµжeй числ0м дись пsть ти1сzч. №i Принzв 
же хлёбы Їисµ1с, и,3 хвалµ1 воздaвши, подава1в µченика1м, 
µченики1 же возлежaщим: тaк же и3 от рhб подава1в, 
ско1лько хотэ1ли. в7i И# ћк насhтилисz, глаг0лет µченика1м 
Сво йим9 «Соберїть и3збhтки µ1крµх, обы   нич не поги1бло.  
Gi Собрaли же, и3 нап0внили дванaдесzт ко1шїв µ1крµх из 
пzтьо1х хлэбо1в kчмeнных, котрї збhли ћдµ1щим. 
  (за? 19-f7i) д7i Лю1ди же, µви1дэвши, (Сµббо1та по Пaсцэ9 
  Во врeмz k1но, µви1дэли лю1ди) знaменїє, яко1є сотвори1в 
Їисµ1с, возглаг0лали, же сeй и єсть вои1стиннµ прор0к, 
грzдµ1щий в мjр.   Конeц середэ1. 
є7i Їисµ1с же, µразµмёвши, же хотsт прийти1, обы1 вос-
хи1тити Его1 и3 сотвори1ти Его1 за Ца  рz, отыйшо1в пaки в 
г0рµ є3де1н. ѕ7i Ћк µже   п0здно бhло, отыйшли1 µченики1 
Его1 за м0ре. з7i И# влэ1зли в корaбль, и3 отыйшли1 на 
џны1й бе1рег м0рz в Капернаµ1м: и3 тьма1 той час наста1ла, и3 
єще1 же не прийшо1в к ни1м Їисµ1с, }i в котрїй м0ре же, от 
вели1кого вётра дµ1ющего, воздвигaлосz. f7i Погрeбши же 
дись стaдїй двaдесzть и3 пsть, и3ли1 три1десzть, µзрёли 
Їисµ1са, ходsщего по м0рю, и3 бли1зько коло кораблz1 
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 стоz1щего, и3 µбоsлисz. к7 Он же глаг0ла ім9 «Азъ є4смь, 
не б0йтесz»! к7а Хотэ1ли же они1 при1нzти Его1 в корaбль, и3 
то1йчас корaбль приста1в к земли1, в котрµ11 же йшли1. к7в На 
µ1тро же, нар0д, стоsвший на k1номµ бе1резэ м0рz, 
µви1дэв, же кораблz1 и3н0го не бы1ло тµй, лем є3де1н т0й, в 
о1ный же войшли1 µченики1 Его1, и3 что не войшо1в из µче-
ника1ми Сво  йими Їисµ1с в корaбль, но є3днї лем µченики1 Его 
отыйшли1: к7г А# инїі кораблї прийшли   из Тиверїaды бли1зь 
мёста, г3дё же і1ли хлёбы, хвалµ   воздaвши Го1сподеви.  
к7д Е#гдa же µви1дэли нар0ды, же Їисµ1са не бhло тµй, ани   
µченико1в Его1, влэзли1 самї в кораблї, и3 прийшли1 в Капер-
наµ1м, и1щµщи Їисµ1са. к7є И# обрэли1 Его1 на то1мµ бе1резэ 
м0рz, рэкли1 Емµ19 «Раввї, Ты коли1 сюда1 прийшо1в»?  
к7ѕ Отвэ тив ім Їисµс, и3 рече19 «Амїнь ґмїнь глаг0лю вaм, 
и1щете Мене1 не зато1, же ви1дэли сьте знaменїє, но что 
і1ли сьте хлёбы, и3 насhтили сьте сz»! 
 (за? 20-к7) к7з (Вт0рник 3-G недёли9 Рече1 Госпо1дь ко 
пришe-дшим к Немµ1 їµдezм9) «Не дёлайте брaшно, 
ги1блющеє, но брaшно пребывaющеє в Животэ1 Вэ1чнэм, 
котро1є Сын Человёчеський вaм дaст: Сего бо, Сына Чело-
вэ чеського, Отец ознаменова1в Сво  єю печатїю – Он Бог»! 

               Конeц сµббо1тэ. 
 к7и Рэкли1 же к Немµ19 «Что1 бы сьме сотвори1ли, обы1 мы 
дёлали дэла1 Бо1жїі»? к7f Отвэча1в Їисµ1с, и3 рече1 ім9 «Се 
єсть дёло Бо1жїє, обы1 вёрили в То  го, Котро1го же посла1в 
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 из порµче1нїєм Той Оте1ц». l Рэкли1 же Емµ19 «Як0є же 
Ты твори1шь знaменїє, обы1 мы µви1дэли, и3 вёрµ имэ1ли 
Тебэ1? Что дёлаєшь»? lа Отцы1 нaшї і1ли мaннµ в пµс-
тhни, ћк же єсть пи1сано9 «Хлёб из Небес дaв ім і1сти». 
lв Рече1 же ім Їисµс9 «Амїнь ґмїнь глаг0лю вaм, не Мойсeй 
дав вaм хлёб с Небе1с, но Отец М0й дaст вaм хлёба 
и1стиннаго из Небе1с. lг Хлёб бо Бо1жый єсть - сходsщий 
из Небе1с, и3 даю1щий  жив0т мjрµ»! Конeц вт0рникµ. 
 lд Рэкли1 же к Немµ9 «Го1споди, всегда1 давaй нaм хлёб 
 сeй». lє Речe же ім Їисµ1с9 
  (за? 21-к7а) (Середа1 3-G недёлї9 Рече1 Господь ко пришeдшим 
 к Немµ1 їµдezм9 Сїє1 же и3 мє1ртвым в се1редµ.) «Ѓзъ єсмь 
Хлёб жи1зненный: грzдµ1щий ко Мнэ не имэ1єт взал-
кaтисz, и3 вёрµющий в Мz не имэ1єт нико1ли 
вжаждaтисz. lѕ Но изрёк имь вaм, же и3 ви1дэли сьте 
Мz, и3 не вёрµєте. lз Всьо, что дав мнэ Оте1ц, ко Мнэ 
при1йдет, и3 грzдµ1щего ко Мнэ не и3зже1нµ в0н. lи Бо 
зыйшо1в имь из Небе1с, да не творю в0лю Мо  ю, но в0лю 
послaвшего Мz Отца1. lf Сe же и єсть в0лz послaвшего 
Мz Отца1, обы   всьо, что Он дaв Ми, не погµби  в бы 1х от 
Него1, но воскреси в бых1 єго1 в послёднїй дeнь»! 

             Конeц середэ1, и3 мє1ртвым. 
 (за? 22-к7в) м7 Се же єсть (Четверт0к 3-G недёлї9 Рече1 Гос-
подь ко пришeдшим к Немµ їµдezм9 «Се єсть) в0лz 
послaвшего Мz, да всsкий, ви1дzщий Сына, и3 вёрµющий в 
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 Него2, и4мэ1єт Жив0т Вёчный, и3 воскрешµ є3го1 Азъ 
в послёднїй дeнь». м7а Роптaли же їµдeі о Нeм, же рече1: 
«Азъ є4смь хлёб сшeдший из Небе1с», м7в и глаг0лахµ9 «Не 
Сeй ли єсть Їисµ1с, сhн Їосифо1в, є3мµ   же мы знaєм отца1 
и3 Матэрь? Як же глаг0лет Сeй, же из Небе1с зыйшо1в»? 
м7г Отвэ  тив же Їисµ1с, и3 рече1 ім9 «Не ропщи1те междµ 
соб0ю: м7д Никт0 не м0жет прийти2 ко Мнэ1, ѓще Отец, 
послaвший Мz, не привлечeт є3го1, и3 Азъ воскрешµ є3го в 
послёднїй дeнь»! Конeц четверткµ. 
м7є Е$сть пи1сано µ прор0ков9 «И бµдµт всї µчeнї Бо1гµ. 
Всsкий, слhшавший от Отца1, и3 навhк, при1йдет ко Мнэ: 
м7ѕ Не томµ   что  Отца1 ви1дэв ктось, бо хїба   лем сµ1щий 
от Бо1га, сeй ви1дэв Отца1. м7з Ґмїнь ґмїнь глаг0лю вaм9 
вёрµющий в Мz, имэ  єт живот вёчный»! 
  (за? 23-к7г) м7и (Пzт0к 3-G недёлї9 Рече1 Го1сподь ко 
пришeд-шим к Немµ1 їµдezм9) «Ѓзъ є4смь хлёб 
жи1зненный. м7f Отцы1 вaшї і1ли мaннµ в пµстhни, и3 
поµмера1ли: н7 Сeй єсть хлёб, сходsщий из Небе1с, обы1 ѓще 
кто от него поі1в, не µме  р бы! н7а Ѓзъ єсмь Хлёб 
Жи1зненный, Котры й єсть сшeдший и2111111111111111111111 11111111111 111111111з Небе1с: ѓще кто 
поість от Хлёба сего, жи1в бµ1дет во вёки, и3 Хлёб, Кот-
ры й Азъ дaм, Пл0ть Мо  z єсть, котрµ1 Азъ дaм за 
жив0т мjра»! н7в Препира1лисz же междµ соб0ю жи1дове, 
глаг0лющи9 «Як м0жет Сeй нaм дaти Пл0ть Сво  ю і1сти»? 
н7г Речe же ім Їисµ1с9 «Амїнь ґмїнь глаг0лю вaм, ѓще бы 
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 вы не і  ли Пл0ти Сы1на Человёчеського, и не испи  ли Кр0ви 
Его1, живота1 не возимэ  єте в себэ1. н7д Kдµ1щий Мо ю 
Пл0ть, и3 пїю1щий Мо  ю Кр0вь, и4мэ1єт жив0т вёчный, и3 
Азъ воскрешµ є3го1 в послёднїй дeнь»! Конeц пzткµ. 
 н7є Пл0ть бо Мо  z и1стинноє єсть брашно1, и3 кр0вь Мо  z 
 и1стинноє єсть питїє1. 
 (за? 24-к7д)  н7ѕ (Понедёльник 4-д7 недёлї9 Рече1 Господь ко 
 пришeдшим к Немµ1 їµдezм9) «Kдµ1щий Мо  ю Пл0ть, и3 
пїющий Мо ю Кр0вь, во Мнэ пребывaєт, и3 Азъ в нeм.  
н7з Ћк посла1в Мz живhй Оте1ц, и3 Азъ живµ Отца1 рaди, 
и3 kдµ1щий Мz, и3 т0й ожи1вший бµ1дет рaди Ме1не. н7и Сeй 
єсть Хлёб, сшeдший из Небе1с: не так, ћк і1ли отцы вaшї 
мaннµ и3 поµмера1ли: kдµ1щий Хлёб сeй, жи1в бµ1дет во вё-
ки»! н7f Сїє рече1 на с0нмищи, µча1щи в Капернаµ1мэ.  
… Мн0гї же µслhшавши из µчєнико1в Его1, рёкли9 «Жeст-
коє єсть сл0во сїє, и3 кто м0жет Его1 слµ1хати»? …а Вё-
дый же Їисµ1с в Себэ1, же р0пщµт о сeм µченики1 Его1, речE 
ім9 «Сїє1 ли вас соблазнz1єт? …в Ѓ коли   µ1зрите Сы1на Че-
ловёчеського, восходsщего, г3дё Он быв прeжде? …г Дµх 
єсть котрый оживлsет, пл0ть ничт0 не п0льзµєт 
. Глаг0лы, котрї Азъ глаг0лав имь вaм, Дµх сµть и3 
жив0т сµть. …д Но сµть от вас нёкїі, котрї не вёрµют»! 
Зна1в бо и3сконї Їисµс, же да  котрї сµть невёрµющїі, и3 кто 
єсть предаю1щий Его1. …є И# глаг0лав9 «Сего рaди изрёк имь 
вaм, же никт0 не м0жет прийти1 ко Мнэ, ѓще не бµдет 



286 

 

 

є3мµ    дано от Отца1 Мо  єго»! …ѕ От сего вре1мени мн0гї из 
µчєнико1в Его1 отыйшли1 вспsть, и3 по то1м µже1 не ходи1ли 
з Ни1м. …з Речe же Їисµ1с дванaдесzтьом9 «Мо1же и3 вы 
х0чете отыйти1»? …и Отвэ тив же Емµ1 Си1мон Пeтр9 
«Го1споди, ид комµ1 оты1йдеме? Ты глаг0лы живота1 вёчно-
го и4мэ1єшь. …f И# мы повёровали и3 познaли сьме, же Ты 
єси Христ0с, Сын Бо1га живо1го»! Конeц понедёльникµ. 
o7 Отвэ  тив Он ім9 «Не Азъ ли вaс дванaдесzт и3збрaв, и3 
є3де1н из вас диaвол єсть»: k7а Глаг0лав же про Їµ1дµ 
Си1монова Їскарїота: Сeй бо захотэ1в предaти Его1, є3де1н 
сhй из дванaдесzти. 

      Евангелїє от Їоа1нна. Глава1 7-з7. 
(за ? 25-к7є) № И# проходи1в (Вт0рник 4-д7 недёлї9 Во врeмz 
k1но, ходив) Їисµ1с по си1х в Галїлeі: бо не хотэв во Їµдeі 
ходи1ти, гдэ и3скaли Его1 їµдeі µби1ти. в7 Быв же бли1зько 
прaздник їµдeйський, потчeнїє сёни (кµ1щї). G Рекли1 же к 
Немµ1 брaтїz Его19 «Перейди1 отсю1дµ, и3 и3ди1 во Їµдeю, обы1 и3 
µченики1 тво  і µви1дэли дэла1 Тво  і, котрї твори1шь. д7 Бо 
никт0 в тaйнэ ничег0 не твори1т, а и4щет сaм в я1вности 
бhти: ѓще сїє1 твори1шь, то kви1 себе1 мjрови»! є7 Бо и 
 брaтїz Его1 не вёровали в Него1. ѕ7 Глаг0лет же ім Їисµс9 
«Врeмz мо  є не настає  т, врeмz же вaше всегда1 гот0во 
єсть. з7 Не м0жет мjр ненави1дэти вас: Менe же нена-
ви1дит, бо ѓзъ свидётельствµю о нeм, же дэла1 є3го1 злї 
сµть. } Вы идїть на прaздник сeй, Азъ не йдµ на прaздник 
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сeй, бо врeмz Мо  є єще1 не и3сп0внилосz». f7 Сї‰ рeк ім, 
оста1всz в Галїлeі. ‹ Коли   же прийшли1 брaтїz Его1 на 
прaздник, тогда1 и3 Он Сaм взhйшов, не я1вно, но ћк бы 
тaйно. №i Жи1довє же и3скaли Его1 на прaздник, и3 глаг0лали9 
«Гдэ єсть Той Человэ  к? в7i И# р0пот мн0гий быв о Нeм 
в нар0дах. Еднї глаг0лали, же блaгий єсть, и3нjі же 
глаг0лали9 «Нэт, но льсти1т и обма1нюєт нар0ды. Gi Никто 
бо я1вно не глаг0лав о Нeм, стрaха рaди їµдeйського. 

              Конeц вт0рникµ. 
  (за? 26-к7ѕ) д7i На1раз же в Преполовeнїє прaздника (Середа1 
4-д7 недёлї9 В Преполовeнїє Пzтидесsтницы) войшо1в Їисµ1с 
в Цeрковь, и3 µчи1в. є7i И# µдивлsлисz їµдeі, глаг0лющи9 
«Як Сeй кни1ги зна1єт, не µчи1вшийсz»? ѕ7i Отвэ  тив же 
ім Їисµ1с, и3 рече19 «Мо  є µчeнїє не єсть Мо  є, но 
послaвшего Мz. з7i Ѓще кто х0чет в0лю Его1 твори1ти, 
той µразµмёєт о µчeнїі, или1 от Бога оно1 єсть, и3ли1 Азъ 
лем от Се1бе глаг0лю. }i Глаг0лющий от се1бе, слaвы сво  єz 
и4щет, ґ и1щµщий слaвы, послaвшего Его1, сeй и4стинный 
єсть, и3 не єсть непрaвды в Нeм. f7i «Не Мойсeй ли дав 
вaм Зак0н? И3 никт0 же из вaс не исповнz єт и не тво- 
ри1т Зак0на. Что Мене1 и1щете µби1ти»? к7 Отвэ  тив нар0д 
и3 рече19 «Бёса ли имэ1єшь? Кто Тебе1 и1щет µби1ти»?  
к7а Отвэ тив Їисµ1с, и3 рече1 ім9 «Едно1 дёло сотвори1в имь, и3 
всї µдивлz1єтесz. к7в Сего1 рaди Мойсeй дав вaм обрэза1нїє, 
(не томµ1, же от Мойсez оно1 єсть, но от отцэ1в,) и3 вы 
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в сµббо1тµ обрэза1єте человёка. к7г Ѓще обрёзанїє прий-
ма1єт человёк в сµббо1тµ, и сим1 не разори1всz Зак0н 
Мойсeєв, то на Мz ли гнёваєтесz, коли1 Азъ всего1 чело-
вёка здоро1вого сотвори1в имь в сµббо1тµ? к7д Не сµдїть на 
ли1ца, но прaведным сµдо м сµдїть. к7є Глаг0лали бо нёкїі 
из Їєрµсали1млzн9 «Не Сeй ли єсть, Ег0 же и1щµт 
µби1ти»? к7ѕ И# вот, не скрыва1zсz глаг0лет, и3 ничо1го же 
Емµ1 не глаг0лют: Невже ли вои1стинµ µразµмёли кнsзї, 
же Сeй и єсть Христ0с? к7з Но Се1го зна1єме, откµ1дµ 
єсть: Христ0с же коли   при1йдет, никт0 не зна1єт, откµ1дµ 
бµ1дет»! к7и Воззва1в же в Цeркви µча1щи Їисµ1с, и3 
глаг0лющи9 «И Мене1 зна1єте, и3 зна1єте откµ1дµ єсмь, и3 
Сам о Себэ1 не прийш0в имь: Но єсть и4стинный, послaв-
ший Мz, Его1 же вы не зна1єте! к7f Ѓзъ зна1ю Его1, бо от 
Него1 єсмь, и3 Т0й Мz посла1в»! l И#скaли же ими1ти Его1, 
но никт0 не возложи1в на Него1 рµ1ки, бо не прийшо1в єще1 
чaс Его1. Конeц середэ1. 
lа Мн0гї же из нар0да повёровали в Него1, и3 глаг0лали, же 
Христ0с коли  при1йдет, бо1льшї ли знaмєнїz сотвори1т, чим 
Сeй твори1т? lв Слhшали фарисeі нар0д, р0пщµщый о Нeм 
 сїє1, и3 послaли фарисeі и3 ґрхїєрeі слµг, обы1 ими1ли Его1.  
lг Речe же Їисµс9 «Еще1 мaло врeмz из вaми єсмь, и3 и3дµ1 
к послaвшемµ Мz. lд Пои1щете Мене1, и3 не обрsщете: и3 
г3дё єсмь Азъ, вы не м0жете прийти1». lє Рекли1 же їµдeі 
в себэ19 «Кaмо сeй х0чет и3ти1, же мы не обрsщеме Его? 
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Невже в разсёzнїє є4ллинськое х0чет и3ти1, и3 µчи1ти 
є1ллинов? lѕ Чт0 значит сїє1 сл0во, коли1 рече19 «Взhщете 
Мене1, и3 не обрsщете, и3 г3дё єсмь Азъ, вы не м0жете 
прийти1»? 
 (за ? 27-к7з) lз В послёднїй же (Недёлz 8-}9 В послёднїй) 
дeнь вели1кий прaздника, стоsв Їисµ1с и3 звaв, глаг0лющи: 
«Аще кто жaждет, да при1йдет ко Мнэ, и3 да пїє  т!  
lи Вёрµющий в Мz, ћк рече1 Писaнїє, рёки из чрeва є3го1 
потечµт воды1 живо  і. lf Сїє1 же рече1 о Дµ1хови, Ег0 же 
хотэ1ли принимaти вёрµющїи во и4мz Его19 бо не быв єще  
Дµх Свzтhй, бо Їисµ1с не быв єще   прослaвленный. м7 Мн0гї 
же из нар0да, µслhшавши сл0во, глаг0лали9 «Сeй єсть 
вои1стинµ прор0к»! м7а Дрµ1гї глаг0лали9 «Сeй єсть 
Христ0с»! Инїі же глаг0лали9 «А из Галїлeі ли Христ0с 
прих0дит»? м7в Не Писaнїє ли рече1, же из сёмени Да-
ви1дового, и3 из Вїфлеє1мськоі вeси, г3дё быва1в Дави1д, 
Христ0с при1йдет»? м7г Рaспрz же бhла в нар0дэ Его1 рaди. 
м7д Нёкїі же из ни1х хотэ1ли взz ти Его  , но никт0 не 
возложи1в на Него  рµ1ки. м7є Прийшли1 же слµ1ги ко 
ґрхїєрezм и3 фарисezм, и3 рекли1 ім тjі9 «Почто1 не привели1 
 сьте Его1»? м7ѕ Отвэчaли слµ1ги9 «Нико1ли же тaк не 
глаг0лав человёк, ћк сeй Человёк»! м7з Отвэ  тили же ім 
фарисeі9 «Мо1же и3 вы прельщeнї ста1ли сьте? м7и Та й из 
кнzзэ1в повёровав ли кто в Него1, и3ли1 из фарисе1ів?  
м7f Но нар0д сeй, котры  й не зна1єт Зак0на!? Пр0клzтї 
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 они1 сµть». н7 Глаг0ла Никоди1м к ни1м, котры1й пришeдший 
к Немµ1 н0чїю, є3де1н сhй из ни1х9 н7а «А Зак0н нaш сµдит 
ли человёкµ, ѓще не слhшит от него прeжде, и3 не µразµ-
мёєт что той твори1т» ? н7в Отвэ1тили и3 рекли1 є3мµ19 
«Може и3 ты из Галїлeі? Испытaй и3 µви1дь, же прор0к из 
Галїлeі не прих0дит»! Перестµпи2 недёли 8-} наперeд. 
н7г И# оды  йшов ка1ждый в д0м св0й. 

     Евангелїє от Їоа1нна. Глава1 8-}. 
 № Їисµ1с же пойшо1в на горµ1 Елео1нськµ. в7 Наµтро1 же пaки 
прийшо1в в Цeрковь, и3 всї лю1ди при3ходи1ли к Немµ1, и3 Он, 
сёвши, µчи1в іх. 
 (за? 28-к7и) G Привели же кни1жники и3 фарисeі к Немµ1 (Сїє1 
с™hм женaм9 Во врeмz o 1но, привели1 ко Їисµ1сµ кни1жникы 
и3 фарисeі) женµ1, в прелюбодэsнїі взz1тµ, и3 постaвили єz1 
посереди1нэ. д7 Глаг0лали Емµ19 «Учи1телю, сїz1 жена1 взz 1та 
єсть нhнэ в прелюбодэsнїі. є7 В Зак0нэ же нaм Мойсeй 
повелэ1в такы1х камэ1нїєм побивaти! Тh же что глаг0-
лешь»? ѕ7 Сїє   же они1 изрэкли1, и3скµшaz Его1, обы   и3мёли 
за что обвинz1ти Его1. Їисµ1с же ид до1лµ прикл0нивсz, пeр-
стом писaв на земли1, не слагaz ім отвэ1та. з7 А як они 
1 же продовжaли, вопрошaючи Его1, то Он воскл0нивсz и 
рече1 к ни1м9 «Кто из вaс єсть без грэха1 пeрвый вeрзь 
кaмэнь на ню»! } И# пaк ид д0лµ приклони1всz, да  льше 
пе1рстом писaв на земли1. f7 Они1 же, µслhшавши, и3 
с0вэстїю обличaємїі, отходи1ли є3де1н за дрµ1гым, начина1чи 
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 от стaрцэв до послёднїх: И оста1всz є3де1н Їисµ1с, и3 жена1 
посереди1нэ сµ1щи. ‹ Воскл0нивсz же Їисµ1с, а 3ни  єдно1го не 
µви1дэвши, лем женµ1, рече1 єй9 «Жeно, гдэ сµть, котрї 
ва1дилисz на тz? Никто1 же тебе1 не осµди1в»? №i Онa же ре-
че19 «Никт0, Господи! Речe же єй Їисµс9 «И Азъ тебе1 не 
осµждaю: и3ди1, но3 отны1нэ бо12льше не согрэшaй»! 
         Конeц чтенїю с™hм женaм.  Чти недёли 8-}:  
  (за? 29-к7f) в7i Пaки же ім Їисµ1с речE, глаг0лz9 (Чет-
верт0к 4-д7 недёлї9 Рече1 Госпо1дь ко пришeдшим к Немµ1 
їµдezм9) «Азъ є4смь свёт мjрµ. Ходsщий по Мнэ, не 
и4мэ1єт ходи1ти во тьмэ, но имэ1єт свёт жи1зни».  

           Конeц недёлї 8-}. 
Gi Рекли1 же Емµ1 фарисeі9 «Ты о Себэ1 Сaм свидётель-
ствµєшь, свидётельство Тво  є не єсть и4стинноє»!  
д7i Отвэ  тив Їисµ1с и3 рече1 ім9 «Аще Азъ свидётельствµю о 
Себэ1, и4стинно єсть свидётельство Моє, бо зна1ю, откµ1дµ 
прийш0в имь, и3 кaмо и3дµ1! Вh же не зна1єте, откµ1дµ при-
хо1жµ, и3 кaмо грzдµ1! є7i Вы по пл0ти сµ1дите, Азъ не 
сµ1жµ нико1мµ же. ѕ7i И# ѓще сµ1жµ Азъ, сµд М0й и4стинный 
єсть, бо не Сам є3де1н єсмь, но Азъ и3 послaвый Мz Оте1ц! 
 з7i И# в Зак0нэ же вaшем пи1сано єсть, же при двох 
лю1дzх свидётельство и4стинноє єсть. }i Ѓзъ є4смь свидё-
тельствµzй о Мнэ Сам0м, и3 свидётельствµєт о Мнэ 
послaвший Мz Оте1ц»! f7i Глаг0лали же Емµ19 «Гдэ єсть 
Оте1ц Тв0й»? Отвэ  тив Їисµс9 «Ни Мене1 не зна1єте, ни 
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Отца1 Мо  єго! Аще бh сьте Мz зна1ли, и3 Отца1 Мо єго 
зна1ли бh сьте. к7 Сїі1 глаг0лы глаг0лав Їисµ1с в Газофилакjі, 
µча1щи в Цeркви, и3 никт0 не взzв Его1, бо не прийшо1в 
єще1 чaс Его1! Конeц четверткµ. 
  (за? 30-l)  к7а Речe же ім пaки Їисµ1с9 (Пzт0к 4-д7 недёлї9 
  Рече1 Господь ко пришeдшим к Немµ1 їµдezм9 Сїє1 же и3 
сµббо 1та по Воздви1женїі.) «Азъ и3дµ1, и3 взhщете Мене1, и3 
так во грэсэ1 вaшем µмрете1: кµда1 же Азъ и3дµ, вы не 
м0жете прийти1. к7в Глаг0лали же їµдeі9 «Мо1жет сz Сaм 
µбїє1т, что глаг0лет9 кµда1 Азъ и3дµ, вы не м0жете прий-
ти1»? к7г И# рече1 ім9 «Вы от ни1жнїх є3сьте1, Азъ от вhшнїх 
є4смь! Вы от мjра сего є3сьте1, Азъ не єсмь от мjра сего! 
к7д Изрёк имь зато1 вaм, же µмрете1 во грэсёх вaших: бо 
ѓще бы вы не повёрили, же Азъ є4смь Мессїz, то µмрете1 
во грэха х вaших»! к7є Глаг0лали же є3мµ9 «Ты кто єси» ? 
И рече1 ім Їисµс9 «Начaток, ћк и3 глаг0лю вaм! к7ѕ Мно  го 
имэ  ю о вaс глаг0лати и3 сµди1ти, но послaвший Мz 
и1стинный єсть и3 Азъ, что слhшав имь от Него1, сїє1 
глаг0лю в мjрэ»! к7з Не разµмёли бо, же про Отца1 ім 
глаг0лав. к7и Речe же ім Їисµ1с9 «Егда   возне1сете Сы1на Чело-
вёчеського, тогда1 µразµмёєте, же Азъ єсмь Мессїz, и3 о 
себэ ничт0 не творю1, но ћк наµчи1в Мz Отец М0й, так 
сїє1 и глаг0лю. (с®е) к7f И# послaвый Мz, зо Мн0ю єсть: 
Не остaвив Мене  є3дно1го Отец, бо Азъ µго1дноє Емµ1 всегда1 
творю1. l Сїє1 Емµ1 глаг0лющемµ, мн0гї повёровали в Него1! 
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         Конeц пzткµ1, и3 сµббо1тэ по Воздви1женїі. 
   (за? 31-lа)  lа Глаг0лав же Їисµ1с (Сµббота 4-д7 недёлї9 
 Рече1 Госпо1дь9) к повёровавшим к Немµ1 їµдezм9 «Аще вы 
пребµ1дете во сло1вэ2 Мо  єм, вои1стинµ µченики1 Мо  і бµ1дете, 
lв и# µразµмёєте и1стинµ, и3 и1стина освободи1т вас»!  
lг Отвэ  тили и3 изрекли1 Емµ19 «Сёмz Авраaмово є3сьме1, и3 
никомµ не раб0тали сьме нико1ли! Як Ты глаг0лешь, же 
своб0днї бµ  дете»? lд Отвэ тив ім Їисµ1с9 «Амїнь ґмїнь 
глаг0лю вaм, же всsкий, творsщий грёх, рaб єсть грэха1! 
lє Рaб же не пребывaєт в домµ во вёк: Сын пребывaєт 
во вёк! lѕ Ѓще же Сын вас освободи1т, вои1стинµ своб0днї 
бµ1дете! lз Зна1ю, же сёмz Авраaмово є3сьте1, но и1щете 
Мене1 µби1ти, зато1, же сл0во Мо  є не вмэщaєтсz µ вас. 
lи Ѓзъ что ви1дэв имь µ Отца1 Мо  єго, то и глаг0лю: и3 
вы же что ви1дэли сьте µ отца1 вaшего, то и творите1»! 
lf Отвэ  тили и3 рёкли Емµ19 «Оте1ц нaш Авраaм єсть»! 
Глаг0лет ім Їисµ1с9 «Аще бы вы ча1да Авраaмовы бhли, то 
дэла1 Авраaмовы бhсьте твори1ли. м7 Нhнэ же и4щете Мене1 
µби1ти, Человёка, Котры1й и1стинµ вам возвэсти в, якµ1 
слhшав от Бо1га! Сего Авраaм не твори1в! м7а Се вы тво-
1рите дэла1 отца1 вaшего»! Рекли1 же Емµ19 «Мы не от лю-
бодэsнїz єсьме1 рождeнї: Едно1го Отца1 имэ1єм мы, Бо1га»! 
  (за? 32-lв) м7в Речe же ім Їисµ1с9* (Понедёльник 5-є7 
недёлї9 Рече1 Господь ко пришeдшим к Немµ1 їµдezм9) «Аще 
Бог Оте1ц вaш бы бhв, вы бы же люби1ли Мене1, бо Азъ 
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 от Бога и3зыйш0в, и3 прийш0в имь.  Конeц сµббо1тэ. 
Не о Себё бо прийш0в имь, но т0й Мz посла1в! м7г Почто1 
бе1сэды Мо єz не разµмёєте? Бо не м0жете слhшати 
сло1ва Мо  єго! м7д Вы от отца1 вaшего дїaвола є3сьте1, и3 
п0хоти отца1 вaшего х0чете твори1ти. Он человэкоµбjйца 
быв и3сконї, и3 во и1стинэ не стои1т, бо не єсть и1стины в 
нeм. Егда 1 глаг0лет ложь, от сво йих да  нных глаг0лет, бо 
л0жь єсть, и3 отeц лжї. м7є Ѓзъ же зато1, что и4стинµ 
глаг0лю, не вёрµєте Мнэ. м7ѕ Кто из вас обличaєт Мz 
в грэсэ1? Аще ли и1стинµ глаг0лю, почто вы не вёрµєте 
Мнэ? м7з Кто єсть от Бо1га, глаг0лы Бо1жїі слµ1хаєт: се-
го рaди вы не слµ1хаєте, же от Бога не єсьте1»!  
м7и Отвэчaли же їµдeі, и3 рекли1 Емµ19 «Не добрэ1 ли мы 
глаг0лем, же Ты самарzни1н и3 бёса и4мэ1єшь»?  
м7f Отвэ тив Їисµ1с9 «Азъ бёса не и4мэ1ю, но чтµ Отца1 
Мо єго, а3 вы не чтeте Мене1. н7 Ѓзъ же не и3щµ1 слaвы 
Мо єz! Есть и1щµщий и3 сµ1дzщий»! 
 (за? 33-lг) н7а (Вт0рник 5-є7 недёлї9 Рече1 Господь ко пришeд-
шим к Немµ1 їµдezм9) «Ґмїнь ґмїнь глаг0лю вaм, ѓще кто 
 сл0во Мо  є сохрани1в бы, смeрти бы не µви1дэв во вёки»! 
                    Конeц понедёльникµ. 
 н7в Рекли1 же Емµ жидо1ве9 «Нhнэ µразµмёли сьме, же 
бёса имэ1єшь. Авраaм µме1р, и3 прор0кы, а3 Ты глаг0лешь9 
ѓще кто сл0во Мо  є соблюда в бы, смeрти не вкµси1в бы во 
вёки»? н7г Мо1жет Ты б02льший от Отца1 нaшего Авраaма, 
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 котры1й µме1р, и3 прор0ки поµмера1ли? За ког0 сz Сaм Ты 
твори1шь? н7д Отвэ  тив Їисµс9 «Аще Азъ слaвлюсz Сaм, 
слaва Мо  z єсть ничто1: єсть Оте1ц М0й, слaвzщий Мz, 
про Котро1го вы глаг0лете, же «Бог нaш Он єсть»! н7є Но 
вы так и не познaли Его1! Азъ же зна1ю Его! И ѓще рекµ1, 
же не зна1ю Его1, бµ1дµ под0бный вaм, л0жь! Но зна1ю Его1, 
и3 сл0во Его1 соблюдaю! н7ѕ Ґвраaм отeц вaш ра  дый бhв, же 1 
µви1дэв Дeнь М0й, и3 µви1дэв, и3 возрaдовавсz. н7з Рекли1 же 
їµдeі к Немµ19 «Пzтдесzть лёт єще1 не имэ1шь, и3 ты ли 
Авраaма ви1дэв»? н7и Речe же ім Їисµс9 «Амїнь ґмїнь 
глаг0лю вaм, до то1го, як Авраaмµ сµди1лосz ро1дитисz, Азъ 
є4смь»! н7f Взsли же камэ1нz, обы1 вeргли на Него: Їисµс 
же скрhвсz, и3 вы йшов и3з Це1ркви, пройшо1в посереди1нэ іх, 
и3 тaк ми1мо отыйшо1в. Конeц вт0рникµ. 
   Евангелїє от Їоанна. ГлавA 9-f7. 
 (за? lд)  № И# ми1моидµ1щый (Недёлz ѕ7 о слэпцэ19 Во 
врeмz k1но, ми1моидµ1щый Їисµ1с) µви1дэв человёка, слёпого 
от рожденства1. в7 И# вопроси1ли Его1 µченики1 Его1, 
глаг0лющи9 «Раввї, кто согрэши1в? Сeй ли, и3ли1 роди1тєлї 
 є3го1, обы1 слёпый ро1дивсz? G Отвэча1в Їисµ1с9 «Ии сeй не 
согрэши1в, ни роди1тєлї Его1, но обы1 я1вленї бы  ли дэлA 
Божїі на нeм». д7 «Мнэ подобaєт дёлати дэла1, послaв-
шего Мz, д0кї єсть дeнь! Прийдет бо н0чь, коли1 никт0 не 
см0жет дёлати. є7 Егда   в мjрэ є4смь, свёт єсмь мjрµ»!  
ѕ7 Сїє1 рeкши, плюнµв на зeмлю, и3 сотвори1в брeнїє из 
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 плюновeнїz, и3 помaзав о1чи брeнїєм слэп0мµ. з7 И# речE 
є3мµ19 «Иди1, µмhйсz в кµпёли Силоaмськэй, что зна1чит, 
"п0сланный". Он отыйшо1в же тµда1 и3 там µмhвсz, и3 
прийшо1в зрz1чий. } Сµсёды же и3 котрї были ви1дэли є3го1 
прeжде, же слэпый быв, глаг0лали9 «Не сeй ли єсть той, 
сидsщый и3 просsщый»? f7 Еднї глаг0-лали, же сeй єсть, 
и3нjі глаг0лали, же под0бный є3мµ1 єсть: Он же сам 
глаг0лав, же «а  йно, ѓз єсмь»! ‹ Глаг0лали же є3мµ19 «Як 
ти отве1рзлисz о1чи? №i Отвэ  тив он и3 рече19 «Человёк, 
нарицaємый Їисµ1с, брeнїє сотвори1в, и3 помaзав о1чи мо1і, и3 
речe ми9 «Иди1 в кµпёль Силоaмськµ, и3 µмhйсz. Азъ, от-
шeдши же и3 µмhвшись, прозрёв имь». в7i Рёша же є3мµ19 
«Кто и гдэ Т0й єсть»? Глаг0лет9 «Не зна1ю»! Gi Отвели1 
же є3го1 к фарисezм то го, котры1й быв и3ногда1 слэпы1й.  
д7i Бы ла же сµббо1та, є3гда1 сотвори1в брeнїє Їисµ1с, и3 отвeрз 
є3мµ1 о1чи. є7i Пaки же вопрошaли є3го1 и3 фарисeі9 «Як он 
прозрэв» ? Он же рече1 ім9 «Брeнїє положи1в ми на о1чи, и3 
µмhв имь сz, и3 ви1жµ. ѕ7i Глаг0лали же из фарїсеі1в нёкїі: 
«Не єсть сeй от Бо1га Человёк, бо сµббо1тµ не храни1т»! 
 Инїі глаг0лали9 «Як м0жет человёк грёшный такї 
знaмєнїz твори1ти» ? И рaспрz была в ни1х. з7i Глаг0лали 
же слэпцµ   пaки9 «Ты что глаг0лешь про Него, бо отвeрз 
о1чи тво1і»? Он же рече1, же Той прор0к єсть! }i Не имэ1ли 
пак вёры їµдeі о нeм, же слэпы1й быв, и3 прозрэв, д0кї не 
пригласи1ли роди1тєлїв то2го прозрёвшего. f7i И# вопроси1ли 
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 іх, глаг0лющи9 «Сeй ли єсть сhн вaш, за не3г0 же вы 
глаг0лете, же слэпы1й ро1дивсz? Як он1 нhнэ ви1дит?  
к7 Отвэ  тили же ім роди1тєлї є3го1 и3 рэкли19 «Зна1єме, же 
сeй єсть сhн нaш, и3 же слэпы1й ро1дивсz, к7а а як нhнэ 
ви1дит, не зна1єме, и3ли кто отвeрз є3мµ1 о1чи, мы не 
зна1єме. Сaм в0зраст имэ1єт, само1го и вопроси1те! Сaм о 
себэ1 да глаг0лет! к7в Сїє1 изрекли роди1тєлї є3го1, бо 
боsлисz жидо1в: бо µжe сложи1лисz жидо1ве, ѓще бы кто 
и3сповёв Его за Христа1, то обы1 быв отлµ1ченый от 
с0нмища. к7г Сего рaди роди1тєлї є3го1 изрекли1, же в0зраст 
имэ1єт, само1го вопроси1те. к7д Пригласи1ли же втори1цею че-
ловёка, котрый быв слэпы1й, и3 рекли1 є3мµ9 «Воздaй слaвµ 
Бо1гµ, мы зна1єме, же Человёк Сeй грёшный єсть».  
к7є Отвэ  тив же он, и3 рече19 «Аще грёшный єсть, не зна1ю: 
Едно1 зна1ю, же слэпы1й имь быв, а нhнэ же ви1жµ».  
к7ѕ Рекли1 же є3мµ1 пaки9 «Что Он сотвори1в тебэ1? Як 
отвeрз о1чи тво і? к7з Отвэ тив ім той9 «Изрек имь вaм 
µже1 и3 не слhшали сьте! Что пaки х0чете слhшати? 
Мо1жет и3 вы µченики1 Его1 х0чете бhти»? к7и Они1 же 
 µкори1ли єго1, и3 рекли1 є3мµ19 «Ты µчени1к То  го: Мы же 
Мойсeєвы є3сьме2 µченики1. к7f Мы зна1єме, же Мойсeєви 
глаг0лав Бог». Сего же не зна1єме, откµ1дµ єсть.  
l Отвэ  тив человёк, и3 рече1 ім9 «О сeм бо и ди1вно єсть, 
же вы не зна1єте, откµ1дµ Он єсть, а3 Он отвeрз о1чи мо  і! 
lа Зна1ю же, что грёшников Бог не послµ  хаєт, но ѓще 
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 кто богочтeц єсть, и3 в0лю Его1 твори1т, то  го послµ  хаєт. 
lв От вёка не єсть слhшано, обы1 кто отвeрз о1чи 
слэпо1мµ рождeнномµ. lг Ѓще не бhв бы сeй от Бога, ни-
чо1го же не м0г бы твори1ти»! lд Отвэ тили и3 рекли1 є3мµ19 
«Во грэха1х ты ро1дивсz вeсь, и3 тh ли нас µчи1шь» ? И 
и3згнaли є3го1 вон! lє Услhшав Їисµ1с, же и3згнaли є3го1 в0н, 
и3 обрёв є3го1, рече1 є3мµ19 «Ты вёрµєшь ли в Сы1на Бо1жїz»? 
lѕ Отвэ  тив он, и3 рече19 «А3 кт0 Он є3сть Господи, обы1 по-
вёровав имь в Него1»? lз Речe же є3мµ1 Їисµ1с9 «И ты 
µви1дэв ись Его1, и3 Он, Глаг0лющий из тоб0ю, Т0й и 
єсть». lи Он же рече19 «Вёрµю Господи, и3 поклони1всz 
Емµ1». Конeц недёлї.  
 (за? lє) lf И# речE Їисµ1с9 (Четверт0к 5-є7 недёли9 Рече1 Гос-
по1дь ко пришeдшим к Немµ1 їµдezм9) «На сµд Азъ в мjр 
сeй прийш0в, обы1 неви1дzщїі ви1дэли, и3 ви1дzщїі слэпї бы 
ста11ли. м7 И# µслhшали из фарисеі1в сїє1 сµщїі из Ни1м, и3 
рекли1 Емµ19 «Мо1же и3 мы слэпї є3сьме1»? м7а Рече1 ім Їисµс9 
«Аще бhсьте слэпы1ми бhли, не и3мёли бhсьте грэха1; 
нhнэ же глаг0лете, же «ви1диме», и3 зато   грёх вaш µ вас 
 пребывaєт»!  Евангелїє от Їоанна. Глава1 10-‹. 
 (за?) № (С™и1телzм на µ  трени9 Рече1 Господь ко пришeдшим 
к Немµ1 їµдezм9) «Ґмїнь ґмїнь глаг0лю вaм, не входsщый 
дверьми1 во дв0р о1вчий, но перелэза1ющый и1нде, т0й тaть 
єсть и3 разб0йник. в7 Ґ входsщый дверьми1, пaстырь єсть 
овцaм. G Семµ двeрник отверзaєт, и3 о1вцы глaс є3го1 
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 слhшат, и3 сво  і о1вцы приглашaєт по и1мени, и3 и3зг0нzєт 
іх. д7 И# є3гда1 бы сво  і о1вцы и3згна1в, то перед ни1ми х0дит, и3 
о1вцы за ним слэ1дµют, бо µзнаю1т глaс Его1. є7 За чµжы1м 
же не идµ1т, но бэжaт от него, бо не признаю1т чµжо1го 
глaса». ѕ7 Сїю1 при1т-чµ рече1 ім Їисµ1с: Они1 же не осознава1ли, 
что ото1 зна1чило, же Он глаг0лав ім. з7 Речe же пaки ім 
Їисµс9 «Амїнь ґмїнь глаг0лю вaм, же Азъ є4смь двeрь 
овцaм. } Всї, ско12лько іх приходи1ло прeжде Ме1не, тaтї сµть 
и3 разб0йникы, но не послµ1хали іх о1вцы»! 
   (за? 36-lѕ) f7 (С™и1телzм на лїтµргjі9 Рече1 Господь ко 
пришeдшым к Немµ1 їµдezм9) «Ѓзъ єсмь двeрь9 Мн0ю ѓще 
кто вни1дет, спасeтсz, и3 вни1дет, и3 и3зhйдет, и3 пaжить 
обрs-щет»!   Конeц четверткµ и3 с™и1телєм на µ11трени. 
 ‹ «Тaть не прих0дит и нак, лем обы1 µкрaв, и3 µбив, и3 по-
гµби1в: Азъ прийшо1в, обы1 жив0т имэ1ли, и3 избы ток 
и4мэ1ли. №i Ѓзъ єсмь пaстырь д0брый: Пaстырь д0брый 
дµшµ сво  ю полагaєт за о  вцы. в7i Ґ нає1мник, котры1й не 
єсть Пaстырь, є3мµ   же не сµть о1вцы сво  і: ви1дит он в0вка 
грzдµ щего и3 оставлsєт о11вцы, и3 отбэга1єт, а3 в0вк рас- 
хи1тит іх, и3 распµдит о1вцы. Gi Ґ нає1мник бэжи1т, бо 
нає1мник єсть, и3 не ради1т о овцaх. д7i Ѓзъ є4смь Пaстырь 
д0брый, и3 знaю мо  йих, и3 знaют Мz Мо  і. є7i Ћкоже 
знaєт Мz Оте1ц, и3 Азъ знaю Отца1, и3 дµ1шµ Мо  ю полагaю 
за о1вцы. ѕ7i И# инїі о1вцы имэ1ю, котрї не сµть от двора1 
сего, и3 тых Ми подобaєт приве1сти, и3 глaс М0й µслhшат, 
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 и3 бµ1дет є3дно1 стaдо, и3 є3де1н Пaстырь»! 
          Конeц чтенїz с™и1телzм. 
 (за ? 37-lз) з7i (Пzт0к 5-є7 недёлї9 Рече1 Господь ко пришeд-
шим к немµ їµдezм9) «Сего рaди Мz Оте1ц лю1бит, бо Азъ 
дµ1шµ мо  ю полагaю, обы1 пaки при1нzв имь єz 1. }i Никт0 
не в0зьмет єz1 от Ме1не, но Азъ полагaю єz1 о Себэ: 
власть имэ1ю положи1ти єz1, и3 власть имэ1ю пaки при1нzти 
єz1: Сїю1 зaповэдь при1нzв имь от Отца1 Мо  єго. f7i Рaспрz 
же ста1ласz пaки во їµдezх из-за слов сих1. к7 Глаг0лали же 
мн0гї из ни1х9 «Бёса имэ1єт, и3 неи1стовый єсть, что є3го1 
слµ1хаєте? к7а И#нjі глаг0лахµ9 «Сjі глаг0лы не сµть 
бэснµ1ющагосz: М0жет ли бёс слэп0мµ о1чи откры  ти?» 

  (за?)  к7в  Бhв же тогда1 (На осщ7eнїє Це1ркви9 Во врeмz 
 k1но, бhв празник) обновлє1нїz во Їєрµсали1мэ, и3 зима1 
была. к7г И# ходи1в Їисµ1с в Це1ркви, в Притв0рэ Соло-
мо1новомµ. к7д Обыйшли1 же Его1 їµдeє, и3 глаг0лали Емµ19 
«Док0ли дµ1шµ нaшµ де1ржишь в сµ1мнївах? Аще Ты єси 
Христ0с, рци нaм откры1то»! к7є Отвэ1тив ім Їисµ1с9 «Из-
рёк имь вaм, и3 не вёрµєте! Дэла1, котрї Азъ творю от 
 и1мени Отца1 Мо  єго, тї свидётельствµют о Мнэ. к7ѕ Но 
вы не вёрµєте, бо не єсьте от овeц Мо  йих, я1к и изрёк 
имь вaм»! 
   (за? 38-lи) к7з (Сµббота 5-є7 недёлї9 Рече1 Господь ко 
 пришeдшим к Немµ1 їµдezм9) «О1вцы мо  і глaса мо  єго 
слµ  хают, и3 Азъ знaю іх, и3 по Мнэ грzдµт. к7и И# Азъ 
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 жив0т вёчный дaм ім,  Конeц пzткµ и3 осщ7eнїю. 
и3 не поги1бнµт во вёки, и3 не восхи1тит іх никт0 же от 
рµки1 Мо  єz. к7f Отец М0й, Котры  й дав іх Мнэ, б0льший 
от всёх єсть и3 никт0 не м0жет восхи1тити іх из рµкы1 
Отца1 Мо  єго. l Ѓзъ и3 Оте1ц є3дно1 є3сьме. lа Взzли1 же 
камэ1нz пaки їµдeі, обы1 поби11ти є3го1. lв Отвэ1тив ім 
Їисµ1с9 «Многї до1брї дэла1 kви1в имь вaм от Отца1 Мо  єго: 
За як0є из дёл камэ1нz мeчете на Мz»? lг Отвэчaли 
Емµ1 їµдeі, глаг0лющи9 «За до1брэ дэла1 камэ1нz не мeчеме 
на Тz, но за хµлµ1, же Ты, бµ  дµчи Человёк, а твори1шь 
из Се1бе Бо1га». lд Отвэ1тив и Їисµ1с9 «Не єсть ли пи1сано в 
Зак0нэ вaшемµ9 «Азъ рёх: вы богы   є3сьте»1! lє Ѓще о1ных 
объzви  в «бога1ми», к котры1м же Сл0во Божїє я1влено 
бhло, и3 сим не м0жет нарµ  шитисz Писaнїє, lѕ то То  го, 
Котро1го Отец освzти1в и3 посла1в в мjр, вы глаг0лете, же 
«хµлµ1 глаг0лешь», зато1, что изрёк имь9 «Азъ є4смь Сын 
Бо1жий»! lз Ѓще не творю1 дэла1 Отца1 Мо  єго, не имэ1йте 
Ми вёры. lи Ѓще ли творю1, ѓще и3 Мнэ бы не вёрили, 
то дэла1м Мо  йим вёрµйте, обы1 вы µразµмёли и3 повёри- 
ли, же во Мнэ Оте1ц и3 Азъ в Нeм»! Конeц сµббо1тэ. 
lf И#скaли же пaки взz1ти Его1, но Он 3 вhйшов из рµк іх. 
м7 И# и4де пaки на оный бе1рег Їордaна, на мёсто, г3дё быв 
Їоaнн прeжде крестz1щый: и3 перебыва1в тµй. м7а И# мн0гї 
прийшли1 к Немµ1, и3 глаг0лали, же Їоaнн ани   є3дно1го 
знaменїz не сотвори1в, но всьо, что изрэ  к Їоaнн за Сего, 
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 и4стина бы1ла. м7в И# мн0гї повёровали в Него1 тµй.  
         Евангелїє от Їоа1нна. Глава1 11-№i. 
  (за? 39-lf)  [№i\  № (Сµббо1та Лaзарева9 Во врeмz k1но,) 
 Быв нёкто болSщий Лaзарь от Виfaнїі, от вeси Марjй-
иноі и3 Мaрфы сестры1 єz1. в7 Бы1ла же Марjz помaзавшаz 
Го1спода ми1ром, и3 отeрши н0ги Его1 власы сво  йими, є3s же 
брaт Лaзарь заболэ  в. G Послaли же се1стры к Немµ, 
глаг0лющи9 «Господи, се котро  го лю1бишь, заболэ  в.  
д7 Слhшав же Їисµ1с, рече19 «Сїz1 болёзнь не єсть к смeрти, 
но к слaвэ Бо1жїй, обы1 прослaвивсz Сын Божий рaди єz  ». 
є7 Любив же Їисµ1с Мaрфµ, и3 сестрµ1 єz1, и3 Лaзарz. ѕ7 Егда   
µслhшав, же заболэ  в, тогда1 пребhв на котро мµ быв 
мёстэ два днї. з7 Пот0м же глаг0ла µченика  м9 «Идэ1м во 
Їµдeю пaки. } Глаг0лали Емµ1 µченики19 «РаввJ, нhнэ и3скaли 
Тебе1 камэ1ньом поби1ти їµдeі, и3 пaки ли иде  шь тµдa?  
f7 Отвэ  тив Їисµ1с9 «Не дванaдесzт ли годин сµть во днї? 
Аще кто х0дит днєм, не споткне1тсz, бо свёт мjра сего 
ви1дит. ‹ Ѓще кто х0дит в ночи1, споткне1тсz, бо не єсть 
свётла в нeм. №i Сїє1 рече1, и3 посeм глаг0ла ім9 «Лaзарь, 
 дрµг нaш, заснµ  в: Но и3дµ1 обы1 разбµди1в имь є3го1. в7i Рек-
ли1 же µченики1 Его19 «Го1споди, ѓще заснµ в, спасeный 
бµ1дет». Gi Речe же Їисµс о смeрти є3го1, они1 же дµ1мали, же 
о µспeнїі сна глаг0лет. д7i Тогда1 рече1 ім Їисµ1с не таz 1сz9 
«Лaзарь µме  р». є7i И# рaдµюсz вас рaди, обы1 вы повёрили, 
же не быв имь тaм, но идэ1м к немµ1». ѕ7i Речe же Фома1, 
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глаг0лемый Близнeц, µченика1м9 «Идэ1м и3 мы, обы1 µмерли 
сьме из ни1м». з7i Пришeдши же Їисµс, обрёв є3го1 четhри 
днї µжE находz1щегосz во гр0бэ. }i Бы1ла же Вифaнїz 
бли1зько коло   Їєрµсали1ма десь стaдїй пzтнaдесzть. f7i И# 
мн0гї из їµдє1ів прийшли1 бы ли к Мaрфэ и3 Марjі, обы1 
µтэши1ти іх о брaтэ іх. к7 Мaрфа же єгда1 µслhшала, же 
Їисµ1с грzдeт, стрётила Его: Марjz же д0ма сидэ1ла.  
к7а Речe же Мaрфа ко Їисµ1сµ9 «Го1споди, ѓще бы Ты здэ 
бhв, не µмер бы брaт м0й. к7в Но и3 нhнэ зна1ю, же ѓще 
что попр0сив бы Ты от Бо1га, дaв бы Ти1 Бог». к7г Глаг0ла 
єй Їисµс9 «Воскрeснет брaт тв0й». к7д Глаг0ла є3мµ1 Мaрфа9 
«Зна1ю, же воскрeснет µ воскрешeнїю, в послёднїй дeнь.  
к7є Речe же єй Їисµс9 «Азъ єсмь воскрешeнїє и3 жив0т: 
вёрµющий в Мz ѓще и3 µмрет, оживeт. к7ѕ И# всsк 
живµ1щий, и3 вёрµющий в Мz, не µмрет во вёки: 
имэ  єшь ли вёрµ семµ  ? к7з Глаг0ла є3мµ  9 «А4й, Господи. 
азъ повёровала, же Ты єси Христ0с, Сын Бо1жый, котры1й 
в мjр грzдµ1щый. к7и И# сїє1 изрeкши, отыйшла  , и3 пригла-
си ла Марjю сестрµ  сво ю тaйно, изрeкши9 «Учи1тель прий- 
шо  в єсть, и3 приглашaєт тz». к7f Онa же ћк µслhшала, 
возста1ла ск0ро, и3 отыйшла   к Немµ19 l Бо єще не войшо1в 
Їисµс в село  , но быв на мёстэ, г3дё стрётила Его1 Мaрфа. 
lа Їµдeі же, сµ1щїі из нeю в домµ, и3 µтэшaющи єz1, 
µви1дэвши Марjю, же она   ск0ро вста1ла и3 вhйшла, по нeй 
отыйшли  , подµ  мавщи, же и4дет на гр0б, обы1 поплaкала 
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 тaм». lв Марjа же ћк прийшла  , г3дё быв Їисµ1с, 
µви1дэвши Его1, µпа1ла Емµ1 на но  ги, глаг0лющи Емµ19 
«Го1споди, ѓще бы Ты бhв здэ, не µме  р бы м0й брaт».  
lг Їисµ1с же ћк µви1дэв єz1 плaчµщµ, и3 пришeдших из нeю 
їµде ів плaчµщих, запрэти1в дµ1хµ, и3 возмµти1всz Сaм,  
lд И# рече19 «Гдэ положи  ли сьте є3го1»? Глаг0лали є3мµ  : 
«Го1споди, прийди и3 µви1дь»! lє Прослези1всz Їисµ1с!  
lѕ Глаг0лали же жидо1ве9 «Ви1дишь, як люби1в є3го1»!  
lз Нёкїі же из ни1х рекли  9 «Не мог ли Сeй, отвeрзший 
о1чи слэп0мµ, сотвори1ти, обы1 и3 сeй не µме1р? lи Їисµ1с же 
пaки претS в себэ, прийшо1в ко гр0бµ: Бы  ла же пещeра, и3 
кaмэнь лежaв на нeй. lf Глаг0ла Їисµс9 «Возьми1те 
кaмэнь». Глаг0ла Емµ1 сестра1 µмeршого, Мaрфа9 «Го1споди, 
µже1 смерди1т, четвероднeвный бо єсть». м7 Глаг0ла є4й 
Їисµс9 «Не рёх ли ти, же ѓще бы ты повёрила, то µзрэ  ла 
бы слaвµ Бо1жїю: м7а Взsли же кaмэнь, г3дё бы1в µмeрший 
лежа1в. Їисµ1с же возвэ1вши о1чи горэ  , и3 рече19 «О1тче, хвалµ1 
Тебэ   воздаю1, же Ты µслhшав Мz. м7в Ѓзъ же зна1в, же 
всегдa Мz послµ  хаєшь, но нар0да рaди, стоsщего о1крест 
изрёк имь, обы1 вёрµ имэ1ли, же Ты Мz послaв. м7г И# 
сїє1 рeк, глaсом вели1кым воззва1в9 «Лaзаре, грzди1 в0н»!  
м7д И# вhйшов µмeршый, обsзаный повz1зками по рµкaм 
и3 ногaм, и3 лице1 є3го1 µ1брµсом завsзаноє. Глаг0ла ім Їисµ1с9 
«Разрэшїть є3го1, и3 остaвьте и3ти1». м7є Мн0гї бо из 
їµдеі1в, пришeдшїі к Марjі и,3 µви1дэвши, что сотвори1в 
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 Їисµ1с, повёровали в Него! Конeц сµббо1тэ Лaзаревэй. 
м7ѕ Нёкїі же из ни1х отыйшли1 к фарисezм, и3 рекли1 ім, 
что сотвори1в Їисµ1с! 
    (за? 40-м7) м7з Собрaли же ґрхїєрeі и3 фарисeі с0нм, 
(Понедёльник 6-ѕ7 недёлї9 Во врeмz k1но, собрaлисz ґрхїєрeі 
и3 фарисeі на Їисµ1са) и3 глаг0лали9 «Что сотвориме  ? Пак Че-
ловёк Сeй многї знaмєнїz твори1т? м7и Ѓще остaвиме 
Его тaк, то всї повёрµют в Него1, и3 при1йдµт ри1млzне, и3 
в0зьмµт мёсто, и3 народ нaш». м7f Е#де1н же нёкто из 
ни1х Каїaфа, архїєрeй сhй лётµ то1мµ, рече1 ім9 «Вы ничо1го 
не зна1єте, н7 и не помышлsєте, же лэпше єсть нaм, 
обы є3де1н Человёк µме1р за лю1дей, ґ не вeсь народ поги1б». 
н7а Сего же от се  бе не рече1, но ґрхїєрeй сµщий лётµ то1мµ, 
прорэ к, же хотэ1в Їисµ1с µме1рти за лю1дей: н7в И# не лем за 
лю1дей, но й обы1 и3 ча1да Бо1жїі расточє1ннїі собра  в бы во 
є3ди1но. н7г От то1го же днz они  совэщaлисz, обы  µби1ти 
Его1. н7д Їисµ1с же µже   не ходи в я  вно во їµдezх, но отый-
шо  в оттµ1дµ во странµ1 бли1з пµстhни, во Ефрeм назы-
ва1ємый грaд, и3 тµй ходи1в из µченика1ми Сво йими.  
н7є Была же бли1зько Пaсха їµдeйська: и3 взыйшли1 мн0гї во 
Їєрµсали1м из стрaн прeжде Пaсхи, обы1 очи1ститисz.  
н7ѕ И#скaли же Їисµ1са, и3 глаг0лали к себэ, в цeркви 
стоsщи9 «Что вaм сz ви1дит? Не прийшо1в бы ли и Он на 
прaздник»? н7з Дали1 же ґрхїєрeі и3 фарисeі µказа нїє, ѓще 
кто µзна1в бы Его1, гдэ єсть, най бы доповёв, обы1 



306 

 

 

 ими1ли Его1. Конeц понедёльникµ. 
   Евангелїє от Їоа1нна. Глава1 12-в7i. 
   (за? 41-м7а)  № Їисµ1с же прeжде шести1 днjй Пaсхи, прий-
шо  в (В недёлю цвэтнµю, на лїтµргjі: Прeжде шести1 днjв 
Пaсхи, прийшо  в Їисµ1с) µ Вифaнїю, гдэ быв Лaзарь 
µмeршый, котро  го воскреси1в из мeртвых. в7 Сотвори1ли же 
Емµ1 вeчерю тµй, и3 Мaрфа слµжи  ла: Лaзарь же быв є3де1н 
из возлежaщых из Ни1м. G Марjz же, взz1вши лjтрµ 
(327,5 грам) ми1ра нaрда пїстjкы (настоz щего) многоцённо-
го, помaзала н0гы Їисµ1совы, и3 отера1ла власа  ми сво  йими 
н0гы Его1. Хы1жа же нап0вниласz от благово1нїй мaсти 
благов0нноі. д7 Глаг0ла же є3де1н из µченико1в Его1, Їµ1да 
Си1монов Їскарїотськый, котры1й хотэ11в Его1 предaти9  
є7 «Ради чо го ми1ро сїє1 не про1дано бhло за три1сто 
пэ1нzзїв, и3 не ро1здано ни1щым»? ѕ7 Сїє1 же рече1, не зато , 
же за ни1щых печaливсz, но что тaть-злодэй быв, и3 
ковчeжец и3мёв, и3 вметaємоє носи  в. з7 Речe же Їисµ1с9 «Не 
протидёйте є3й, обы1 в дeнь погребeнїz Мо  єго соблюла   єго1. 
} Ни1щых бо всегда1 имэ1єте из соб0ю, Менe же не всегда 
 имэ1єте. f7 Разµмёв же нар0д многый из їµдеі1в, же тµй 
єсть, и3 прийшли1 не Їисµ1са рaди т0кмо, но обы1 и3 Лaзарz 
µви1дэли, котро го Он воскреси1в из мeртвых. ‹ Совэщaлисz 
же ґрхїєрeі, обы1 и3 Лaзарz µби1ли, №i бо мн0гї из-за него1 
отыйшли1 от їµде1йського, и3 повёровали во Їисµ1са. в7i Во 
µтрїй же дeнь многы1й нар0д, пришeдшый на прaздник, 
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 µслhшавши, же Їисµ1с грzдeт во Їєрµсали1м, Gi при1нzли 
ва1їz-вїткы из фїнїкїв, и3 вы1йшли в Стрэте1нїє Емµ1, и3 
звaли глаг0лющи9 «Осaнна, благословeн грzдµ1щий во Имz   
Госпо1дне, Царь Їзра1йилев. д7i Обрёв же Їисµ1с ослz1тко, всёв 
на него1, ћк єсть напи1сано9 є7i «Не б0йсz до1чко Сїо1на, се 
Царь Тв0й грzдeт, сидz1щи на жребsти о1сли». ѕ7i Си1х же 
не разµмёли µченикы1 Его1 прeжде, но є3гда1 прослaвивсz 
Їисµ1с, тогда1 вспомzнµ1ли, же сїє1 бhло о Нeм напи1сано, и3 
сїє1 сотвори1ли Емµ1. 
 (за?) з7i Свидётельствовав же нар0д, котрый быв прeжде 
из ни1м,* (Во с™µю и3 вели1кµю срeдµ, на µтрени до зачaла 
м7д без8 престµпки9 Во врeмz оно, свидётельствовав нар0д 
сhй со Їисµсом,*) єгда   Лaзарz возгласи2в из гр0ба, и3 вос-
креси2 є3го2 из мертвы  х. (че\к) }i Сего2 рaди и3 стрётив є3го2 
нар0д, бо слhшали є3го2 сїE сотвори вшего знaменїе. 
                  Конeц недёли цвэтн0й. 
  (за? 42-м7в)  f7i  Фарїсeі же рэкли   (Вт0рник 6-ѕ7 недёлї9 
  Во врeмz k1но, совёт сотвори1ли фарисeі на Їисµ1са, и3 из-
рэкли19) к себэ19 «Ви1дите, же ниz  ка же не єсть п0льза, се 
 мjр за Ним иде1т. к7 Бы1ли же нёкїі є1ллїны из вшeдшых, 
обы1 поклони1лисz в прaздник. к7а Сїі1 же пристµпи1ли к 
Фїлjппµ, котрый быв из Вифсаіды Галїлeйськоі, и3 моли1ли 
є3го1, глаг0лющи9 «Господи1не, х0чеме Їисµ1са ви1дэти»!  
к7в Прийшо1в Фїлjпп и3 глаг0лав Андрэ1єви; и3 пaки Андрэй 
и3 Фїлjпп глаг0лали Їисµсо1ви. к7г Їисµ1с же отвэ1тив ім, 
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глаг0лющи9 «Прийшо1в чaс, обы1 прослaвивсz Сын Человё-
чеськый. к7д Ґмїнь ґмїнь глаг0лю вaм, ѓще зeрно пше-
ни1чноє µпaвши на земли1 не µмре1т, то є3дно1 и пребывaєт: 
ѓще ли µмре1т, то многый пл0д сотвори1т. к7є Лю1бzщый 
дµ1шµ сво  ю погµ1бит єz1, и3 ненави1дzщый дµ1шµ свою1 в 
мjрэ сeм, в животэ1 вёчнэм сохрани1т єz . к7ѕ Ѓще кто 
Мнэ слµжит, Мнэ обы1 послёдовав: и3 г3дё же є4смь Азъ, 
тµй и3 слµга1 М0й бµ1дет. И ѓще кто Мнэ слµ1жит, почти1т 
є3го1 Отец М0й. к7з Нhнэ дµша1 Мо  z возмµти1ласz, и3 что 
изрекµ1? О1тче, спаси1 Мz от ча1са сего! Но рaди сего прий-
шо1в имь на чaс сeй! 
 (за?) 28-к7и (На µ1трени на Воздви1женїє Креста19 Рече1 Гос-
подь9) «О1тче, прослaви И1мz   Тво  є. Прийшо1в же глaс из 
Небе1с9 «И прослaвив имь, и3 пaки прослaвлю»! к7f Нар0д же, 
стоsщий, µслhшавши, проглаг0лав9 «Гр0м бhв! Инjі 
глаг0лали9 «Ангел глаг0лав Емµ1»! l Отвэ1тив Їисµ1с, и3 рече1: 
«Не мене1 рaди глaс сeй бhв, но рaди нар0да! lа Нhнэ сµд 
єсть мjрµ семµ1, нhнэ кнsзь мjра сего11 и1згнанный бµ1дет 
в0н! lв И# а1ще Азъ вознесeнный бµ1дµ от землї, то всэх 
 привлекµ1 к Себэ1»! lг Сїє1 же глаг0лав, назнaменµz, яко1ю 
смeртїю гото1вивсz µме1рти! lд Отвэ  тив Емµ1 нар0д9 «Мы 
слhшали от Зак0на, же Христ0с пребывaєт во вёки! Як 
же Ты глаг0лешь, «возне1стисz подобaєт Сы1нµ Человё-
чеськомµ»? Кто єсть Сeй Сын Человёчеський? lє Речe же 
ім Їисµ1с9 «Еще1 мало1є врeмz Свётло µ вaс єсть! Ходїть, 
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 д0кї Свётло имэ1єте, обы1 тьма1 вaс не ими1ла: А 
ходsщий во тьмэ, не зна1єт, кaмо иде1т»! 
  (за? 43-м7г) lѕ (СредA 6-ѕ7 недёлї9 Рече1 Госпо1дь ко пришeд-
шим к Немµ1 їµдezм9) «Д0кї Свётло имэ1єте, вёрµйте в 
 Свётло, обы1 вы сына1ми Свётла ста1ли»! 
          Конeц вт0рникµ, и3 Крестµ1. 
   Сїє1 глаг0лав Їисµ1с, и,3 отыйшо1вши, Он скрhвсz от ни1х. 
lз При столькы1х Его знaмєнїzх, сотвори1вшего іх перед 
ни1ми, они1 не вёровали в Него1! lи Обы1 сбы1лосz сл0во Исaїі 
прор0ка, котры1й рече19 «Го1споди, кто повёровав слµ1хµ нa-
шемµ и мhшца Госпо1днz комµ1 открhласz? lf Сего рaди 
не могли1 они1 вёровати, бо, пaки рече1 Исaіz: м7 «Он 
ослэпи1в о1чи іх, и3 окаменїв єсть сердца1 іх, обы1 не ви1дэли 
очи1ма, не разµмёли сeрдцем, и3 не обратилисz, обы1 
и3сцэли1в имь іх»! м7а Сїє1 рече1 И3сaіz, є3гда1 ви1дэв слaвµ 
Его1, и3 глаг0лав о Нeм! м7в Обaче же и3 из кнzзїв многї 
вёровали в Него1, но из-за фарисеі1в не и3сповёдовали Его1, 
обы1 и3з с0нмища и3згнaнї не бы1ли! м7г Возлюби1ли бо пaче 
слaвµ человёчеськµ, неже1ли слaвµ Бо1жїю. м7д Їисµ1с же воз- 
зва1в, и3 рече19 «Вёрµющий в Мz, не вёрµєт в Мz, но в 
послaвшего Мz! м7є И# ви1дzщий Мz, ви1дит послaвшего 
Мz! м7ѕ Ѓзъ Свётло в мjр прийшов имь, обы1 всsкий, 
вёрµющий в Мz, во тьмэ не пребыва1в! м7з И# ѓще кто 
µслhшит глаг0лы Мо  і и3 не вё-рµєт, Азъ не сµжµ є3го: 
бо не прийшо1в имь, обы1 сµди1в имь мjрови, но обы1 спас 
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 имь мjр».   Конeц середэ1. 
м7и «Отметaющыйсz от Ме1не и3 не прийма1ющый слов 
Мо йих, имэ1єт сµдsщаго є3мµ1; Сл0во, котро1є глаг0лав 
имь, то посµ1дит є3го1 в послёднїй дeнь. м7f Бо Азъ от 
Се1бе не глаг0лав имь, но послaвший Мz Оте1ц, Т0й Мнэ 
зaповэдь дав, же бы изрек имь, и3 что бы возглаг0гав 
имь! н7 И# зна1ю, же зaповэдь Его1 - Жив0т Вёчный єсть: 
Итак, Азъ глаг0лю так, ћк же рече1 Мнэ Отец, тaк и 
глаг0лю»! Конeц вели1кой середэ1 на µ1трени. 
    Евангелїє от Їоа1нна. Глава1 13-Gi. 
  (за ? 44-м7д) № Прeжде же (В Четверт0к Вели1кїй, Евангелїє 
 1-№ на Умовeнїє9 Во врeмz k1но, прeжде) прaздника Пaсхи, 
 зна  z Їисµ1с, же прийшов Емµ1 чaс, обы1 перейшо1в из мjра 
сего ко Отцµ1, возлю1бивши сво йих, сµ щих в мjрэ, до кон-
ца1 возлюби1в іх. в7 И# при ве чери соверша ющейсz, и µже1 
дїaволµ вложи1вшемµ в сeрдце Їµ1дэ Си1моновµ И3скарїотсь-
комµ, обы1 Его1 предaв, 
            Чти в Четверт0к Вели1кий, на Лїтµргjі: 
G зна  z Їисµс, же всьо дав Емµ1 Оте1ц в рµ1кы, и3 что от 
Бо1га и3зhшов, и3 к Бо1гµ грzдeт, д7 встaвши на вeчери, и3 
полага  єт ри1зы, и3 приz  вши лeнтїон (рµчник), препоsсавсz. 
є7 Пот0м же наллz1в в0дµ во µмывaльницµ, и3 начaв 
µмывaти н0ги µченика1м, и3 отирaти лeнтїєм, котры  м быв 
препоsсаный. ѕ7 Прийшов же к Си1монµ Петрµ, и3 глаг0лав 
Емµ1 т0й9 «Го1споди, Тh ли мо  і мhєшь н0ги? з7 Отвэ тив 
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 Їисµ1с, и3 рече1 є3мµ  9 «Что Азъ творю1 ты не зна1єшь нhнэ, 
но µразµмёєшь же по си1х днzх. } Глаг0лав Емµ1 Пeтр9 
«Не µмhєшь ног мо  йих во вёки». Отвэ1тив є3мµ1 Їисµс9 
«Аще не µмhю тебэ1 но1ги, не имэ  єшь чaсти зо Мн0ю!  
f7 Глаг0лав Емµ1 Си1мон Пeтр9 «Го1споди, не н0ги мо  і 
т0кмо, но и3 рµки и3 главµ1». ‹ Глаг0лет є3мµ1 Їисµ1с9 
«И3змовeнный не трeбµєт, т0кмо н0ги µмhти: єсть бо 
вeсь чи1стый: и3 вы чи1стї є3сьте1, но не всї», №i зна1z бо пре-
даю1щего Его1: Сего рaди рече, же не всї чи1стї є3сьте1! 
             Конeц пeрвомµ є3ђлїю, на µмовeнїі. 
   (за? 45-м7є) в7i Е#гдa же µмы1в н0ги іх,  (Е#ђлїє 2-в7 по 
 Умовeнїі9 Во врeмz k1но, єгда 1 µмы1в Їисµ1с н0ги µчени-
ка1м,) приz1в ри1зы сво  і, возлz1г пaки, рече1 ім9 «Зна1єте ли 
что сотвори1в имь вaм? Gi Вы оглашaєте Мz за Учи1телz 
и3 Го1спода, и3 добрэ глаг0лете: Есмь бо Ним! д7i Ѓще же 
Азъ µмhв вaшї н0гы, Госпо1дь и3 Учи1тель, то и3 вы 
д0вжнї є3сьте1 єде  н дрµ  гомµ µмывaти н0гы. є7i О1браз бо 
дaв имь вaм, обы1, я1к Азъ сотвори1в имь вaм, обы и3 вы 
так твори1ли. ѕ7i Ґмїнь ґмїнь глаг0лю вaм9 «Не єсть рaб 
 б0льшый от господи1на сво -єго, и послaнник не б0льшый 
от послaвшего є3го1. з7i Ѓще сїє1 зна1єте, то блажeнї є3сьте1, 
ѓще й твори1те так»! Конeц 2-в7-мµ, по µмовeнїі. Перейди1 
Четверткµ Вели1комµ, в Матфez за? 108-Rи от полµ9  
 [И# ядµ1щим ім9\. }i Не о всёх вaс глаг0лю: Азъ бо зна1ю, 
котры1х и3збрaв имь. Но обы1 писaнїє сбы1лосz сїє1: 
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 «kдµ1щый зо Мн0ю хлёб, воздви1г на Мz пzтµ1 сво  ю» 
(Пс.13,12). f7i Отны1нэ глаг0лю вaм, докї то не ста1лосz, 
обы  вы вёрµ имэ1ли, єгда   збµдетсz, же то Азъ є4смь!  
к7 Ґмїнь ґмїнь глаг0лю вaм9 принима1ющий ѓще ко  го по-
шлю1, Мене1 принима1єт, ґ принима1ющий Мене1, принима1єт 
послaвшего Мz. к7а Сїє1 рeк Їисµ с, возмµти1всz Дµ1хом, и3 
свидётельствовав, и3 рече19 «Амїнь ґмїнь глаг0лю вaм, же 
є3де1н из вaс предaст Мz»! к7в Обзирaлисz же межи   соб0ю 
µченики1, недоµмэва  ющисz о к0м глаг0лет. к7г Быв же 
є3де1н из µченико1в, Его1 возлежа1щий на л0нэ Їисµ1совэ, є3г0 
же люби1в Їисµ1с. к7д Помани1в же семµ1 Си1мон Пeтр вопро-
си1ти9 «Кто же єсть той, за котро го же глаг0лет» ?  
к7є Упaвши же т0й на пє1рсї Їисµ1совы, глаг0ла Емµ19 
«Го1споди, кто он є3сть»? к7ѕ Отвэча1єт Їисµ1с9 «Т0й єсть, 
комµ1 Азъ омо1чµ кµсо к (хлёба), и дaм ємµ1. И, омочи1вши 
кµсо к, бере1т и дає1т Їµ1дэ Си1моновµ Їскарїо1тськомµ. к7з И# 
с кµсо чком тогда1 войшо1в в нег0 сатана1. Глаг0лет же є3мµ1 
Їисµ1с9 «Что твори1шь, твори1 ск0рше». к7и Сего же никт0 
не µразµмэ1в из возлежaщих, к чемµ Он сїє1 изре1к є3мµ1. 
к7f Да  zким же ви1дэлосz, же ковчeжец-бµ  ксµ и3мэ1в Їµ1да, 
зато1 и глаг0лет є3мµ1 Їисµ1с9 «Кµпи1 что потребµ1єм на 
прaздник, и3ли1 ни1щим обы1 да  што дaв. l При1нzвши же 
кµсо к, тот на1раз вhйшов: Была же н0чь! lа Егда   он 
вы1йшов, глаг0лет Їисµ1с9 
  (за? 46-м7ѕ) (Е#ђлїє 1-№ с™hх стrтeй9 Рече1 Госпо1дь Сво  йим 
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 µченика1м9) «Нhнэ прослaвивсz Сын Человёчеський, и3 Бог 
 прослaвивсz в Нeм. lв Ѓще Бог прослaвивсz в Нeм, и3 Бог 
прослaвит Его1 в Себэ1, и3 на1раз прослaвит Его1. (Конeц в 
Се1редµ Вели1кµ на часёх, є3гда1 всї четhре є3вангелjсты про-
читaютсz) lг Ча1дца, є3ще1 из вaми мaло є4смь; взhщете 
Мене1, и3 ћк изрёк имь їµдezм, же кµда1 Азъ и3дµ1, вы не 
м0жете прийти1, и3 вам глаг0лю нhнэ. lд Зaповэдь н0вµю 
даю вам, обы1 вы лю1били єде  н дрµ гого, ћк Азъ возлюбив 
вас, обы1 и3 вы лю1били єде1н дрµ1гого. lє О сeм µразµмёют 
всї, же Мо і µченики1 є3сьте, ѓще люб0вь бµ1дете имэ1ти 
межи   соб0ю. lѕ Глаг0лет Емµ1 Си1мон Пeтр9 «Го1споди, кaмо 
иде1шь»? Отвэ1тив є3мµ1 Їисµ1с9 «Кµда1 Азъ и3дµ1, не м0жешь 
нhнэ по мнэ и3ти1, напо  слэдь же по Мнэ пойде1шь»!  
lз Глаг0лет Емµ1 Пeтр9 «Го1споди, почто не мо1жµ нhнэ 
по Тебэ и3ти1? Нhнэ дµ1шµ мо  ю за Тz поло1жµ».  
lи Отвэ1тив є3мµ1 Їисµ1с9 «Дµ1шµ ли тво  ю за Мz поло-
жи1шь? Амїнь ґмїнь глаг0лю тебэ19 до кї не возгласи1в бы 
ґлeктор (когµ т), ты µже1 бы отвeргсz от Ме1не три1чї»! 
    Евангелїє от Їоа1нна. Глава1 д7i. 
   (за? 47-м7з)   № (Пzт0к 6-ѕ7 недёли9 Рече1 Госпо1дь 
Сво йим µченика1м9) «да не смµщaєтсz сeрдце вaшоє9 
вёрµйте в Бо1га, и3 в Ме1не вёрµйте! в7 В домµ Отца1 
Мо єго оби1тєлї многї сµть: ѓще ли же нэт, рeкл бhх 
вaм9 и3дµ1 пригот0вити вaм мёсто. G И# ѓще пойдµ   и 3 при-
гот0влю вам мёсто, пaки при1йдµ, и3 поймµ1 вас к Себэ, 
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 обы11, г3дэ є4смь Азъ, и3 вы бы бы1ли! д7 И# кµда1 Азъ и3дµ1 
зна1єте, и3 пµть зна1єте». є7 Глаг0ла є3мµ1 Фома19 «Го1споди, 
не зна1єме, кaмо иде1шь, и3 кaко м0жем пµть зна1ти?  
ѕ7 Глаг0лет є3мµ1 Їисµ1с9 «Азъ єсьмь пµть, и3 и1стина, и3 
жив0т! Никт0 не прихо1дит ко Отцµ1, т0кмо Мн0ю.  
з7 Ѓще бhсьте Мz знaли, и3 Отца1 Моєго1 знaли бhсьте! И 
отны1нэ познaли сьте є3го1, и3 ви1дэли сьте є3го1». } Гла-
г0лет Емµ1 Фїлjпп9 «Го1споди, покажи1 нам Отца1, и3 до1ста 
нам». f7 Глаг0ла є3мµ1 Їисµ1с9 «Столько1є врeмz из вaми 
єсмь, и3 не познaв ись Мене1 Фїлjппе! Ви1дэвший Мене1, 
ви1дэв и Отца1! И як ты глаг0лешь, покажи1 нaм Отца?  
‹ Не вёрµєшь ли, же Азъ во Отцэ1, и3 Оте1ц во Мнэ 
єсть»? 

  (за ? 48-м7и)  (Сµббота 6-ѕ7 недёлї9 Рече1 Господь Сво  йим 
µченика1м9) «Глаг0лы котрї Азъ глаг0лю вaм, о Себэ1 не 
глаг0лю: Оте1ц же во Мнэ пребывaющий, т0й твори1т 
дэла1. №i Вёрµйте Мнэ, же Азъ во Отцэ1, и3 Оте1ц во 
Мнэ»! Конeц пzткµ. 
 «Аще ли же нэт1, за тї дэла1 вёрµ и3мэ1йте ми. в7i Ґмїнь 
ґмїнь глаг0лю вaм9 вёрµющий в Мz, дэла1 котрї Азъ тво-
рю1, и3 т0й сотвори1т, и3 бо1льша си1х сотвори1т, бо Азъ ко 
Отцµ1 Мо  ємµ грzдµ1. Gi И# что аще пр0сите от Отца1 о 
и1мени Мо єм, то сотворю1, обы1 прослaвивсz Оте1ц в Сы1нэ. 
д7i И# ѓще что пр0сите во И1мz   Мо є, Азъ сотворю: є7i Ѓще 
лю1бите Мz, зaповэди Мо  і соблюда1йте. ѕ7i И# Азъ µмолю1 
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 Отца1, и3 и3н0го Утёшителz дaст вaм, обы1 быв из вaми 
в вёк: з7i Дµх и1стины, Его1 же мjр не м0жет при1нzти, бо 
не ви1дит Его1, и не знaєт Его1: вы же знaєте Его1, бо µ 
вас пребывaєт, и3 µ вас бµ1дет. }i Не остaвлю вас си1ротами, 
прийдµ к вам. f7i Е#ще1 мaло, и3 мjр бо1льше не µви1дит Ме-
не : вы же ви1дите Мz, же Азъ живµ1, и3 вы живї бµ1дете.  
к7 В т0й дeнь µразµмёєте вы, же Азъ во Отцэ1 Мо  єм, и3 
вы во Мнэ, и3 Азъ в вaс»! 
 (за?) к7а (С™0мµ ґпcлµ Їµ1дэ9 Рече1 Госпо1дь Сво йим µчени-
ка1м9) «И#мёющий зaповэди Мо  і и3 соблюдaющий іх, т0й 
єсть лю1бzщий Мz, а лю1бzщий Мz, возлю1бленный бµ1дет 
Отцeм Мо  йим, и3 Азъ возлюблю1 є3го1, и3 kвлю1сz є3мµ1 
Сам»!   Конeц сµббо1тэ. 
к7в Глаг0ла Емµ1 Їµ1да, не Їскарїотскїй9 «Го1споди, и3 что сz 
ста1ло, же нaм х0чешь kви1тисz, ґ не мjрови»? к7г От-
вэ1тив Їисµ1с, и3 рече1 є3мµ19 «Аще кто лю1бит Мz, сл0во 
Мо є соблюда1єт, и3 Оте1ц Мо  й возлю1бит є3го1, и3 к немµ1 
при1йдеме, и3 оби1тель µ него1 сотвориме. к7д Не лю1бzщий 
 Мz, слов Мо  йих не соблюдaєт, и3 сл0во, котро1є слhшали 
сьте, не єсть Мо  є, но послaвшего Мz Отца1». 
           Конeц чтенїю Їµ1дэ ґпcлµ. 
 к7є «Сїє1 глаг0лав имь вaм, из вами спребываю1щий;  
к7ѕ Утёшитель же Дµх Свzтhй, Котро го п0слет Оте1ц во 
 И1мz   Мо  є, т0й вас наµ1чит всемµ1 и3 воспомzнeт вам 
всьо, что изрёк вaм. к7з Ми1р оставлsю вaм, ми1р М0й 
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 даю   вам, не так, як мир дає1т, Азъ даю вaм»! 
  (за? 49-м7f)  (Понедёльник 7-з7 недёлї9 Рече1 Господь 
Сво йим µченика1м9) «Да не смµщaєтсz сeрдце вaшоє, и не 
µстрашaєтсz. к7и Слhшали сьте, же Азъ изрэ1к вaм9 «И3дµ1 
и3 при1йдµ к вaм. Аще бhсьте люби1ли Мz, возрaдовали 
бhсьте сz зато1, же изрэк имь, «и3дµ ко Отцµ1», бо Оте1ц 
М0й б0льшый от Ме1не єсть. к7f И# нhнэ изрёк вaм 
прeжде, чим до вжно ото   ста1тисz, є3гда1 то бы ста1лосz, то 
обы  вы вёрµ имэ1ли. l Уже1 бо1льще не бµ1дµ глаг0лати з 
вaми, бо грzдeт сего мjра кнsзь, и3 во Мнэ ничо1го же не 
имэ1єт lа Но да µразµмёєт мjр, же люблю Отца1, и3 ћк 
заповёдав Мнэ Оте1ц, тaк и творю1; встaньте, идэ1м от-
сю1дµ».      Евангелїє от Їоа1нна. Глава1 15-є7i. 
 (за? 50-н7) № (Септeмврїа 2-в7, Мaмантµ9 Рече1 Господь 
Сво йим µченика1м9) Ѓзъ єсмь Лоза1 и1стинна, и3 Оте1ц м0й 
Виноградарь єсть. в7 Всsкµ розгµ1, о Мнэ не творsщµю 
плода1, изыйма1єт єz1, и3 всsкµ творsщµю пл0д, отереби1т 
 и очи1стит єz1, да множе  ственный пл0д прино1сит. G Уже1 
вы чи1стї є3сьте за Сл0во, котро1є глаг0лав имь вaм.  
д7 Бµ1дьте во Мнэ, и3 Азъ в вас: я1к розга1 не м0жет плода1 
сотвори1ти о себэ1, ѓще не пребыва1єт на лозэ1, тaк и3 вы, 
ѓще во Мнэ бы не пребыва1ли! є7 Ѓзъ єсмь Лоза1, вh же 
гро1здїz-гре1зна, и3 кто бµ1дет во Мнэ, и3 Азъ в нeм, т0й 
сотвори1т пл0д мн0гий, бо без Ме1не ничо1го не см0жете 
твори1ти. ѕ7 Ѓще кто во Мнэ не пребµ1дет, и3звeржетсz 
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 в0н, ћк розга1, и3 засо1хнет! И собирaют єz1, и3 во оги1нь 
влагaют, и3 сгарaєт. з7 Ѓще бы вы пребыва1ли во Мнэ, и3 
глаг0лы Мо  і бы µ вас пребыва1ли, то что бы вы х0тэли и 
попро1сили бы, так и3 бµ1дет вaм»! 
        Конeц понедёльникµ, и3 с™0мµ.  
} В сeм прослaвивсz Отец Мой обы1 вы пл0д мн0гий со-
творили и3 ста1ли Мо  і µченикы1. 
 (за? 51-н7а)  f7 (Мaїа 11-№i, Мокjю9 Рече1 Господь Сво  йим 
µченика1м9) «Так як возлюби1в Мz Оте1ц, и3 Азъ возлюби1в 
имь вас: пребµ1дьте в любви1 Мо  єй. ‹ Ѓще бы вы зaповэди 
Мо і соблюда1ли, то й вы пребµ1дете в любви1 Мо  єй: так як 
и Азъ зaповэди Отца1 Мо єго соблюда1в, и3 пребывaю в Его1 
любви1. №i Сїє1 глаг0лав имь вaм, обы1 рaдость Мо  z µ вас 
пребы11ла, и3 рaдость вaша и3сп0внила бы сz. в7i Сїz1 єсть 
зaповэдь Мо  z, обы1 вы лю1били єде  н дрµ  гого, ћк возлю-
би1в имь вас. Gi Б0льшµю от се  і любви1 никт0 не имэ1єт, 
аще бы1 кто дµ1шµ сво  ю положи1л бы за дрµ1зїв сво йих.  
д7i Вы дрµ1зї Мо  і є3сьте1, а1ще бы твори1ли сьте то, что Азъ 
заповёдаю вам. є7i Уже не называ1ю вaс раба1ми, бо рaб не 
зна1єт, что твори1т Господь є3го1: вас же нарэ1к дрµзzми, 
бо всьо то, что слhшав имь от Отца1 Мо єго, сказaв имь 
вaм. ѕ7i Не вы Мене1 и3збрaли, но Азъ и3збрaв имь вас, и3 
положив имь, обы1 вы йшли1, и3 пл0д прине1сли, и3 да пл0д 
вaш пребыва1єт, да ѓще что попр0сили бысьте от Отца1, 
во Имz   Мо  є, Он дaв бы вaм»! Конeц чтенїz с™0мµ. 
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 (за ? 52-н7в) з7i (Сµббота 3-G по Пaсцэ9 Рече1 Господь 
 Сво йим µченика1м9 Сїє1 же и3 мµченика1м.) Се заповёдаю 
вaм, обы  вы лю1били єде  н дрµ гого. }i Ѓще мjр вaс нена-
ви1дит, зна1йте, же Мене1 прeжде вас возненави1дэв. f7i Ѓще 
от мjра бhсьте бhли, мjр бы сво  є люби1в бы, но зато  , же 
от мjра не єсьте, но Азъ и3збрaв вас от мjра, сего2 рaди й 
ненави1дит вaс мjр. к7 Поминaйте сл0во, котроє Азъ рёк 
вaм9 «Не єсть рaб б0льшый от господи1на сво єго. Аще 
Мене1 и3згнaли, и3 вaс и3зженµт, ѓще сл0во Мо  є соблюда1ли, 
и3 вaше соблюдµ1т. к7а Но сїє1 всьо творsт вaм за Имz   
Мо є, бо не зна1ют послaвшаго Мz. к7в Ѓще не прийшо1в 
бhх, и3 не глаг0лав бых ім, грэха1 не и3мёли бы: нhнэ же 
и3звинeнїz не и4мэ1ют о грэсэ1 сво  єм. к7г Ненави1дzщий Ме-
не1, и3 Отца1 Мо  єго ненави1дит. к7д Ѓще не сотвори1в бhх 
дёл в ни1х, котры  х ины1й никт0 не сотвори1в, грэха1 не 
и3мёли бы: нhнэ же и3 ви1дэли, и3 возненави1дэли Мене1, и3 
Отца1 Мо  єго. к7є Но сїє1 зато1 ста  лосz, обы1 сбы1лосz сл0во, 
 пи1санноє в Зак0нэ іх, же возненави1дэли Мz тµ1ньо-
да1ром. к7ѕ Егда   же при1йдет Утёшитель, Ег0 же Азъ пос-
лю вaм от Отца1, Дµх и4стины, И1же от Отца1 и3сх0дит, 
Т0й засвидётельствµєт о Мнэ. к7з И# вы же свидётель-
ствµєте, же и3скони, снача1ла зо Мн0ю є3сьте1»! 
    Евангелїє от Їоанна. Глава1 16-ѕ7i. 
  № «Сїє1 глаг0лав имь вaм, обы1 вы не соблазни1лисz. в7 От 
с0нмищ бо из3же1нµт вас: 
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  (за? 53-н7г)  «Но прихо1дит чaс, (Вт0рник 7-з7 недёлї9  
 Рече1 Госпо1дь Сво  йим µченика1м9 прихо1дит чaс,) же всsкий, 
µбива1вший вас, возомни1тсz же сим слµже1нїє приноси1т 
Бо1гµ».  Конeц сµббо1тэ, и3 мµ1ченикам. 
 G «И# сїє2 сотворsт зато1, что не познaли ни Отца1, ни 
МенE. д7 Но сїє1 глаг0лав имь вaм, да є3гдA при  йдет чaс, 
поминaйте се, что Азъ рёх вaм. Си1х же вaм и3спeрва не 
изрёк, бо быв имь из вaми. є7 Нhнэ же и3дµ1 к 
послaвшемµ Мz, и3 никт0 из вас не вопрошaєт Мене1, 
кaмо иде1шь? ѕ7 Но зато1, же сїє1 глаг0лав имь вaм, ск0рби 
нап0внив имь сердца1 вaшї. з7 Но Азъ и4стинµ глаг0лю вам, 
лэ1пше єсть вaм, обы1 Азъ пойшо1в: ѓще бо не пойшо1в 
бых Азъ, то Утёшитель не при1йдет к вaм. Аще ли пой-
шо1в бых, пошлю є3го1 к вам. } И# прийшо1вши, Он, обли-
чи1т мjр о грэсэ, и3 о прaвдэ, и3 о сµдэ1. f7 О грэсэ, же не 
вёрµют в Мz. ‹ О прaвдэ, же ко Отцµ1 Мо  ємµ и3дµ, и3 
µже1 не µви1дите Мене1. №i О сµдё, же кнsзь мjра сего 
 осµждeнный бhв. в7i Е#ще1 мн0го имэ1ю глаг0лати вам, но 
не м0жете обдµ1мати то и носи1ти нhнэ. Gi Е#гдa же 
при1йдет Он, Дµх и  стины, то настaвит вас на всю и1стинµ»! 
            Конeц вт0рникµ. 
 «Не о себё бо глаг0лати имэ єт, но ѓще что µслhшит, 
то глаг0лати имэ  єть и3 грzдµ  щеє возвэсти1т вaм. д7i Он 
Мz прослaвит, бо из Мо  єго при1ймет, и3 возвэсти1т вaм»! 
 (за? 54-н7д) є7i (СредA 7-з7 недёлї9 Рече1 Господь Сво  йим µче- 
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ника1м9) Всьо что имёєт Оте1ц, мо  є єсть: сего2 рaди из-
рёк, же от мо его прїи1мет, и3 возвэсти1т вaм. ѕ7i Вмaлэ, 
и3 µже1 не µви1дите Мене1: и3 пaки вмaлэ, и3 µзрите Мz, бо 
и3дµ ко Отцµ1. з7i Рёкли1 же да1zкї из µченико1в Его1 к себэ19 
«Чт0 зна1чить сїє, коли1 глаг0лет нaм9 вмaлэ, и3 не ви1дите 
Мене1, и3 пaки, вмaлэ и3 µ1зрите Мz: и3 что значит9 Азъ 
и3дµ1 ко Отцµ1»? }i Глаг0лали же, что сїє1 зна1чит, єгда 1 
глаг0лет9 вмaлэ? Не зна1єм, что глаг0лет! f7i Уразµмёв 
же Їисµ1с, же хотэ  ли Его1 вопрошaти, и3 рече1 ім9 «О сeм ли 
состzзaєтесz межи   соб0ю, єгда   изрёк имь9 вмaлэ, и3 не 
ви1дите Мене19 и3 пaки, вмaлэ, и3 µ1зрите Мz? к7 Ґмїнь 
ґмїнь глаг0лю вaм, же вы восплaчете и3 возрыдaєте, ґ мjр 
возрaдµєтсz: вh же печaльнї бµ1дете, но печaль вaша на 
рaдость збµ1детсz. к7а Жена1, є3гда1 раждaєт, ск0рбь имэ1єт, 
бо прийшла1 годи1на єz ; єгда   же ро1дит отроча1, то µже1 не 
п0мнит ск0рби за рaдость, же ро1дивсz человёк в мjр.  
к7в И# вы же печaль имэ1єте нhнэ: Но пaк за1ново µзрю1 
вас, и3 возрaдµєтсz сeрдце вaшоє, и3 рaдости вaшеz µже1 
никт0 не в0зьмет от вaс: к7г И# в т0й дeнь Мене1 не 
вопр0сите ничо1го»! 
 (за ? 55-н7є) (Четверт0к 7-з7 недёлї9  Рече1 Госпо1дь Сво  йим 
µченика1м9) «Ґмїнь ґмїнь глаг0лю вaм, ѓще бы что 
попр0сили сьте от Отца1 во Имz   Мо1є, дaм вaм»! 
            Конeц середэ1. 
 к7д До1сї ничо1го не проси1ли сьте во Имz  Мо1є: Просїть, и 



321 

 

 

3 при1ймете, обы1 рaдость вaша бы1ла и3сп0внена. к7є Сїє1 в 
при1тчах глаг0лав имь вaм, но при1йдет чaс, є3гда1 µже1 не в 
при1тчах возглаг0лю вaм, но я1вно про Отца11 возвэщµ   
вaм. к7ѕ В т0й дeнь во Имz   Мо1є вопр0сите, и3 не глаг0лю 
вaм, же Азъ µмолю1 Сам Отца1 о вaс. к7з Сам бо Оте1ц 
лю1бит вас, так як вы Мене1 возлюби1ли, и3 повёровали, же 
Азъ от Бо1га зыйшо1в. к7и Зыйш0в имь от Отца1, и3 
прийш0в имь в мjр, и3 пaки оставлsю мjр, и3 и3дµ ко От-
цµ1»! к7f Глаг0лали Емµ1 µченикы1 Его19 «Вот се нhнэ не 
таz 1сz, Ты глаг0лешь, ґ при1тчи ниzкїs не глаг0лешь.  
l Нhнэ зна1єм, же знаєшь всьо, и3 не трeбµешь, обы1 кт0 
Тz вопрошaв: О сeм вёрµєм, же Ты от Бога зыйшо1в»! 
lа Отвэ 1тив ім Їисµс9 «Нhнэ ли вёрµєте? lв Се грzдeт 
чaс, и3 нhнэ прийшо1в, обы вы разсэ1zлисz ка1ждый µ сво1є, 
а Мене1 бы є3дно1го остaвили: Но3 Азъ не єсмь є3де1н, бо 
Оте1ц со Мн0ю єсть»! lг Сїє1 глаг0лав имь вам, обы вы 
во Мнэ ми1р имэ1ли. Конeц четверткµ. 
 (пz \к) «В мjрэ ск0рбь и притэсне1нїє имэ1єте, но 
дерзaйте, бо Азъ побэди1в мjр»!  
           Евангелїє от Їоа1нна. Глава1 17-з7i. 
 (за? 56-н7ѕ) № Сїє1 глаг0лав Їисµ1с, и3 возвэ1в (Недёлz 7-з7 
с™hх Отц7, и5же в Нїкeі9 Во врeмz k1но, возвэ1в Їисµ1с) о1чи 
Сво1і на Не1бо, и3 рече19 «О1тче, прийшо1в чaс, прослaви Сы1на 
Тво1єго, обы1 и3 Сын Тв0й прослaвив Тz, в7 Подо1бно, як 
Ты, О1тче, дaв Емµ1 влaсть над всsкою пл0тїю, обы1 всьо 
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 что Ты дaв Емµ1, Он дaв бы и ім - Жив0т Вёчный!  
G Се же и єсть Жив0т Вёчный, обы1 они1 знaли Тебе1, 
є3ди1ного и1стинного Бо1га, и3 То  го, Котро1го Ты, послaв: 
Їисµ1с Христа1! д7 Ѓзъ прослaвих Тz на земли1, дёло совер-
ши1в, котро1є дaв ись Мнэ, обы1 єго1 сотворив имь. є7 И# 
нhнэ прослaви Мz Ты, О1тче, µ Те1бе Само1го, слaвою, 
котрµ1 и3мёв имь µ Те1бе до то1го, як мjр (τὸν κόσμον) 

 єще1 не сµществова1в. ѕ7 Kви1в имь Имz   Тво1є лю1дzм, 
котры1х дaв ись Мнэ от мjра: Тво1і бы1ли, и3 Мнэ іх дaв 
ись, и3 Сл0во Тво1є сохрани1ли. з7 Нhнэ они   µразµмёли, же 
всьо, ско лько Ты дaв Мнэ, от Те1бе сµть; } Бо глаг0лы, 
котрї дaв ись Мнэ, дaв имь ім, и3 тjі при нzли, и3 
µразµмёли вои1стинµ, же от Те1бе зыйш0в имь, и3 повё-
ровали, же Тh Мz посла1в. f7 Ѓзъ о си1х молю: не о всэм 
мjрэ мо  лю, но лем за тых, котры  х же дaв ись Мнэ, бо 
они1 Тво1і сµть. ‹ И# всьо Мо1є, Тво1є єсть, и3 Тво1є єсть 
Мо є, и3 Азъ прослaвивсz в ни1х. №i И# µже1 не єсмь в мjрэ, 
а3 сїі1 в мjрэ сµть, и3 Азъ к Тебэ1 грzдµ1. О1тче Свzтhй, со-
блюди1 іх во Имz   Тво1є, котры  х дaв ись Мнэ, обы1 они1 
бы1ли є3дно1, ћк и3 Мы! в7i Егда   быв имь из ни1ми в мjрэ, 
Азъ соблюдaв іх во Имz   Тво1є, котры  х дaв ись Мнэ, со-
храни1в имь, и3 никт0 из ни1х не поги1б, т0кмо сhн по-
ги1бельный, обы1 сбы1лосz Писaнїє. Gi Нhнэ же к Тебэ1 
грzдµ1, и3 сїє1 глаг0лю в мjрэ обы  они  имэ  ли рaдость мо  ю, 
нап0вненµ в самы  х себэ. Конeц чтенїю недёлї. 
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 д7i «Ѓзъ дaв ім Сл0во Тво  є, и3 мjр зато  возненави1дэв іх, 
бо они   не сµть от мjра, ћк и3 Азъ от мjра не єсмь. є7i Не 
молю1, обы1 Ты взzв іх от мjра, но обы1 соблюда1в іх от 
не-приsзни. ѕ7i От мjра не сµть они  , ћк Азъ от мjра не 
єсмь. з7i Освzти1 іх во и1стинµ Тво  ю: Сл0во Тво  є и1стина 
єсть»! 
 (за? 57-н7з) }i Ћк Мене1 (Пzт0к 7-з7 недёлї9 Во врeмz 
k1но, возвeд Їисµ1с о1чи Сво  і на Не1бо, и3 рече19 «Так як Ты 
Мz О1тче) послaв в мjр, так и3 Азъ послaв имь іх в мjр. 
f7i И# за ни1х Азъ посвzща1ю Мене1 Само1го, обы1 и3 тjі бы1ли 
посвzщeнї во и1стинµ. к7 Не лем за си1х же мо  лю т0кмо, 
но и3 за вёрµющих ра1ди сло1ва іх в Ме1не. к7а Да всї они1 
є3дно1 сµть, ћк Ты О1тче во Мнэ, и3 Азъ в Тебэ1, да и3 тjі 
в нaс є3дно1 бµ1дµт; да и3 мjр вёрµ и4мэ1єт, же Тh Мz 
послaв. к7в И# Азъ слaвµ, котрµ Ты дaв Мнэ1, дaв имь ім, 
обы1 были є3дно11, ћк Мы є3дно1 є3сьме1. к7г Ѓзъ в ни1х, и3 Ты 
во Мнэ1, обы   они1 бы1ли совершeннї в є3дно1, и3 обы1 
 µразµмёв мjр, же Тh Мz посла1в, и3 возлюби1в ись іх, ћк 
Ты Мене1 возлюби1в! к7д О1тче, котры х дaв ись Мнэ1, хо1чµ, 
да г3дё єсьмь Азъ, и3 тjі бµ1дµт зо Мн0ю; да ви1дzт слaвµ 
Мо ю, котрµ1 дaв ись Мнэ, бо возлюби1в ись Мz прeжде 
сложeнїz мjра. к7є О1тче прaведный, и3 мjр Тебе1 не позна1в, 
Азъ же Тz познaв, и3 сїі   познaли, же Ты Мz посла1в.  
к7ѕ И# Азъ сказaв и откры1в ім Имz   Тво  є, и3 бµ1дµ воз-
вэща1ти, да любовь, котрою1 Мz Ты возлюби1в, в ни1х 
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 бы1ла, и3 Азъ в ни1х»!  Конeц пzткµ. 
Евангелїє от Їоанна. Глава1 18-}i. 

 (за? 58-н7и) № И# сїє1 рeк Їисµ1с, вhйшов (Е#ђлїє 2-в7 с™hх 
стра-стeй9 Во врeмz k1но, вhйшов Їисµ1с) со µченика1ми 
Сво йими на о1ный бе1рег пот0ка Кедро1н, г3дё быв кертогрaд, 
в 0ный же вни1де Сaм и3 µченики1 Его! 
            Конeц пeрвомµ стrтн0мµ. 
 в7 Зна1z же Їµ1да, предаю1щий Его1, то мёсто, бо 
мн0жество раз збирaвсz Їисµ1с тµй со µченика1ми Сво  йими. 
G Їµ1да же при1нzв спjрµ (ηὴλ ζπεῖξαλ-охра нµ), и3 слµ1г от 
ґрхїєреів и3 фарисе ів, прийшо1в тµдa из свэти1лами и3 
свэчкaми и3 з орµжїєм. д7 Їисµ1с же, вёдый всьо, грzдµ1щеє 
на Него1, вы1йшов рече1 ім9 «Ко  го и1щете»? є7 Отвэчaли они1 
Емµ19 «Їисµ1са Назорez». Глаг0лет ім Їисµ1с9 «Азъ єсмь»! 
Стоsв же и3 Їµ1да, котры1й преда1в Его1, из ни1ми: ѕ7 Коли   
изре к ім, «Азъ є4смь», то отыйшли1 вспsть и 3 попа1дали на 
зе1млю. з7 Пaки же вопроси1в іх Їисµ1с9 «Ко  го и1щете»? Они1 
 же рекли19 «Їисµ  са Назорez»! } Отвэ1тив Їисµ1с9 «Рёк имь 
вaм, же Азъ єсмь. Аще Мене1 и1щете, остaвьте си1х 
отыйти1». f7 Обы1 сбы1лосz Сл0во котро1є рече1, же тых, 
котры1х дaв ись Мнэ, не погµбив имь от ни1х нико1го.  
‹ Си1мон же Пeтр, и3мэ1ющи н0ж, и3звлек є3го1, и3 µдaрив 
ґрхїєрeєвого раба1, и3 одрёзав є3мµ1 µ1хо десн0є: бы  ло же 
имz  рабµ1 Мaлх. №i Речe же Їисµс Петр0ви9 «Вонзи2 н0ж в 
н0жницµ. Чaшµ котрµ1 дaст Мнэ Оте1ц, не имэ  в бых ли 
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 пи1ти єz  ; в7i Спjра же и3 тhсzчник, и3 слµги6 їµдє1йскїі 
взz ли Їисµса и3 свzзaли є3го2. Gi И# повели є3го2 ко А ннэ 
сперва , быв бо тeсть Каїaфэ, котрый быв ґрхїєрeй лётµ 
то1мµ. д7i Быв же Каїaфа, дaвший совёт їµдezм, же 
лэ1пше єсть є3дно1мµ человёкµ µмeрти за лю1дей. є7i По 
Їисµ1сэ же йшли   Си  мон Пeтр, и3 дрµгий µчени1к: µчени1к же 
т0й быв знaємый ґрхїєрeєви, и3 зайш в из Їисµ  сом во 
дв0р ґрхїєрeів. ѕ7i Пeтр же стоsв при двeрzх внэ: зайшо  в 
же µчени1к т0й, котрый быв знaємый ґрхїєрeєви, и3 рече1 
двeрницэ, и3 та ввела   Петра1. з7i Глаг0лет же раба1 двeрница 
Петр0ви9 «Мо1же и3 Ты µчени1к єси Человёка Сего  ? 
Глаг0лет он9 «Азъ не єсмь». }i Стоsли же рабы1 и3 слµ1ги, 
оги  нь сотв0ривши, бо зи  мно бы1ло, и3 грёлисz. Быв же из 
ни1ми Пeтр, стоz1щий и3 грёющийсz. f7i Ґрхїєрeй же вопро-
си1в Їисµ1са о µченика1х Его1, и3 о µчeнїі Его1. к7 Отвэ1тив 
є3мµ Їисµ1с9 «Азъ, не таz1сz, глаг0лав мjрµ: Азъ всегда1 µчив 
на с0нмищах, и3 в цeркви, гдё же всегда1 їµдeі схо1дzтсz, и3 
 тaйно не глаг0лав имь ничо1го. к7а Что Мz вопрошaєшь? 
Вопроси1 слhшавшых, что Азъ глаг0лав ім: Се сїі 1 зна  ют, 
что Азъ изрёк! к7в Сїє  же изрэ  кшемµ Е3мµ  , є3де1н от 
предстоsщых слµг µдaрив в лани1тµ Їисµса, изрeк9 «Тaк ли 
отвэщaєши ґрхїєрeєви: к7г Отвэ  тив є3мµ  Їисµс9 «А ще 
зло глаг0лав имь, засвидётельствµй о злЁ; ѓще ли добрэ  , 
то чт0 Мz бїє шь? к7д Послaв же Его2 А  нна свsзанного к 
Каїaфэ ґрхїєрeєви. к7є Быв же Сjмон Пeтр, стоS и 
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3 грёzсz. Рёша же є3мµ9 «Не и3 ты2 ли из µчени6кôв Е3го2»? 
Он же отвeргсz, и3 речE9 «Не єсмь». к7ѕ Глаг0ла є3де1н из р†б 
ґрхїєрeів, ро дич сhй, котро  мµ Пeтр одрёзав µ  хо9 "Не тебе   
ли ви1дэв имь в вертогрaдэ из Ни1м: к7з Пaки же Пeтр 
отвeржесz; и3 на1раз пётель (когµ  т) возгласи1в.  
  (за? 59-н7f) к7и Вели1 же (Е#ђлїе 4-д7 с™hх стrтeй9 Во врeмz 
k1но вели1 Сїe же и3 в f7 чaс, в вели1кїй пzт0к непрестµпно.) 
 Їисµ1са от Каїaфы в Прето1р: Бы1ло же µ1тро, и3 тjі не вой-
шли1 в Прето1р, обы1 не оскверни1лисz, но обы1 і1ли Пaскµ 
(фа1скµ).        Конeц 2-в7-мµ стrтн0мµ. 
к7f Вhйшов же Пїлaт к ни1м в0н, и3 рече19 «Якµ   рёчь при-
н0сите на Человёка Сего1? l Отвэчaли и3 рёкли є3мµ  : 
«Аще не бhв бы2 Сeй зло1дэй, не прeдали бы сьме Его1 
тебэ1». lа Речe же ім Пїлaт9 «Имїть Его1 вы, и3 по зак0нµ 
вaшемµ сµдїть Емµ1». Рёкли1 же є3мµ їµдeі9 «Нaм нико  го 
не дост0йно µби1ти». lв Обы сл0во Їисµ1сово збы  лосz, же 
рече1, назнaменµz, як0ю смeртїю хотэ в µмeрти. lг Вни1де 
 же пaки Пїлaт в Прето  р, и3 пригласи1в Їисµ1са, и3 рече1 Емµ9 
«Тh ли єси Царь їµдeйськый» ? lд Отвэ1тив є3мµ1 Їисµ1с9 
«От се1бе ли ты сїє глаг0лешь, и3ли1 и3нjі тебэ1 изрекли1 о 
Мнэ»? lє Отвэ тив Пїлaт9 «Невже ли Азъ жидови1н 
є4смь? Р0д Тв0й и3 ґрхїєрeі предали1 Тz Мнэ, пак што сь 
натвори1в»? lѕ Отвэ1тив Їисµс9 «Царство Мо  є не єсть от 
мjра сего: ѓще от мjра сего бhло бы Ца1рство Мо  є, слµ1ги 
Мо і подвизaли бы сz, обы1 не прe-данный бhв имь їµдezм: 
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 нhнэ же Ца1рство Мо  є не єсть отсю1дµ». lз Речe же є3мµ 
Пїлaт9 «Так Царь ли єси Ты»? Отвэ1тив Їисµ1с9 «Ты 
глаг0лешь, же Царь є4смь Азъ! Азъ на сїє1 роди1в имь сz, и3 
на сїє1 прийш0в имь в мjр, обы1 засвидётельствовав имь 
и4стинµ: и3 всsкий, кто єсть от и4стины, послµ  хаєт глaса 
Мо єго». lи Глаг0лет Емµ Пїлaт9 «А чт0 є3сть и4стина»? 
И3 сїє   изрeкши, пaки вhйшов ко їµдezм, и3 глаг0лет ім9 
«Азъ ани   є3дно і вины1 не обрэтaю в Нeм! lf Есть же 
обhчай вaм, да є3дно  го вaм отпµ1щµ на Пaсхµ; Х0чете ли 
же, да отпµщµ вaм Царz їµдeйського? м7 Возопїли же 
пaки всї, глаг0лющи9 «Не сего, но Варaввµ»! Быв же 
Варaвва разб0йник. 
          Евангелїє от Їоа1нна. Глава1 19-f7i. 
 № Тогда1 же Пїлaт взsв Їисµ1са, и3 поби1в Его1. в7 И# в0йины 
сплeтши вэнeц из тeрнїz, возложи1ли Емµ1 на главµ1, и3 в 
ри1зµ багрz1нµ облекли1 Его1, G и глаг0лали9 «Рaдµйсz Царю2 
їµдeйськый»! И3 би1ли Его1 по лани1там (по ви1лицzм).  
д7 Вhйшов же пaки в0н Пїлaт, и3 глаг0ла ім9 «Се и3звожµ 
Его1 вaм в0н, обы1 вы разµмёли, же в Нeм ани   є3д1ноі ви-
ны1 не обрэтaю». є7 Вhйшов же в0н Їисµс, носz   терн0вый 
вэнeц и3 багрsнµ ри1зµ! И3 глаг0ла ім Пїла1т9 «Се Человёк»! 
ѕ7 Е#гдa же µви1дэли Его1 ґрхїєрeі и3 слµ1ги, возопїли 
глаг0лющи9 
 (за? 60-…) «Распни1, распни1 Его1. (Мцcа септeмврїа в 14-д7i 
дeнь, на Воздви1женїє Креста1 на лїтµргjі9 Во врeмz k1но, 
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 совёт сотвори1ли ґрхїєрeі и3 стaрцы на Їисµ1са, обы  µби  ти 
Его1, и3 привели Его1 к Пїлaтµ, глаг0лющи9 «Возьми1 возь-
ми1, распни1 Его1»!) Глаг0лет ім Пїлaт9 «Имїть Его1 вы, и3 
распнїть, ѓзъ бо не обрэтaю в Нeм вины1». з7 Отвэчaли 
Емµ1 їµдeі9 «Мы зак0н имэ1єм, и3 по зак0нµ нaшемµ 
д0вжен єсть µмeрти, бо Сам из Се1бе Сы1на Бо1жого со-
твори1в». } Егда   же µслhшав Пїлaт сїє1 сл0во, пaче 
µбоsвсz. f7 И# вни1де в Прето  р пaки, и3 глаг0ла Їисµ1сови9 
«Откµ1дµ єси1 Ты»? Їисµ  с же отвёта не дав є3мµ  .  
‹ Глаг0ла же Е3мµ Пїлaт9 "Менё ли не глаг0лешь: не 
зна  єшь ли, же влaсть и4мэ  ю распsти ТS, и3 влaсть имэ  ю 
пµсти1ти ТS"; №i Отвэ1тив Їисµ1с9 «Не имэ  в ты влaсти 
ани  є3дно  і на Мнэ, ѓще бы не дано ти2 бы  ло свhше». 

      Престµпи2 кrтµ. 
  «Сего рaди предaвший Мz тебэ1, б0льшый грёх имэ1єт»!  
в7i От сего ча1са и3скaв Пїлaт отпµсти1ти Его1. Їµдeі же во-
пэли, глаг0лющи9 «Аще Сего отпµ1стишь, ты не дрµг 
 кeсарэв. Всsкий, кто ца  рz из се1бе творsщый, про-
ти1витсz кeсарю». Чти Крестµ19 
Gi Пїлaт же, µслhшавши сїі1 слова1, привїв в0н Їисµ1са, и3 
присёв на сµди1щи, на мёстэ глаг0лемэм Лїфострот0н, 
по є3врeйськи же Гаввaфа. д7i Бы1ла же пz  тница Пaсцэ, чaс 
же дись ше  стый. И глаг0ла їµдezм9 «Сей и єсть Царь 
вaшь»? є7i Они1 же вопїли9 «Возьми  , возьми1 распни1 Его1»! 
Глаг0ла ім Пїлaт9 «Ца  рz ли вaшего распнµ  »? Отвэчaли 
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 ґрхїєрeі9 «Не имэ єм Ца  рz, т0кмо Кeсарz. ѕ7i Тогдa же 
предав Его1 ім, обы1 быв распz1тый. 
                Конeц 4-д7-мµ страстн0мµ. 
 Ими  вши же Їисµ1са, и3 повели1. з7i И#, носz1 Крест Св0й, 
в3зы-йшо1в в глаг0лемоє Л0бноє мёсто, котро1є 
глаг0летсz по-є3врeйськи Голг0фа, }i гдё же распsли Его1, 
и3 з ни1м ины1х двох сю1дµ и3 сю1дµ, посредё же Їисµ1са.  
f7i Написaв же и3 ти1тлы Пїлaт, и3 положи1в на Крестэ1. 
Бы1ло же напи1сано9 «Їисµ1с Назорzни1н Царь Їµдeйськый.  
к7 Сїі1 же ти1тлы мн0гї чита1ли из їµдє1ів, бо бли1зько бы1ло 
мёсто грaда, г3дё распsли Їисµ1са: И бы1ло напи1сано по-
є3врeйськы, по-грeчеськы, по-ри1мськы! 
             Перестµпи1 Крестµ1.  
 к7а Глаг0лали же Пїлaтµ ґрхїєрeі їµдeйськї9 «Не пиши1, 
Царь їµдeйськый, но что Тот Сaм рече19 Царь єсмь їµдeйсь-
кий! к7в Отвэ1тив Пїлaт9 «Что мь написaв, то мь 
написaв»! к7г В0йины же, є3гда1 распsли Їисµ1са, приsли ри1зы 
 Его1, и3 сотвори1ли четhри чaсти, ка1ждомµ в0йинµ чaсть, 
и3 хїтон. Быв же хїтон не сши1тый, звhше ткaный вeсь. 
к7д Рекли1 же к себэ19 «Не переде1реме є3го1, но метнеме1 
жрє1бїй о нeм, ко  мµ бµ1дет, обы1 збы1лосz Писaнїє, 
глаг0лющеє9 «Раздэли1ли ри1зы Мо  і себэ1, и3 о їматjсмэ (о 
одэz нїі) мо єм метaли жрє1бїй». В0йины же сїє1 й сотво-
ри1ли.  Чти Крестµ. 
   (за? 61-…а)  к7є Стоsли же (Е#ђлїе 9-f7 с™hх стrтeй9  
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 Во врeмz k1но, стоsли Сїє1 же и3 септeмврїа 26-к7ѕ, и3 мaїа 
} Їоaннµ Богосл0вµ на лїтµргjі.) при Крестэ1 Їисµ1совэ 
Ма1ти Его1, и3 сестра1 Ма1тери Его1, Марjа Кле0пова, и3 Марjа 
Магдали1на: к7ѕ Їисµс же, µви1дэвши Матэ1рь и3 µченика1, 
стоsщего, є3г0 же люблsше, глаг0ла Ма1тери Сво  єй9 
«Жeно, се Сын тв0й»! к7з Пот0м же глаг0ла µченикµ  9 «Се 
Ма1ти тво z»! И от того часа поsв Еz1 µчени1к во своsси! 
      Престµпи2 Богосл0вµ наперeд в зачaло …з9 
  (Сeй и єсть µчени1к9) к7и Посeм вёдый Їисµс, же всьо 
µже1 соверши1лосz,     Престµпи2 кrтµ. 
обы1 збылосz Писaнїє, глаг0лет9 «Жaждµ»! к7f Сосµд же 
стоsв п0вный оцта1; они1 же нап0внили гµ1бкµ оцто1м, и3 на 
тр0сть вонзи1вши, придёли ко µста1м Его1. l Егда   же прї-
sв оце1т Їисµ1с, рече19 «Соверши1лосz», Чти Крестµ19 и3 прик-
лони1в главµ, преда1в Дµх. Здэ чти пzткµ Вели1комµ вeчер9 
 lа Їµдeі же, понeже пz 1тницz бы1ла, и обы1 не остaвили на 
Крестэ1 Тэ  ла в сµббо1тµ, быв бо вели1кий дeнь то  і 
 сµббо1ты, моли1ли Пїлaта, обы1 переб1или г0лєнї іх, и3 
взzли  . lв Прийшли же в0йины, и3 пeрвомµ же переби1ли 
г0лєнї, и3 дрµг0мµ распsтомµ из Ни1м. lг На Їисµ1са же, 
пришeдши, ћк µви1дэли Его1 µже1 µмeршего, не переби1ли 
Емµ1 г0ленїй: lд Но є3де1н из во  йинов копїєм рeбра Емµ1 
проби в, и3 на1раз зыйшла1 Кр0вь и3 вода1. lє И# ви1дэвшый 
засвидётельствовав, и3 и1стинноє єсть свидётельство є3го1. 

         Конeц чтенїz Крестµ. 
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 И т0й зна1єт, же и1стинµ глаг0лет, обы1 вы вёрµ имэ1ли. 
lѕ Бhло бо сїє1, обы1 сбы1лосz Писaнїє9 «К0сть не со-
крµши1тсz от Него1». lз И# пaки дрµг0є Писaнїє глаг0лет9 
«Воззрsт на Него1, Ег0 же протzли1»!  
   Конeц девsтомµ стrтн0мµ, и3 девsтомµ часµ.  
   Ґ пzткµ вели1комµ возврати1сz к Матфeю  
  Зачaло 113-рGi9 (Бы1ли же тµй и3 же1ны9).  Тaмо и3 конeц. 
   (за? 62-…в) lи По си1х же (Е#ђлїє 11-№i с™hх стrтeй9  
 Во врeмz k1но,) моли1в Пїлaта Їо1сиф, котры1й из Арима-
фeі, сhй µчени1к Їисµ1сов, притає1ный же из-за стрaха рaди 
їµдeйського, обы1 взzв Тёло Їисµ1сово: И повелэ1в Пїлaт. 
Прийшо1в же ôн и3 взsв Тёло Їисµ1сово. lf Прийшо1в же и3 
Никоди1м, пришeдший ко Їисµсо1ви н0чїю прeжде, приносz1щи 
смэшeнїє из сми1рны и3 ґл0є (столэ1тника), прибли1зно на 
сто моне1т-лjтр. м7 Приsли же Тёло Їисµ1сово, и3 обви1ли 
Его1 ри1зами со ґромaтами, ћк ото  обhчай єсть їµдezм 
погрэбaти. м7а Быв же на мёстэ г3дё Он распsвсz, верто- 
грaд (кeрт), и3 в кeртэ гр0б н0вый, в нeм же николи1 же 
никт0 не быв поло  женный. м7в Тµй же пzтка1 рaди 
їµдeйського, и зато1, же бли1зько быв гр0б, положи1ли 
Їисµ1са.  Конeц 11-№i стrтн0мµ. 
          Евангелїє от Їоанна. Глава1 20-к7.  
  (за? 63-…г) № В є3днµ1 (Е#ђлїє воскрeсноє 7-з79 Во врeмz 
k1но, в є3днµ1) же из сµббо1т, Марjz Магдали1на прихо1дит 
заµ1тра, є3ще1 сµ1щи тьмэ1, на гр0б и3 ви1дит кaмэнь, 
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 взsтый от гр0ба. в7 Тече1 же, и3 прихо1дит к Си1монµ 
Петрµ1, и3 к дрµ1гомµ µченикµ1, є3г0 же люби1в Їисµ1с, и3 
глаг0ла ім9 «Взsли Го1спода из гр0ба, и3 не зна1ю, гдэ по-
ложи1ли Его1». G Вhйшов же Пeтр, и3 дрµ1гий µчени1к, и3 
прийшли1 ко гр0бµ. д7 Текли1 же обо1є вкµ1пэ, а3 дрµ1гий µче-
ни1к побэ1г ско1рше от Петра1, и3 прийшо1в прeжде ко гр0бµ. 
є7 И#, прини1кнµвши, ви1дит ри1зы, лежaщїі, обaче не вой-
шо1в. ѕ7 Прихо1дит же Си1мон Пeтр, слёдµющий за ним, и3 
войшо1в во гр0б, и3 ви1дит ри1зы, є3днї  лежaщїі, з7 и сµдaрь 
(плат), котры1й быв на главэ1 Его1, не из ри1зами лежa-
щый, но ос0бно сви1тый на є3дно1мµ мёстэ. } Тогда1 же 
войшо1в и3 дрµ1гый µчени1к, пришeдшый прeжде ко гр0бµ, и3 
µви1дэв, и3 повёровав. f7 Не зна1ли они1 єще1 Писaнїz, же 
подобaєт Емµ1 и3з мeртвых воскрeснµти. ‹ О#тыйшли1 же 
пaк к себэ1 µчєникы1. Конeц 7-з7 воскrномµ. 
 (за? 64-…д)  №i Марjz же (Е#ђлїє воскрeсно 8-}9 Во врeмz 
k1но, Марjz) стоsла внэ µ гр0ба, плaчµщи. Як плaкала, 
 прини1кла во гр0б, в7i и ви1дит двох ѓнгело12в в бёлых ри1зах 
сидsщых, є3дно1го µ главы1, и3 є3дно1го µ ног, г3дё лежaло 
Тёло Їисµ1сово. Gi И# глаг0лют єй они19 «Жeно, что 
плaчешь»? Глаг0лет ім она  : "Бо взsли Го1спода мо  єго, и3 
не зна1ю гдэ положи1ли Его1. д7i И# сїє1 изрeкши, обрати1ласz 
вспsть, и3 µви1дэла Їисµ1са, стоsщего, и3 раз не зна1z, что 
Їисµ1с єсть. є7i Глаг0лет єй Їисµс9 «Жeно, что плaчешь, ко-
го2 и4щешь? Онa же, дµ1мающаz, же Он вертогрaдарь єсть, 
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 глаг0лет Емµ19 «Господи1не, ѓще Ты взsв Его1, повёжь 
ми, гдэ положи1в ись Его1, и3 ѓзъ возьмµ Его1». ѕ7i Глаг0ла 
є4й Їисµ1с9 «Марjє»! Онa же обрaщшисz, глаг0лет Емµ19 
«РаввµнJ», что глаг0летсz, «Учи1телю»! з7i Глаг0лет єй 
Їисµс9 «Не прикасaйсz Мнэ, бо не взыйшо  в имь ко Отцµ1 
Мо ємµ. Иди1 же ко брaтїі Мо  єй, и3 скажи1 ім9 «Восхожµ 
ко Отцµ1 Мо  ємµ и3 Отцµ1 вaшемµ, и3 Бо1гµ Мо  ємµ и3 Бо1гµ 
вaшемµ». }i Прихо1дит же Марjz Магдали1на, повёдающи 
µченика1м, же «ви1дэла мь Го1спода», и3 сїє1 рече1 єй»! 

         Конeц 8-}-мµ воскрeсномµ. 
   (за? 65-…є)  f7i Сµ1щµ же п0здэ (Е#ђлїє 9-f7 воскрeсноє9 
Сµ1щµ п0здэ Сїє1 же и3 с™0мµ ґпcлµ Фомэ1, и3 в недёлю 
Свётлµю вeчер, и3 в Недёлю Антїпaсхи, и3 на µ1трени в не-
дёлю }-ю.) в дeнь т0й во є3днµ1 из сµббо1т, и3 двeрzми за-
творє1нными, гдэ бы1ли µченики1 Его1 с0бранї стрaха рaди 
їµдeйського, прийшо1в Їисµ1с, и3 ста1в посереди1нэ, и3 глаг0лет 
ім9 «Ми1р вaм»! к7 И# сїє1 рeк, показа1в ім рµ1кы и3 н0гы и3 
рє1бра Сво1і. Возрaдовалисz же µченикы1, µви1дэвши Го1спода. 
к7а Речe же ім Їисµ1с пaки9 «Ми1р вaм! Яко послaв Мz 
Оте1ц, и3 Азъ посылaю вас»! к7в И# сїє1 изрeкши, дµ1нµв, и3 
глаг0лет ім9 «Приймїть Дµ1ха Свzто1го! к7г Аще бы комµ   
отпµ1стили сьте грэхы1, отпµ1стzтсz ім, и3 аще бы комµ   
заде1ржали сьте, то заде1ржатсz». 

    Конeц на µ1трени, в недёлю 8-}-ю. 
 к7д Фомa же, є3де1н из дванaдесzти, глаг0лемый Близнeц, 
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 не быв тµй из ни1ми, є3гда1 прийшо1в Їисµ1с. к7є Глаг0лали 
же є3мµ1 дрµ1гї µченикы9 «Ви1дэли сьме Го1спода»! Он же речE 
ім9 «Аще не µви1жµ на рµках Его1 ћзвы гвоздиннї, и3 не 
вложµ   пeрста мо єго в ћзвы гвозди1ннї, и3 не вложµ   рµ1кµ 
мо1ю в рeбра Его1, не повёрю»! 
         Конeц свётлыz недёли, вeчер. 
 к7ѕ И# по днzх восьмы1х пaки бы1ли внµтрї µченики1 Его1, и3 
Фома1 из ни1ми. Прийшов Їисµ1с двeрzми затворє1нными, и3 
став посереди1нэ них, и3 речE9 «Ми1р вaм»! к7з Пот0м 
глаг0лет Фомэ19 «Принеси   пeрст тв0й сюда1, и3 µви1дь рµ1кы 
Мо і, и3 принеси1 рµ1кµ тво ю, и3 вложи в рeбра Мо і, и3 не бµдь 
невёрный, но вёрный»! к7и И# отвэтив Фома1, и3 рече1 Емµ19 
«Господь м0й, и3 Бог м0й»! к7f Глаг0лет є3мµ1 Їисµ1с9 «За-
то1, что ты µви1дэв Мz, то и повёровав ись, но блажeннї 
не ви1дэвшїі, а3 повёровавшїі». l Мно1гї же и3 инїі 
знaмєнїz сотвори1в Їисµ1с перед µченика1ми Сво  йими, котрї 
не сµть напи1санї в кни1гах си1х. lа Сїє1 же напи1сано бhло, 
 обы1 вы повёрили, же Їисµ1с єсть Христ0с Сын Бо1жый, и3 
обы1, вёрzщїі, Живо1т имэ1ли во Имz   Его1»! 
     Конeц ґнтїпaсхи, и3 9-f7 воскrномµ, и3 ґпcлµ. 

Евангелїє от Їоа1нна. Глава1 21-к7а. 
 (за? 66-…ѕ) № Посeм kвив1сz пaки Їисµс (Е#ђлїе 10-‹ 
воскrноє9 Во врeмz k1но, kвив1 Себе1 Їисµ1с) µченика1м 
Сво йим, возстaвши из мeртвых, на м0рї Тиверїaдськэм: 
kвив Себе1 так. в7 Бы1ли вкµ1пэ Си1мон Пeтр, и3 Фома1, 
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 нарицaємый Близнeц, и3 Нафанaіл, котры  й быв из Кaны 
Галїлeйськїz, и3 Сыны1 Заведeєвы, и3 и1ны из µченико1в Его1 
два. G Глаг0лет ім Си1мон Пeтр9 «Идµ1 ры1бы лови1ти»! 
Глаг0лют ємµ19 «Идеме1 и3 мы из Тоб0ю»! Вы1йшли же, и3 
сэли на1раз на корaбль, и3 в тµ н0чь ничо1го не налови1ли.  
д7 Утрµ же бhвшемµ став Їисµ1с при берeгови: Не спо1знали 
же µченикы1, же се Їисµ1с єсть. є7 Глаг0ла же ім Їисµ1с9 
«Дёти, да  што снёдноє имэ  єте»? Отвэ тили Емµ19 
«Нэт»! ѕ7 Он же рече1 ім9 «Ввeрзьте мрeжµ одеснµ  ю сторо-
ны1 кораблz , и3 обрsщете». Вве1ргли же, и3 µже1 не могли1 
привлечи  єz1 от мн0жества рhб. з7 Глаг0лет же µчени1к 
т0й, є3г0 же люби  в Їисµс, Петр0ви9 «Се Госпо  дь єсть»! 
Си1мон же Пeтр µслhшав, же "Се Госпо  дь єсть", 
є3пендїтом (ве рхнею оде ждею) препоsсавсz, быв бо нaгий, и3 
вeргсz в м0ре. } Ґ дрµ1гї µченики1 кора  бликом приплыли1, (не 
бы ли бо далeко от земли1, но дись два1сто лактeй,) 
влекµ щи мрeжµ рhб. f7 Ћк вылэзли1 на зeмлю, µви1дэли 
 оги  нь лежaщый, и3 рhбµ на нeм лежaщµю, и3 хлёб. ‹ И# 
глаг0ла ім Їисµ1с9 «Принесїть от рhб, же налови  ли сьте 
нhнэ». №i Влёз же Симон Пeтр, и3звлечE мрeжµ на зeмлю, 
п0внµ вели1кых рhб, сто2 и3 пzтьдесsт и3 три2; и3 стôлько мµ 
сµ  щемµ мно жетвµ не про-т0ргласz мрeжа. в7i Глаг0лет ім 
Їисµ1с9 «Прийдїть, обёдайте»! Ани  є3де1н же из µченико в не 
посмёв и3стzзaти Его1, Ты кто єси? Зна1ющи, же "Се 
Госпо дь єсть". Gi Прийшо1в же Їисµ  с, и3 при  нzв хлёб, и3 дав 
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 ім, и3 рhбµ тaкожде. д7i Се µже1 трeтїй раз kвив1сz Їисµ1с 
µченика1м Сво  йим, возстaвши из мeртвых. 

         Конeц десsтомµ воскrномµ. 
 (за? 67-…з) є7i Е#гдa же пообёдали, глаг0лет Си1монµ 
Петрµ1 Їисµ1с9 (Е#ђлїє 11-№i воскrноє, и3 в сµбботµ 7-з7-ю на 
лїтµргjі, и3 на прaздник Богосл0ва, на µ1трени, и3 їаннµaрїz 
 16-ѕ7i9  Во врeмz k1но, kви1в Себе1 Їисµ1с µченика1м Сво йим, 
возстaвши из мeртвых, и3 глаг0лет Си1монµ Петрµ9) 
«Си1моне Їо  нин, лю1бишь ли Мz пaче си1х»? Глаг0лет Емµ1 
той9 «А4й, Го1споди, Ты зна1єшь, же лю  блю Тz»! Глаг0лет 
є3мµ19 «Паси1 ѓгнцы Мо  і»! ѕ7i Глаг0ла є3мµ1 пaки втор0є9 
«Си1моне Їо1нин, лю1бишь ли Мz»? Глаг0лет Емµ19 «А4й, 
Го1споди, ты зна1єшь, же лю  блю Тz»! Глаг0лет є3мµ19 «Паси1 
о1вцы Мо  і»! з7i Глаг0ла є3мµ1 на трeтїє9 «Си1моне Їо1нин, 
лю1бишь ли Мz»? Оскорбёв же Пeтр, же рече1 є3мµ1 на 
трeтїй раз, лю1бишь ли Мz? И глаг0лет Емµ  9 «Го1споди, 
Ты всьо зна1єшь, Ты зна1єшь, же лю  блю Тz»! Глаг0лет 
 є3мµ1 Їисµс9 «Паси1 о1вцы Мо  і»! }i Ґмїнь, ґмїнь глаг0лю 
тебэ1, єгда 1 ты быв ю1ный, то опоsсовавсz сaм, и3 ходи1в 
ись кµда1 хотэ1в: Егдa же состарёєшьсz, и3 воздви1гнешь 
рµ1ки тво і, и3 ины1й тz опоsшет, и3 пове1дет, кµда1 не 
х0чешь». f7i Сїє же рече1, назнaменµz, як0ю смeртїю про-
слaвит он Бо1га. И сїє1 рeк, глаг0ла є3мµ19 «Иди1 по Мнэ»!  
к7 Обрaтившисz же Пeтр, µви1дэв µченика1, котро1го любив  
Їисµ1с, во слёд и3дµщего, котры  й и3 возлz  г на вeчери на 
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 пeрсї Его1, и3 зазвэ1давшый9 "Го1споди, кт0 є3сть пре-
даю1щый Тz"? к7а Сего µви1дэв Пeтр, глаг0лет Їисµ1сови9 
«Го1споди, а сeй же что? к7в Глаг0лет є3мµ1 Їисµ1с9 «Аще хо-
чµ, да т0й пребывaєт, д0кї прихо1жµ, что к тебэ? Ты по 
Мнэ грzди1. к7г И#зыйшло1 же сл0во сїє1 в брaтїю, же µче-
ни1к т0й не µмрет: Но3 не рече1 є3мµ1 Їисµ1с, же не µмрет, но 
ѓще хо1чµ то1мµ пребывaти д0кї прихо1жµ, что к тебэ1».  

        Чти Богосл0вµ на лїтµргjи9 
 к7д Сeй и єсть µчени1к, свидётельствµющый о си1х, и3 
написа1вшый сїє1, и3 зна1ю, же и1стинноє єсть свидётельство 
Его1. к7є Есть же и3 ино1є мно1гоє, что сотвори1в Їисµ1с, 
котро1є ѓще по є3дно1мµ всьо бы написа1лосz, и само1мµ 
дµ1маю всемµ1 мjрµ не вмэсти1ти бы пи1шемых кни1г. Амїнь. 
   Конeц 11-№i воскрeсномµ, и3 сµббо1тэ, и3 Богосл0вµ. 
   Е$же от Їоaнна свzт0є благовэствовaнїє, и3здалосz по лё-
тэх lв Христ0ва Вознесeнїz9 стїхов двэ ти1сzчї три1сто.  
                    Конeц и3 Бо1гµ слaва. 
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Дҍ  ні  Св ты х апо столôв.  
(   пто   ный т кст н  по к рп то-русинському языко и  

 ля по к рп  тськых русинô ).   пи с ны с яты м  по столом и    н  л стом  ук  . 

 л в    .   

    ҍ  ніє 1,1-11; (  ч  ло  ) 1 Пе рвоє же сло во сотвори в   про всë, о, Феофіле, же нача в 

Іису с твори ти же и учити 2 а ж до дн , в о ный же, заповҍ дав апосто лам Ду хом Св ты м, ко-

тры х и избра вши, вознҍ сс  3 перед ни ми же, и поста вив Себе  ожи вшего по страда нії 

Сво ëму у многы х и стинных зна мені х, вподо вж со рок днів  вл   с  їм, и глаго л  о 

Ца рствії  о жієм; 4 Из ни ми же и  ду щый, повелҍ в їм из Ієрусали ма не отлуча тис , но 

жда ти обҍтова ні  О тчого,  за котро є слы шали сьте от Ме не»: 5 же Іоанн же крести в єсть 

вод в, вы же имҍ єте крести тис  Ду хом Св ты м не по многы х сих дн х. 6 Они  же, со-

ше дшис , вопроша ли єго , глаго лющи:  Го споди, ци уже  в сіє  лҍто устро  єшь ца рствіє Из-

ра йилево»  7 Рече  же к ним:  Не єсть вашо є разумҍ ти времена  и лҍ та, котрі  Оте ц положи в 

во сво єй вла сти, 8 но вы при ймете си лу, при наше дшему на вас Св то му Ду ху, и бу дете 

Ми свидҍ телі во Ієрусали мҍ же и во всҍй Іуде ї, и Самарі ї, и да же до послҍ дніх землі . 9 И 

сіє  изрҍк, зр  щым сіє їм, Ôн быв вз ты й, и о блак подн  в Ëго  от оче й їх. 10 И коли  они  

бы ли взира ющыми на Не бо,   слҍ  иду щему Ёму, и се мужі  дво є ста ли перед ни ми во 

оде ждҍ бҍло й, 11 котрі  и изрекли :  Мужіє галиле йські, что сто йите, зр  щи на Не бо  Сей 

Іисус, вознҍ сшыйс  от вас на Не бо, та кым же о  р зом при йдет,  кы м о бразом ви дҍли сьте 

Ëго  иду щего на Не бо. 

   ҍ  ніє 1,12-26; (  ч  ло 2  12 Тогда  они  возврати лис  во Ієрусали м из горы  нарица ємôй 

Єлео н, котра  єсть близь Ієрусали ма, суббо ты имҍ ющей путь. 13 И коли  войшли , взыйшли  

на Го рницу, гдҍ уже бы ли пребываю щыми, Петр же и Іа ков, Іоа нн, и  ндре й, Філі пп и 

Фома ,  арфоломе й и Матфе й, Іа ков  лфе єв и Си мон Зіло т, и Іу да Іа ковлев; 14 Сії всі 

бы ли, терпл  щі, єдиноду шно в моли твҍ и моле нії, из жена ми и Марі єю Ма терію Іису са и з 

бра тійôв Ëго  . 15 И во дні ті ї возста в Петр посредҍ ученик в, рече , 16   бы ло же име н на-

ро да вку пҍ число м до сто и два дес т:  Мужі  бра тіє, подоба ло зако нчитис  и з   р-

ши тися Писа нію сë му,  к предрҍ к Дух Св ты й уста ми Дави довыми о Іу дҍ, бы вшҍм при-

вожда ємым  о йинô , вз  вшых Іису са, 17 бо причте ный быв ôн из на ми и при н в быв жре-

бій слу жбы сë ї  по стольської; 18 Сей бо Іуда отст гну в по ле из-за мзды-опла ты не-

пра ведної, и ниц бы вши, просҍ вс  посредҍ , и вылл  лас   он вс  утро ба ëго ; 19 И вразум-

ле но было сіє  всҍм, живу щым во Ієрусали мҍ, что з ст   ило наречи с  по лю то му сво йим 

їх  зыко м акелдама, что зна чить по ле крови ; 20 Пи шетс  бо в кни зҍ псало мській:  Най 

ста нет двôр ëго  пусты й, и най не бу дет живу щего в нë му, и єпи скопство ëго  най при ймет 

ины й»; 21 Подоб аєт бо из числ   ходи вшых из на ми муже й во вс  коє лҍ то, в котро є 

войш в и прийш в до нас Господь Іису с, 22 и нача вшый  ы ти з н  ми от креще ні  

Іоа ннова аж до дн , в о ный же вознҍ сс  Ôн от нас на     о, свидҍ тел  воскресе ні  Ëго , 

бы ти з на ми,  по столом, и з р нно о єдно го из сих. 23 И поста вили двох, Іо сифа нари-

ца ємого ( арса ву), котры й нарече нный быв  Иуст , и Матфі  , 24 и, помоли вшис , рекли : 

 Ты, Го споди, сердцевҍ дче всҍх, покажи , котро го избра в ись из сих двох єдно го,  

25 при н ти жребій служе ні  сë го и апо стольства, из котро го же вы пав Іу да, о ы  з  йняти 

и ити  н  сво є мҍ сто». 26 И да ли жре бій їм, и вы пав жре бій на Матфі  , и причте ный быв к 

єдина дес ти апо столам. 

 

 ҍ  ніє  по столôв.  л в  2.  

    ҍ  ніє 2,1-13;  (  ч  ло  ) 1 И коли  зако нчилис  дні П тдес  тницы, бы ли всҍ апо столы 

єдноду шно вку пҍ. 2 И ста вс  внеза пно из Небе с шум, по о  но,  к носи мому дыха нію 

бу рному, и напо внивс  весь дом, гдҍ же бы ли они  сид  щыми; 3 И  ви лис  їм раздҍле ні 

 зы кы,  к о гненні, возсҍ в же по єдно му на ка ждого из них. 4 И напо внилис  всҍ Ду ха Св -

то го и нача ли глаго лати ины ми  зы ками,  к ото  Дух дава в їм провҍща ти. 5  ы ли же во Іє-

русали мҍ живу щі иуде ї, мужі  благогове йні, от всҍх наро дôв, что под небеса ми.  
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6 К збы вшемус  же гла су сë му, зыйш вс  наро д и смути лис , бо слы шали ка ждый єде н из 

них из сво йим їх  зыко м, глаго лющых. 7 Удивл  лис  же всҍ и чу довалис , глаго лющи 

єде н дру гому:  Ци не суть всҍ сії  глаго лющі галиле  не  8 И  к ото  мы слы шиме ка ждый 

свôй  зык наш, в  ко му же мы ро дилис , 9 парф  не и мид  не, и еламі ты, и живу щі в Ме-

сопота мії, во Іуде ї же и Каппадокі ї, в По нтҍ и во  сі ї, 10 во Фри гії же и Памфи лії, во 

Єги птҍ и в стра нах Лі вії, ті, что при Кирині ї, и приход  щі ри мл не, иуде ї же и при-

ше льцы, 11 крит  не и аравл  не, слы шиме глаго лющых їх на шыми  зыка ми про вели чі  

 о жі»  12 Ужаса лис  же всҍ и недоумҍва ли, єде н ид дру гому, глаго лющи:  Что йсе хоче т 

сіє  бы ти»  13 Ині ї же руга лис , глаго лали, же они  моло ы м вино м напоє ні суть. 

   ҍ  ніє 2.14-21; (  ч  ло    14 Став же Петр из єдина дц тьма, воздви г глас свôй и рече  

їм:  Мужі  іуде йські и живу щі во Ієрусали мҍ всҍ  Сіє  вам разу мно най бу дет, и внуші ть 

глаго лам мо йим: 15 " о не так ото ,  к вы ду маєте, же сії пі  ні суть, пак єсть л м тре тій час 

дн . 16 Но сіє єсть рече нноє проро ком Іои лëм: 17  И бу дет в послҍ дні дні, - глаго лет Гос-

подь, - изоллю  от Ду ха Мо ëго на вс  ку плоть, и прореку т сыны  ва ші и до чері ва ші, и 

ю ноші ва ші видҍ ні  у зр т, и ста рцы ва ші сны уви д т; 18 на раб в бо Мо йих и на рабы ні 

Мо ї во дні о ны изоллю  от Ду ха Мо єго, и прореку т; 19 и дам чудеса  на небесі  горҍ  и 

зна мені  на земли  низу , крôвь и оги нь, и куре ніє ды ма; 20 со лнце перело житс  во тьму, и 

луна  в крôвь, пре жде до кі не    но  у   т прийти   н   оспо днëму, вели кому и про-

свҍще нному. 21 И бу дет так, ж  вс  кый, кто  а ж призове т Им   Госпо днеє, тот с  спасе т!  

   ҍ ніє 2. 22-37; (  ч ло 5  22 Мужі  Ізра йильські, послу хайте смысл слôв сих:  Іису с  

Назоре  , му жа от  о га извҍ стного у вас си лами и чудеса ми, и знамені ми, котрі  сотвори в 

через Нëго  ог посредҍ  вас,  к же и вы самі  извҍ ствовані єсьте, 23 Сë го, опредҍле нного 

совҍ том и проразуме нієм  о жым, при н вши, пре данного рук в беззако нных, пригвоз-

ди вши, уби ли сьте Ë о , 24 Котро го  ог воскреси в, разру шив болҍ зни и му кы сме ртні, бо 

не возмо жно же бы ло бы ти уде ржанным Ёму от не ї. 25 Дави д бо глаго лет про Нë го: "Пре-

дузрҍ в   Го спода передо мнôв вы ну, Он бо одесну ю от ме не єсть, обы  не подви г имь 

с "; 26 Ра ди сëго возвесели лос  се рдце мо є, и возра довавс   зы к мôй, єще  же и плоть мо   

всели тс  на упова нії, 27 же Ты не оста вишь душі  мо є  во а дҍ, и не да шь преподо бному 

Тво ëму увидҍ ти истлҍ ні ; 28 Ты указа в ми путі  живота , напо внишь м  весе лі  пере д 

Лицë м Тво йим. 29 Мужі  братіє, досто йно  сть изречи  к вам из дерзновенієм про пат-

ріа рха Дави да, же и ôн уме р, и погребе нный быв, и гроб ëго  єсть у нас аж до дн  сëго;  

30 пророк же, су щый и вҍ дущый  ыв ôн, же кл  твôв кл  вс   му   ог от плода  чресл ëго  по 

пло ти воздви гнути Христа  и посади ти Ëго  на престо лҍ Ëго , 31 предви дҍвши,    и   гла-

го лав о  оскресе нії Христо вому, же не оста витс  душа  Ëго  во а дҍ, ани  плоть Ëго  не 

уви дит истлҍ ні . 32 Сë го Іису са и воскреси в  ог, Ёму  же всҍ мы єсьме  свидҍ телі. 33 Дес-

ни цею же  о жією вознҍ сс , и обҍтова ніє Св то го Ду ха при н в от Отца , изли  вши сіє , что 

вы ны нҍ ви дите и слы шите. 34 Но ведь не сам Дави д взыйш в на Небеса , глаго лет бо сам 

ôн: "Рече   оспо дь  о сподеви  о ëму: сиди  одесную от Ме не, 35 до кі не поло жу враг в 

Тво йих в подно жіє ног Тво йих. 36 Тве рдо бо най разумҍ єт весь дом Изра йилев, же и  

 о спод , и Хри ст  Ëго С м  ог сотвори в Сë го Іису са, Котро го вы расп  ли». 37 Услы -

шавши же, умили лис  л   и се рдцëм и изрекли  к Петру  и про чым апо столам:  Что бы 

сьме имҍ ли сотвори ти, мужі  бра тіє, укажіть нам»   

   ҍ  ніє 2.38-47; (  ч  ло     38 Петр же рече к ним:   ок  йтес , и н й крести тс  

к  ждый из в с во Им   Іису с  Христ   во ост вле ніє грҍх в  и при ймете д р Св то го 

 у х ; 39 бо вам єсть сіє  обҍтова ніє и ч  д м в  шым, и всҍм да льным, скôлькы х аж призо-

ве т Госпо дь  ог наш. 40 И ины ми слова ми множа йшыми ôн засвидҍ тельствовав и умол  в 

їх, глаго л :  Спаса йтес  от ро да стропти вого сëго   ра вращ  нно о». 41 Котрі  бо, любе зно 

при йн вши сло во ëго , ті покрести лис . И приложи лос  в день той к Ц рк и душ коло  

три ти с чі; 42 бы ли же терпл  чі во уче нії от апо столôв и во обще нії, и в преломле нії 

хл ҍба, и в молитва х. 43  ыв же на вс к й души  страх; многі  бо чудеса  и зна мені  

апо столами были сотвор  ні во Ієрусали мҍ. 44 Страх же вели кый быв на всҍх них.  сі же, 

повҍ ровавші, бы ли вку пҍ и имҍли всë о бщеє, 45 и ст жа ні , и имҍ ні  продава ли, и разда-
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ва ли всҍм, кто аж что тре бовав. 46 У всі же дні, терпл чи , єдноду шно пр  ыва л  в Це ркви, 

переломл    по дома м хлҍб, прийма ли пи щу в ра дости и в простотҍ  се рдца, 47 хвал    о га и 

 имҍ   благода ть у всҍх люде й. Госпо дь же прилага в у всҍ дні к Це ркви спаса ющыхс . 

 

 ҍ  ніє  по столôв.  л в   .  

   ҍ  ніє 2.38-47; (  ч ло 7) 1  ку пҍ же Петр и Іоа нн ходи ли в Храм на моли тву в час де-

в  тый. 2 И не кий муж, хро мый от чре ва ма тери сво є  сый, носи мый быва в, котро го пола-

га ли у всҍ дні пере д дверьми  цер овными, реко мыми кра сным , проси ти ми лостыні от 

вход  щых в Це рковь, 3 котры й, уви дҍвши Петра  и Іоа нна, хот  щых войти  в Церковь, поп-

роси в у них ми лостыню. 4  оззрҍ в же Петр на нë го из Іоа нном, рече :   оззри  на нас».  

5 Он же прилҍ жав їм, возомни вши чтось от них при н ти. 6 Рече  же Петр:  Срҍ бра и зла та 

не єсть у ме не, но что имҍ ю, сіє ти й даю : во Им   Іису с  Христ   Назо ре , встань и ходи »  

7 И, ими вши ëго  за десну ю ру ку, воздви г ë о . Тот час же утверди лис  ëго  пле снҍ-стопы  и 

гле знҍ, 8 и, подско чивши, став ôн и ходи ти, и войш в из ни м  в Це рковь, ход   и 

ска чучи, и хва л щи  о га. 9 И уви дҍли ëго всҍ лю ди, ход  щего и хвал  щего  о га, 10   

зна ли же ë го, же сей быв той, котры й, ра ди ми лостыни,  ы  сид  щый при кра сных две р х 

церко вных, и спо внилис  чу да и у жаса про приключи вшеєс  из ним чу  о. 

      ҍ  ніє 3.11-18; (  ч ло 8) 11 Подде ржуючи ëго ,  исцҍли вшегос  хро мого ,  о Петра и 

Іоа нна, притекли  к ним всҍ лю ди в притво р, нарица ємый Соломо нôв, ужа сно изумля яся.  

12 Уви дҍвши же їх, Петр отвҍ тив к лю д м:  Мужі  Израйильт  не, что с  чу дуєте на сіє , ци  

на нас что взира єте, же    ы  мы сво йôв си лôв ци благоче стієм сотвори ли сьме ëго  спо-

со  ным ходи ти  13  ог  враа мôв, и Ісаа кôв, и Іа ковль,  ог отцҍ в на шых, просла вив 

  трок  Сво ëго Іису са, Ëго  же вы пре дали, и отве рглис  от Нë го пере д лице м Піла товым, 

суди вшего О ного сн ч  л  отпусти ти. 14  ы же Св то го и Пра ведного отве рглис , а 

вы просили сьте му жа-убі йцу  арра ву выда ти вам, 15 Нача льника же жи зни уби ли сьте, 

Котро го  ог и воскреси в из мертвы х, Ёму же и мы єсьме  свидҍ телі. 16 И по вҍрҍ и мени 

Ëго , сë го, котро го же ви дите и зна єте, утверди ло и исцҍли ло Им   Ëго , а вҍра, котра  через 

Нë го, и д л   ëму  вс  цҍ лосность сію  пере д всҍми ва ми. 17 И ны нҍ, бра тіє, зна ю, же по 

невҍ дҍнію сіє  сотвори ли сьте,  к то  и кн зі  ва ші н т ори ли. 18  ог же, Котры й пред-

возвҍсти в уста ми всҍх проро кôв Сво йих пострада ти Христу, то и испо внив  сë и м нно 

так. 

     ҍ  ніє 3.19-26; (  ч ло 9) 19 Пока йтес  же и обраті тьс , обы  очи ститис  от грҍхôв 

ва шых, 20 обы  прийшли  времена  о т ых  и прохла ды от Лиц    оспо дн , и Ôн посла в бы 

пронарече нного вам Христа  Іису са, 21 Котро го ведь жела єт Не бо при н ти до вре мени 

устроє ні 
1
 сп с  н я и  озст но л  н я всҍх, з  котрі  глаго лав  ог уста ми всҍх св ты х 

Сво йих проро кôв от вҍ ка. 22 Мойсе й бо ко отца м изрҍ к, же проро ка вам воздви гнет Гос-

по дь  ог ваш из бра тії ва шої, т ко  о,  к мене , То го слу хайте у всë му, что аж рече т к 

вам. 23  у дет же т к, ж  вс  ка душа , котра  аж не послу шаєт То го  роро к , истреби тс  

из числ   люде й. 24 И всҍ же проро кы от Самуйи ла и котрі  ы ли по сих, котрі  глаго лали, 

та кже предвозвҍсти ли дні сії. 25  ы єсьте сыны  проро кôв и то  о Завҍ та, котры й завҍща в 

 ог ко отца м ва шым, глаго л  ко  враа му:  И в сҍ мени тво ëму бу дут благослове нні всҍ 

оте чества и пр ро и т л  землі ». 26  ам сперва   ог, воздви гнувши О трока С во ëго Іису са, 

посла в Ëго , благословл  ющего вас, обы  одверта ти ка ждого из вас от испо рченностей
2
 

ва шых.  

 

 ҍ  ніє  по столôв.  л в   . 

   ҍ  ніє 4.1-12; (  ч  ло 10) 1 К глаго лющым же їм ид лю д м, надыйшли  на них св -

ще нникы и воєво да церко вный
3
 и саддуке ї, 2 ж лҍ  щіїс , на то , же они  ст  ли учи ти їх 

                                                 
1
  ρξη  до  ρξ λσλ  време н   πνθαηαζη ζεσο – (сущ., род.,єд.,- возстановле ні  па дшей приро ды  да ма . 

2
  νληξη λ  сущ.,род.,множ., - испо рченности, него дности, грҍхо вности, лука вства, зло бы, злонра ві   

3
 Де н.4,1;  ὁ ζηξαηεγὸο ηνῦ ἱεξνῦ θαὶ νἱ Σαδδνπθαῖνη – н ч  льник Хр  м  и с ддукеї. 
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л де й и возвҍща ти в Іису сҍ  оскресе ніє ме ртвых. 3 И, возложи ли на них ру кы и поло-

жи ли їх в соблюде ніє по  охр  ну до утра , бо быв уже  ве чур. 4 Многі  же, из услы шавшых  

  Сло во, повҍ ровали, и бы ло число  муже й коло  п ть ти с ч. 5 Ста лос  же нау тро собра тис  

кн з  м їх и ста рцам, и кни жникам во Ієрусали мҍ, 6 и   ннҍ архіє рею, и Каіа фҍ, и Іоа нну, и 

 лекса ндру, и ті, котрі  бы ли из ро да архієре йського, 7 и, поста вивши їх посредҍ , вопро-

ша ли:  Як в сил в ци  кы м и менем сотвори ли сьте сіє  вы  8 Тогда  Петр, напо внивс  Ду ха 

Св то го, рече  к ним:  Кн зі  лю дські и ста рцы Изра йилëвы, 9 аж мы днесь ист зу ємы єсь-

ме  за благодҍ  ніє человҍ ку не мочному, чере з Котро го сей спа сс , 10 разу мно най бу дет 

всҍм вам, и всҍм лю д м Изра илëвым  на т , же во Им   Іису са Христа  Назоре  , Котро го вы 

расп  ли, Ëго  же  ог и воскреси в из ме ртвых, в Сëму (в І су сі) и сей   сц л  ный) сто йит 

перед ва ми здра вый; 11 Сей  І су с) єсть    мень, укоре ный в н  о дност  от вас, 

стройи телей-ка м нщ кôв, но ста вшый во главҍ  угла , и не єсть, ани  в єдно му же ино му 

спасе ні ; 12 не єсть бо ино го И мени под не ес  ми, да нного в лю д х, в Котро му подоба єт 

спасти с  нам.  

    ҍ  ніє 4.13-22; (  ч  ло 11) 13.  и д щи же Петро во дерзнове ніє и Іоа нново, и ура-

зумҍвши, же лю ди они  некни жні суть и про сті, удивл  лис , зна   же їх, же из Іису сом 

бы ли. 14  и д щи же человҍ ка, исцҍлҍ вшего ни ми, сто  щего, нич не имҍ ли, что про тив 

них изречи . 15 Повелҍ вши же їм вон из со йма вы йти , сост за лис  єдні  из дру гыми, 16 гла-

го лющи:  Что сотвориме  лю д м сим, пак нарочи тоє зна меніє бы ло ни ма сот ор  нно , 

всҍм живу щым во Ієрусали ме   вноє, и не мо жеме от то  о отречи с   17 Но обы  б льше 

не простира лос  то  в люд х, запрҍще нієм дава йте запрҍтиме  їм нико му не глаго лати о 

И мени Сë му ани  єдно му из люде й. 18 И, призва вши їх, приповҍ дали їм б льше не 

провҍща ти и не учи ти о И мени Іису совҍ. 19 Петр же и Іоа нн, отвҍ тивши к ним, рекли : 

  ж пра ведно єсть пере д  о гом вас послу хати б льше, неже ли  о га, суді ть с м  ; 20 не 

мо жеме бо мы, котрі  ви дҍли сьме и слы шали сьме, и не глаго лати про ото . 21 Они  же по-

запрҍща вши їм, отпусти ли їх, нич не обрҍ вши тако  о, обы  дат   му чити їх, та й из-за 

людей, бо всҍ прославл  ли  о га зато , что с  ста ло, 22 бо было выше четы редес ти лҍт че-

ловҍ ку то му, на котро му ста лос  чу до сіє  исцҍле ні . 

    ҍ  ніє 4.23-37; (  ч  ло 12) 23 Отпуще нными же бы вши, прийшли  они  к сво йим и 

возвҍсти ли, что  к ни м архієре ї и ста рцы изрекли . 24 Они  же, услы шавши, єдноду шно воз-

дви гли глас к  о гу и рекли :   лады ко, Ты,  о же, сотвори вший не бо и зе млю и мо ре и всë, 

что в них, 25 Котры й Ду хом Св ты м уста ми отца  на шего Дави да отрока Тво ëго изрҍ к: 

  ску ю зашата лис   зы чникы-наро ды, и лю ди поуча лис  тще тным з  мысл м? 6 Предс-

та ли царі  земні , и кн зі  собра лис  вку пҍ на Го спода и на Христа  Ëго . 27 Собра лис  бо 

вои стинну во гра дҍ сë му на Св то го О трока Тво ëго Іису са, Ëго  же помаза в ись, І род же и 

Понті йськый Піла т из  зы чниками и людьми  Изра йилевыми, 28 о ы сотвори ти то, что ру-

ка  Тво   и Совҍ т Твôй   да вна преднарекли  ста тис . 29 И ны нҍ, Го споди, призри  на за-

прҍще ні  їх и дай раба м Тво йим из вс  кым дерзнове нієм глаго лати Сло во Тво є, 30 на то, 

обы  Ру ку Тво ю просте рти Тебҍ  на исцҍле ні , и на знаме ні , и обы  чудеса м быва ти 

И менем Св ты м О трока Тво ëго Іису са». 31 И, помоли вшимс  їм, подви глос  мҍ сто, гдҍ 

же бы ли со брані, и испо внилис  всҍ Ду ха Св то го и глаго лали Сло во  о жіє из дерзно-

ве нієм. 32   н ро д  же, повҍ ров вшего,  ы ли се рдце и душ   єдн  , и ани  єде н же что от 

именій сво йих не глагола в за сво є бы ти, но бы ло їм всë о бщеє. 33 И вели кôв си лôв возда-

ва ли свидҍ тельство апо столы воскресе нію Го спода Іису са Христа , благода ть же бы вели ка 

на всҍх них. 34 Не быв же, ани  єде н из них ни щый.  о котрі бы ли господа  по лей ци домо в, 

ті, продаючи , приноси ли цҍну  продава ємых 35 и полага ли при нога х апо столôв. Дава лос  

же ка ждому, что аж кто тре бовав. 36 Іосі   же, нарече нный  арна ва из апо столôв, же єсть 

сказа ємо, як  сын утҍше ні », леві т, кіпрі  нин ро дом, 37 имҍ   по ле, прода вши, принҍ с 

цҍну  и положи в перед нога ми апо столôв. 
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 ҍ  ніє  по столôв.  л в  5.  

      ҍ  ніє 5.1-11; (  ч  ло 13) 1 Муж же не кий, и менем  на ні , из Сапфі рôв жëн в 

сво йôв, прода в по ле 2 и утайи в от цҍны , свҍ дущôв про йс   и жëнҍ  ëго , и, принес   л м 

часть не кую, перед нога ми апо столôв положи в. 3 Рече  же Петр:   на ніє, за што спо внив 

сатана  се рдце тво є солга ти Ду ху Св то му и утайи ти от цҍны по л   4 Су щеє в те бе ци не 

тво є бы ло, и про данноє ци не в тво юй вла сти бы ло  За што ты положи в в се рдцҍ тво ëму 

вещь сію - т йи ти  Не человҍ кам солга в ись, но  о гу. 5 Услы шавши же  на ні  слова  сії, 

упа в   испусти в дух. И быв страх вели кый на всҍх, слы шащых сіє . 6  ста вши же, ю ноші 

вз ли  ëго   и, изне сши, погре бли. 7 Ста лос  же бо, трëм часа м мину вшым, и жëна  ëго   не 

вҍ дущи бы вшего , войшла . 8 Отвҍтив же юй Петр:  Рцы ми, ци за т лько по ле отдали  сьте  

Она  же рече :   й, за т лько». 9 Петр же рече  к ней:  От чë го то, же вы согласилис  ис-

куша ти Ду ха Госпо днëго  Се, но гы погре бшых му жа тво ëго при две р х, та вы несут и те-

бе ». 10 Упа ла же тот час она  пере д нога ми ëго  и испусти ла дух.  ше дши же ю ноші обрҍли  

є   мертву  и, вы несши, погре бли близ му жа є  . 11 И быв страх вели кый на всҍй Це ркви и 

на всҍх, слы шащых сіє.  

       ҍ  ніє 5.12-02; (  ч  ло 14) 12 Рук  ми же  по стольскыми соверша лис  зн  мені  и 

чудес   в лю д х мно го. И бы ли єдноду шно всҍ в Притво рҍ Соломо новому. 13 От про чых 

же никто  не смҍв прилҍпл  тис  к ним, но велича ли їх лю ди. 14 Па че же прилага лис  

вҍ рующі Го сподеви, мно жество муже й же и жëн, 15 же и на сто гны-углы  дом в выноси ли 

неду жных и полага ли на по стел х и на одра х, обы  гр ду щему к н м  етру  хоть тҍнь ëго  

осҍни ла да  кого из них. 16 Сходи лис  же и мно жество из окре стных град в во Ієрусали м, 

принос   неду жных и стра ждущых от ду хов нечи стых, и исцҍл  лис  всҍ. 17  озста вши же 

архієрей и всҍ, котрі  из ним, существу юща там є ресь саддуке йська, испо внилис  

за висти, 18 и возложи ли ру кы сво ї на апо столôв и посла ли їх в соблюде ніє об щеє у т м-

ни цу. 19   нгел же Госпо день но чію отве рз две рі темни цы, вы вҍвши же їх, рече : 20  Иді ть 

и, ста вши, гл го льте в Це ркви л  д м всҍ глаго лы жи зни сей». 

    ҍ  ніє 5.21-42; (  ч  ло 15) 21 Услы шавши же, они  войшли  на утро в церковь и учи ли. 

Прийш в же архієре й, и и же из ним, созва ли собо р и всҍх ста рцҍв от сын в Изра йилевых 

и посла ли во узи лище-т мн  ц , приве сти їх. 22 Слу гы же, ше дши, не обрҍли  їх в тем-

ни ци, возвраща  с , возвҍсти ли, 23 глаго лющи, же темни цу пак обрҍли сьме заключе ну н  

кл ч из вс  кым утвержде нієм и блюсти телҍй, сто  щых перед дверьми , но, отве рзши же, 

внутрь ани  єдно го из них не обрҍли сьме. 24 Як уже услы шали слова  сії  архієре й же и 

воєво да церко вный и первосв ще нникы, недоумҍва лис  о них, ба что сіє бу дет. 25 При-

ше дши же да  кі возвҍсти ли їм, глаго л , же се, мужі , котры х всади ли сьте в темни цу, суть 

в це ркви, сто  щі и уча щі люде й. 26 Тогда , ше дши воєво да из слуга ми, привҍв їх не при-

нужденно, бо бо  лис  люде й, обы  їх камҍ нëм не поби ли. 27 Привҍ вши же їх, поста вили н  

со ймі, и допроси в їх  рхієрей, глаго л : 28  Ци не запрҍще нієм уж   запрҍти ли сьме вам 

не учи ти о И мени Сë му  И вот, напо внили сьте Ієрусали м уче нієм ва шим и хо чете наве сти 

на нас крôвь Человҍ к  Сë го. 29 Отвҍ тивши же, Петр и апо столы рекли :  Повинова тис  

подоба єт  о гови па че, неже ли лю д м. 30  ог отцҍ в на шых воздви г Іису са, Ëго же вы 

уби ли, повҍ сивши на Дре вҍ  31  кр  з Сë го Нача льника и Спа са  ог возвы сив Десни цьôв 

Сво йôв, о ы  да ти пока  ніє Изра йилëви и оставле ніє грҍх в. 32   мы єсьме свидҍ телі гла-

го лôв сих, и с и ҍ т ль Дух Св ты й, Ëго  же дав  ог, повину ющымс  Ёму . 33 Они  же  

услы шавши, распыха лис  и совҍща лис  уби ти їх. 34  озста вши же не кий н  со ймҍ ф ри-

се й, и менем Гамалиї л, законоучи тель често ваный всҍм лю д м, повелҍ вши внҍ ма ло что 

апо столам отступи ти, 35 рече  же к ним:  Мужі  Израйильт  не, внима йте себҍ  о лю д х сих, 

что хо чете сотвори ти. 36 Перед си ми бо дн  ми возста в Фе вд , глаго лющего с м из се  е 

 ы ти з   ко гось вели кого, ид котро му прилҍпи лос  муже й число м до четы реста, котры й 

убіє нный быв, и всҍ,  кі  повинова лис   му , разыйшли с  и ста ли ни во что . 37 За сим вос-

та в Іу да Галиле  нин во дні  е репис  и привле к люде й дово льно мно го вслҍд себҍ , и той 

поги б, и всҍ, котрі  послу хали ëго , разсы палис . 38 И ны нҍ, глаго лю вам, отступі ть от лю-

ди й сих и оста вьте їх, бо а ж бу дет л м от л дей совҍт сей ци дҍ ло сіє, то оно  с мо  разо-
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ри тс  и р зсы пл тся; 39 но  ж от  ог  єсть с    ҍ ло, то не смо жете вы разори ти то, но 

н  кайт , обы  сьте єще  не указа лис   к  огобо рцы. 40 Послуша ли же ëго  они , и, приз-

ва вши апо столôв, поби вши їх, запрҍти ли їм не глаго лати   льш  о И мени Іису совҍ и от-

пусти ли їх. 41 Они  же йшли  от лица  собо ра, ра дующис , же за Им   Го спода Іису са  

сподо билис  безче стіє при н ти. 42 У всі же дні в Це ркви и в дома х они  не перестава ли 

труд  т с , уча  и благовҍству   Іису са Христа . 

 

 ҍ  ніє  по столôв.  л в   6.  

   ҍ  ніє 6.1-7; (  ч  ло 16) 1  о дн х же сих, к умно жившымс  ученика м, бы ло ропта ніє 

еллінôв к євре  м, бо презира ємі быва ли во вседне внҍм служе нії вдови ці їх. 2 Призва вши 

же двана дес т мно жество ученик в, они  изрекли :  Не уго дно єсть нам, оста вившым 

Сло во  о жіє, служи ти тра пезам; 3 Усмотрі ть же, бра тіє, сҍдмь муже й из вас засвидҍ тель-

ствованных, напо вненных Ду ха Св то го и прему дрости, котры х поста виме над службôв 

сьôв; 4 Мы же в моли твҍ и служе нії Сло в  пребу деме». 5 И уго дноє бы ло сло во сіє  пере д 

всҍм народом; и избра ли Стеф  н , му жа напо вненного вҍ ры и Ду ха Св то го, и Філі ппа, и 

Про хора, и Никано ра, и Тимо на, и Парме на, и Никола  , прише льца антіохі йського, 6 кот-

ры х поста вили пере д апо столами, и, помоли вшис , возложи ли на них ру кы. 7 И Сло во 

 ожіє возраста ло, и умножа лос  число  ученик в во Ієрусали мҍ зҍло . Многы й же наро д    

св ще нникôв послуха лис  вҍ ры.  

     ҍ  ніє  ,8-15; (  ч  ло  7   8 Стефа н же напо вненный вҍ ры и си лы, твори в зна мені  и 

чудеса  вели кі на лю д х. 9  озста ли же не кії из со йма, глаго лемого Либерти нського и Ки-

рине йського и  лександрҍ йського, и котрі  из Киликі ї, и  сі ї, сост за ющіїс  из Сте-

фа ном, 10 и котр   не возмога ли противоста ти ëго  прему дрости и Ду ху, Котры м Ст ф  н 

глаго лав. 11 Тогда они  подговори ли мужі в, глаго лющых, же слы шали сьме ëго , гла-

го лющего глаго лы ху льні на Мойсе   и на  о га. 12 Сподви гли же тых людей и ста рцҍв, и 

кни жникôв, и, напа вши, похи тили ëго  и приве ли на со йм, 13 вы ста вили же они  свидҍ телів 

ло жных, глаго лющых, же человҍ к сей не перестає т изрҍк  ти глаго лы ху льні, глаго л  на 

мҍ сто Св то є сіє и на Зако н: 14 "Слы шали сьме бо ëго , глаго лющего, же Іису с Назоре й сей 

разори т мҍ сто сіє  и измҍ нит обычаї, котрі  переда в нам Мойсе й. 15 И, воззрҍ вши на нë го 

всҍ, сид  щі в со нмищи, уви дҍли лице  ëго ,  к лице    нгел !  

 

 ҍ  ніє  по столôв.   л в  7. 
      ҍ  ніє 7.1-60;  1 Рече  же архієре й:  Такы ми ли суть  л  о лы сії »  2 Он же,  т фа н, 

рече :  Мужі  бра тіє и отцы , послу хайте   ог сла вы  ви вс  отцу  на шему  враа му, су щему в 

Месопота мії, до то го,  к   ло ся всели тис   му  в Харра н, 3 и рече  ид нë му:   ы йди из зе-

млі  тво єй и от ро да тво ëго и из до му отца  тво ëго, и прийди  в зе млю, котру  ти пока жу».  

4 Тогда  он,   р   м, вы йшовши из землі халдейської, всели вс  в Харра н, и у ттідь, по 

сме рти отца  ëго , пересели в ëго   оспо  ь в зе млю сію , на котрі й вы ны нҍ жи єте, 5 и не дав 

 му  наслҍ дства в нҍй, ани  на   ну  стопу  ногы , но обҍща в дати   му  є   на содержа ніє и 

сҍ мени ëго  по нë му,  щ   не существу ющему ëго  ча ду. 6 Глаго лав же си це  ог, же бу дет 

сҍ м  ëго , як прише льцы в земли  чужі  й, и порабо т т ëго  и бу дут озло бл ти и мучити їх 

четы реста лҍт. 7   наро д, котро му они  бу дут раба ми, бу ду ëго  Я суди ти, - рече   ог, - и по 

сих со ы т ях вы йдут и послу жат ми на мҍстҍ сë му. 8 И дав  му    вҍ т о рҍз  ні . И так 

ро див ôн Ісаа ка и обрҍ зав ëго  в день в сьмый, и Ісаа к Іа кова, и Іа ков двана дес т пат-

ріа рхôв. 9 И патріа рхы, пр р внова вш    поза видҍвши Іос ифу, продали  ëго  в Єги пет; Но 

 ыв  ог из ним, 10 и из  в ëго  изо всҍх скорбе й ëго , и дав   му  благода ть и прему дрость 

пере д фарао ном царë м єги петськым, и поста вив ëго  за нача льника над Єги птом и над всҍм 

до мом сво йим. 11 Прийш в же го лод на всю зе млю єги петську и ханаа нську, и скорбь ве-

ли ка, и не обрҍта ли пропит  н я и сы тости отцы  на ші. 12 Услы шавши же Іа ков, про суще-

ству ющу пшени цу в Єги птҍ, посла в отцҍ в на ших сперва , 13 и коли  вторы й р з  прийшли  

они  , спо знаный быв Іо сиф бра тійôв сво йôв, и пред  вленый быв фарао ну род Іо сифôв.  
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14 Посла вши же їх, Іо сиф призва в отца  сво ëго Іа кова и всë родство  сво є, сҍмдес  т и п ть 

душ.15 Прийшо вши же Іа ков во Єги пет, и сконча вс  сам и отцы  на ші, 16 и перене сені 

бы ли в Сихе м и поло жені бы ли во гро бҍ, котры й  купи в  враа м цҍн в срҍ бра от сын в 

Еммо ра Сихе мова. 17 И  к уже  приближа лос  вре м  обҍтова ні , котры м кл  вс   ог  в-

раа му, возраста ли лю ди и умножа лис  во Єги птҍ, 18 до кі не наста в царь ины й  во Єги птҍ ,  

котры й не знав Іо сифа. 19 Сей, зло замы сливши против ро да на шего, зло  роби в отца м 

на шым, прик з   ши умертвл  ти младе нцҍв їх и не оживл  ти  а изверга ти младе нцҍв 

сво йих, обы не быти їм живы ми . 20   то же вре м  ро дивс  Мойсе й и быв уго дный 

 о гови, котры й воспи танный быв мҍ с ці три в до му отца  сво ëго, 21 ве рженного же ëго н  

 о  у   ко шико и вз ла  ëго  до чка фарао нова и воспита ла сама  себҍ  за сы на, 22 и   уч  н ї 

н  к зом наста вленый быв Моисе й всҍй прему дрости єги петськôй, быв же сильны й в сло-

ва х и дҍла х. 23 Коли  же исповн  лос   му  четы редес тоє вре м  лҍт, взыйшло  на се рдце 

 му  посҍти ти бра тію сво ю - сынôв Изра йилевых. 24 И, увидҍвши  ко гось оби димого, пос-

посо бствовав и сотвори в отомще ніє за оби женного, уби  вши єгипт ни на. 25  озомни в же 

ôн, что сим    стся зн к разумҍ ти браті м сво йим, же  ог рук в ëго даст їм спасе ніє. Они  

же сë  о не уразумҍ ли. 26  о утрій же день  ви вс  їм, тҍ гающымс , и привлека в їх на при-

мире ніє, рекши:  Мужі , вы єсьте  м жи  со ô  бра ті , то за што обижа єте єде н дру гого»  

 27 Оби д щый же бли жнëго отринув ëго , изрҍ кши:  Кто т  поста вив за кн  з  и судію  над 

на ми  28 Мо же ты хочешь м  убити, такы м о бразом,  кы м убив ись вчо ра єгипт ни-

на»  29 Отбҍ г же Мойсе й на сло ві сë му, и став прише льцем в земли  Мадіа мській, де ро див 

двох сын в. 30   испо лнившимс   му  лҍт  м четыредес  тым,  ви вс   му  в пусты ни 

горы  Сін йськой   нгел  оспо день в пл  мени о гненному в купинҍ   31 Моисе й же, 

уви дҍвши, удивл  вс  видҍ нію; К приступа ющему же  му  сіє  уразумҍ ти, быв глас Гос-

по дній ид нë му: 32  Я  ог отцҍв тво йих,  ог  вр   мôв, и  ог Іс   кôв, и  ог І  ков ». 

Тре петный же быв Мойсе й, не смҍ ючи н  то смотрҍ ти. 33 Рече же  му  Господь:  Иззу й 

сапогы  из нôг тво йих, бо мҍ сто, на котро му сто йишь, земл   св та  єсть  34  и д , Я уви дҍв 

озлобле ніє      ды люде й мо йих, котрі  в Єги птҍ, и стена ніє їх услы шав имь, и снизыйш в 

имь из  ти їх; и ны нҍ гр ди  , пошлю  т  во Єги пет». 35 Сë го Мойсе  , котро го отри нули, 

изрҍ кши  му:  Кто т  поста вив за нача льника и суді ю », сë го  ог, як кн  з  и изба вител  

посла в рук в   нгела,  ви вшегос   му  в купинҍ . 36 Сей,  ойс  й, и вы вҍв їх, сотвори вши 

чудеса  и знаме ні  в земли  єги петській, и в Че рмному мо рю, и в пусты ни лҍт четы редес т. 

37 Сей єсть Мойсе й, изре кшый сына м Изра йилевым т к:  Проро ка вам воздви гнет Гос-

по дь  ог ваш из ср  ы  бра тії ва шої т ко  о,  к мене ; То го послу хайте  38 Сей  ойс  й и 

єсть бы вшый в це ркви в пусты ни з а нгелом, глаго лавшым  му  на горҍ  Сина йській, и з от-

ца ми на шыми, котры й при н в н    ох скриж  лях Слов   Живі , обы  їх да ти нам, 39 кот-

ро го не захотҍ ли послу хати отцы  на ші, но отри нули и обрати лис  се рдцëм сво йим в 

Єги пет, 40 ре кши  аро ну:  Сотвори  нам бог в, котрі  предыйду т перед на ми, бо сë му 

Мойсе ю, котры й вывҍ в нас из землі  єги петські , не зна єме, что с  з ним ста ло. 41 И сот-

во рили тельца  во дні о ны, и прине сли же ртву и долу, и весели лис  в дҍла х рук сво йих. 42 

Отврати вс  же  ог и переда в їх служи ти во йинам небе сным,  к и напи сано єсть в кни зҍ 

проро кôв:  Та ци з коле ні  и же ртвы приноси ли сьте ми за лҍт четы редес т в пусты ни, 

до ме Изра йилев  43 Но вы вз ли  скі нію Мо лохову и звҍ зду  о га ва шего Ремфа на, о бразы, 

котрі  сотвори ли сьте обы  покла н тис  їм; и переселю  вас пода льше от  авіло на. 44 Сҍ нь-

ша тор свидҍ тельства быв отца м на шим в пусты ни,  к и повелҍ в,  л го л щий  ойсе ëви 

сотвори ти ëго  по о бразу, котры й ôн уви дҍв, 45 котры й и вне сли, при н ши, отцы  на ші из 

Іису сом во владе нії наро дôв, котры х изгна в  ог от лица  отцҍ в на шых, аж до днів Да-

ви да, 46 котры й обрҍ в благода ть перед  о гом и, испроси вши обрҍсти  селе ніє  о гу 

Іа кова. 47 Соломо н же созд  в  му  хр м.    Но  севы шній не в рукотворе нных церк-

в  х жиє т,  к и пророк глаголет: 49  Не бо мнҍ престо л єсть, земл   же подно жіє нога м 

мо йим;  кы й храм сози ждете ми, глаго лет Господь, ци  ко є мҍ сто поко   Мо ëго? 50 Та ци 

не рука   о   сотвори ла сіє  всë  51 Жестоковы йні и необрҍ зані сердца ми и уша ми, вы 

при сно Ду ху Св то му проти витес ,  к и отцы  ва ші, так и вы; 52 ко го из проро кôв не изг-
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на ли отцы  ва ші  и убива ли он   предвозвҍсти вшых о Прише ствії Пра ведного, Котро го вы 

ны нҍ ста ли сьте  к преда телі и убі йці, 53 ті, котрі  при н ли   ко н, устроє нієм 

а нгельськым, и не сохрани ли сьте. 54 Услы шавши же сіє , они  распыха лис  сердца ми 

сво йими и скрежета ли зуба ми на нë го. 55 Стефа н же сый напо вненный Ду ха Св то го, 

воззрҍ вши на не бо, уви дҍвши сла ву  о жу и Іису са, сто  щего одесну ю  о га, 56 и рече : 

 Се, вижу  Небеса  откры ты и Сы на Человҍ чеського одесну ю сто  щего у  о га». 57  озо-

пі вши же гла сом вели кым, затыка ли уші  сво ї и устреми лис  єдноду шно на нë го, 58 и, 

вы вҍвши, внҍ гра да, камҍ нëм побива ли ëго ; и свидҍ телі,  н  вш  ри зы сво ї, положи ли їх 

при нога х ю ноші, нарица ємого Са вла, 59 и камҍ нëм побива ли Стефа на, мол  щегос  и гла-

голю щего:  Го споди Іису се, прийми  Дух мôй»  60 Приклони вши же колҍ на, возопі в 

гла сом вели кым:  Го споди, не поста вь їм грҍха  сë го»  И, сіє  ре кши, испусти в дух. 

 

 ҍ  ніє  по столôв.  л в    . 

   1 Савл же быв соизвол  ющым уби йству ëго .  ыло же в тот день гоне ніє вели коє на 

Це рковь Ієрусали мську; всі же разсҍ  лис  по стра нам иуде йськым и самарі йськым, кро ме 

апо столôв. 2 Погре бли же Стефа на мужі  благоговҍ йні и сотвори ли плачь вели кый над 

ним. 3 Савл же зло роби в Це ркви, вход   в домы , и т  гнучи мужі в и жен, предаючи  їх в те-

мни цу. 4 Разсҍ  вшіїс  же, они  проходи ли,  л говҍству  чи Сло во.  

     ҍ  ніє 8.1-17; (  ч  ло 18) 5 Філі пп же, зыйш вши во град самарі йськый, проповҍ довав 

їм Христа . 6  нима ли же наро ды глаго лемым от Філі ппа єдноду шно, слы шащи и ви д щи 

зна мені , котрі  той твори в, 7 бо ду хы нечи сті от многы х, иму щих їх, вопію щи гла сом ве-

ли кым, выходи ли, а мно гі же разсла бленні и хро мі исцҍл  лис ; 8 и бы ла ра дость вели ка во 

гра дҍ то му. 9 Муж же не кий, и менем Си мон, пре жде быв во гра дҍ, волхву ючи, и удивл    

народ самарі йськый, глаго л   ко гось из се бе вели кого бы ти, 10 котро му внима ли всі от 

мало го да же до вели кого, глаго лющи:  Сей єсть си ла бо жа вели ка».11  нима ли же ëму  

зато , же дово льно  о   о  вре м  волхво вані  удивл  в їх.12 Коли  же повҍ ровали Філі ппу, 

благовҍству ющему и же о Ца рстві  о жому и о и мени Іису с Христо вому, крести лис  мужі  

же и жëны. 13 Си мон же и сам повҍ ровав и, крести вшись, быв пребыва ющым у Філі ппа, 

ви д  же си лы и зна мені  вели кі, быва ємі, ужа сно с  му удивл  вс . 14 Услы шавши же, ті 

что во Ієрусали мҍ апо столы, же Самарі   при нй ла Сло во  о жоє, посла ли к ним Петра  и 

Іоа нна, 15 котрі , соше дшис , помоли лис  о них, обы  при йн ли Ду ха Св то го, 16 бо єще  

ани  на єдно го из них не быв снизыйш вшый Дух, то чію креще ні бы ли во Им  Го спода Іи-

су са. 17 Тогда  возложи ли ру кы н  них, и при н ли  у х  Св то го.  

     ҍ  ніє 8.18-25; (  ч  ло 19) 18 Увидҍ вши же Си мон, же из возложе нієм рук апо  столь-

ськых дає тс  Дух Св ты й, принҍ с їм срҍ бро, 19 глаго л :  Да йте и мнҍ вла сть сію , обы , на 

ко го же и  , аж положи в бых ру кы, о ы  прийн в бы он Ду ха Св то го. 20 Петр же рече  ид 

нë му:  Срҍ бро тво є из тоб в най бу дет в погы бҍль зато , же ты дар  о жый заду мав 

срҍ бром приобрҍсти . 21 Не єсть ти ча сти, ани  жре бі  в сло ві сë му, бо се рдце тво є не єсть 

пра воє пере д  о гом; 22 Пока йс  же в зло бҍ тво юй сей и мо лис   о гу, ци отпусти тс  ти 

помышле ніє се рдца тво ëго  23   же лчи  о го рҍсти и со з ҍ непр  вды зр  т  су щего.  

24 Отвҍ тивши же, Си мон рече :  Помолі тьс  вы о мнҍ ко Го споду, обы  нич из сих не най-

шло  на м , что изрекли  сьте». 25 Они  же, засвидҍ тельствовавши и глаго лавши Сло во  о-

спо днëє, возврати лис  во Ієрусали м и многы м селе ні м самарі йськым благовҍствова ли.  

      ҍ  ніє 8.26-39; (  ч  ло 20) 26   нгел же Госпо день рече  к Філі ппу, глаго л :   стань и 

иди  на полу дне на путь, сход  щый из Ієрусали ма в Га зу, и той єсть пу стынный». 27 И он, 

вста вши, пойш в. И се, муж Му рин, є внух сильны й, Кандакі ї цари ці Му ринської, котры й 

бы в над всҍ ми сокро вищами є  , котры й прийш в поклони тис  во Ієрусали м; 28  ыв же ôн 

возвращающыйс , и, си д  на колесни ци сво юй, чита в проро ка Іса їю. 29 Рече же Дух к Фі-

лі ппу:  Приступи  и прилҍпи  с  до колесни ці се  . 30 Прите к же Філі пп, услыша вши ëго , 

чту щего проро ка Іса їю, и рече :    ци разумҍ єшь, что чита шь»  31 Он же рече :  Як же   

мо жу  разумҍ ти то   ос  л т ), кҍть ктось не наста вит м   Умоли в же Філі ппа, обы , воз-

ше дшым, сів из ним. 32 Сло во же Писа ні , котро є чита в, бы ло сіє :  Як  вч   на заколе ніє 
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быв приве деный, и  к   гнец пр  мо перед обстри гшым Ëго  безгла сный, та к не отверза єт 

уст Сво йих; 33   смиренії   ун ж нії  Ëго , суд Ëго  вз  вс     ыв во стано вл нный, род же 

Ëго  кто исповҍ сть   оп  ш т? Так что отним  єтс  от землі  живо т Ëго »   

( с  їя 53,8; . 34 Отвҍ тивши же каже нник-є внух к Філі ппу, рече :  Мо лю т , про  о го про-

ро к глаго лет сіє   О себҍ , ци про ко гось ино го»  35 Отверз же Філі пп уста  сво ї и, начина   

от Писа ні  сë го, благовҍсти в ëму  Іису са. 36 Як ишли  путëм, то прийшли  на нҍ кую во ду, и 

рече  каже нник-є внух:   от се туй  сть, вода , что возбран  єт ми крести тис »  37 Рече же 

ëму  Філі пп:   ж вҍ руєшь от всë  го се рдца тво ëго, мо жно ти кр сти тися». Отвҍ тивши же, 

он рече :   ҍ рую в Сы на  о жі , Котры й єсть Іису с Христо с»  38 И повелҍ в ста ти колес-

ни ци, и зыйшли  обо є на во ду, Філі пп же и каже ник-є внух, и той крести в ëго . 39 Коли  же 

вы йшли из воды , Дух Св ты й ниспа в-зыйш   на каже нника-є внуха, а а нгел же Госпо день 

восхити в Філі ппа, и не ви дҍв ëго уже  каже ник-є внух, ид   уже  в путь свôй, ра ду с . 

  ҍ  ніє 8.40-9,19; (  ч  ло 21) 40 Філі пп же обрҍ вс  во  зо тҍ и, проход  , благовҍствова в 

гра дам всҍм, до кі не    лося прийти   му  в Кесарі ю. 

 

 ҍ  ніє  по столôв.  л в    . 

1 Савл же, єще  ды хаючи запрҍще нієм и убі йством на ученик в Госпо дніх, приступи в ко 

архієре ю, 2 попроси в от нë го письма  в Дама ск к собо рищам-с на о  ам, а ж бы не ких обрҍ в 

бы, то го пути  хр ст   нсько о прису щых, мужі  же и же ны, то св  занных привҍ в бы во 

Ієрусали м. 3 Коли  же прийшло ся уж   ити , случи лос   му  приближа тис  к Дама ску, и 

внеза пно облиста ло ëго  свҍтло  из Небе с, 4 и ôн, упа вши на зе млю, слы шав глас, гла-

го лющый ëму :  Са вле, Са вле, что м  го нишь»  5 Рече  же:  Ты кто, Го споди»  Госпо дь же 

рече :   з єсьм Іису с, Котро го ты го нишь; тру дно ти єсть про тив рожна  пе ртис . 6 Тре-

пе щущи же и ужаса  с , ôн проглаго лав:  Го споди, что из м  хо чешь сотвори ти»  И Гос-

по дь рече  ид нë му:   стань и войди  во град  ама ск, и рече т ти с , что ти подоба єт тво-

ри ти».  Мужі  же, иду щі из ним, сто  ли, чу дующис , глас бо  ы л  слы шащі, но нико го не 

ви д щі. 8  ста в же Савл от землі  и з откры тыма очи ма сво йима ани  єдно го не ви д -щый; 

веду щі же ëго  за ру ку, вве ли го в Дамаск; 9 И быв три дні не ви д щый, и не  ду щый, ани  

пію щый. 10  ыв же нҍ кто учени к в Дама скови, и менем  на ні , и рече  к нему  Госпо дь в 

видҍ нії:   на ніє»  Он же рече:  Се,  , Го споди»  11 Господь же ид нë му:   озста вши, 

пойди  на распу тіє-сто  ну нарица ємую пра вую и взыщи  в до мҍ Іу довому и менем Са вла, 

тарс  нина, моли тву бо он дҍ єт 12 и уж   видҍ в в видҍнії му жа, и менем  на нію, вше дшего 

и возложи вшего на нë го ру ку, обы  прозрҍ в». 13 Овҍ тив же  на ні :  Го споди, слы шав   от 

многы х про му жа сë го, ск лько зла натвори в св ты м Тво йим во Ієрусали мҍ. 14 И здҍ 

имҍ єт власть от архієре їв св  зовати всҍх, нарица ющых Им   Тво є». 15 Рече  же к нему  Гос-

по дь:  Иди  ту   , бо сей  и єсть сосу д и збранный, о ы  просл   ити и проне сти Им   Мо є 

пере д наро дами и цар  ми и сына ми Изра йилëвыми; 16 Я бо пока жу  му , ск лько подобаєт 

 му  за Им   Мо є пострада ти». 17 Пойш в же ту     на ні  и войш в в хра мину-хы жу, и 

возложи вши на нë го ру кы, изрҍ к:  Са вле бра те, Госпо дь Іису с,  ви вшый ти с  на пути , ко-

тры м ты йшо в, посла в м , обы  прозрҍ в ись и напо внивс  Ду ха Св то го.18 И в тот час от-

па ла из оче й ëго  гибы  чешу  ; прозрҍ в же в той час, и, возста вши, крести вс , 19 и, при  вши 

пи щу, укрҍпи вс .  

   ҍ  ніє 9.20-31; (  ч  ло 22)   ыв же Савл из су щыми в Дама скови ученика ми дні не кії; 

20 и то тчас н  со йм х проповҍ довав Іису са, что сей и єсть Сын  о жый. 21 Удивл  лис  

же всҍ, слы шащі, и глаго лали:  Не  сей ли єсть гони вшый во Ієрусали мҍ, нарица ющых 

Им   сіє , и здҍ на сіє  прийш в, обы  св  занных тых привҍ в ко архієре  м  22 Савл же па че 

укрҍпл   с  и смуща   иуде їв, живу щых в Дама скови, препира ючи  ок  зо   , же Сей и 

єсть Христос. 23 Як уже  спо внилис  дні дово льні, совҍща лис  иуде ї уби ти ëго ; 24 

развҍ данный же быв Савлу совҍ т їх; сторожи ли же єго  у врат день и нôчь, обы  уби ти ëго ;  

25  з  вши же ëго  ученикы  н чію, звҍ сили ëго  по стҍнҍ  в ко шници. 26 Прийш вши же 

Савл во Ієрусали м, покуша вс  прилҍпл  тис  к ученика м. Но всҍ бо  лис  ëго , не вҍ руючи, 
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же ôн уже єсть учени к. 27  арна ва же при н в ëго , привҍ в ко апо столам и повҍ дав їм,  к на 

пути  той уви дҍв Го спода, и  к Ôн глаго лав  му , и  к в Дама скови дерза в пропо ҍ  о  ти  

о И мени Іису совому. 28 И ôн быв из ни ми вход  щый и исход  щый во Ієрусали мҍ, дерза   

увҍ ренно говори ти о и мени Го спода Іису са. 29 Глаго лав же и ст за вс  из е ллінами. Они  

же иска ли о ы  убити  ëго . 30 Уразумҍ вши же, бра ті  отвел а ëго  в Кесарі ю и отпусти ла ëго  

в Тарс. 31 Церкви  же по всҍй Іуде ї и Галиле ї, и Самарії имҍ ли мир, созида ющіїс  и ход  щі 

в стр асҍ Госпо днëму, и утҍше нієм Св то го Ду ха умножа лис .  

        ҍ  ніє 9.32-43; (  ч  ло 23)  32 И ста лос  Петру , посҍща ющему всҍх, прийти  и ко 

св ты м, живу щим в Лі ддҍ; 33 Обрҍв же ôн там человҍ ка не коєго, и менем Ене  , от восьми  

лҍт лежа щего на одрҍ, котры й быв разсла бленый-паралі о ваный. 34 И рече   му Петр: 

  не є, исцҍл  єт т  Іису с Христо с   стань из по стели тво є . И тотчас ôн встав. 35 И, 

уви дҍли ëго , исцҍл  но о, всҍ, живу щі в Лі ддҍ и во  ссаро нҍ, котрі  обрати лис  ко Госпо-

ду. 36  о Іоппії же бы ла  ка сь учени ца, и менем Т ви ф , котра  сказа ємо глаго летс  се рна. 

Сі , бы ла напо внена благы х дҍл и ми лостыні, котрі  твори ла. 37 Сталос  же во дні ті ї, за-

болҍвши юй, уме рти. Омы вши же є  , положи ли в го рницҍ. 38  лиз же су щей Ліддҍ Іоппі ї, 

ученикы , услы шавши, же Петр єсть в ней, посла ли двох мужів к нему , мол   ëго  не 

полҍни тис  прийти  до них. 39  озста вши же, Петр пойш в из ни ма. Ëго же, прише дшего, 

заве ли в го рницу, и предста вили  му  всҍ вдови ці, пла чущі и пока зующі ри зы и оде жды, 

 кі  сотвори ла, из ни ми су щи, серна. 40 Изгна вши же вон всҍх, Петр, приклони вши колҍ на, 

помоли вс , и, обрати вшись к тҍ лу, рече :  Таві фо, встань  Она  же откры ла о чи сво ї, и, 

уви дҍвши Петра , сҍ ла. 41 Пода вши же юй ру ку, он воздви г є  , и призва в св ты х и вдови ці, 

предста вив є   ожи вшу. 42 Увҍ дано же было сіє по всҍй Іоппі ї, и многі  повҍ ровали в 

Го спода. 43  ы ли же дні дово льні пребы ти  му  во Іоппі ї у неко єго Си мона Чи жмар . 

 

 ҍ  ніє  по столôв.  л в     .  

     ҍ  ніє 10.1-20; (  ч  ло 24)  1 Муж же не кий быв в Кесарі ї, и менем Корни лій, со тник 

от спі ры-охра ны, нарица ющейс  італі йськôв, 2 благоговҍ йный и бо  щийс   о га из всҍм 

до мом сво йим, твор  щый ми лостыні многі  лю д м и всегда  мол  щыйс   о гу. 3  и дҍв ôн в 

видҍ нії   вно, же в час дев  тый дн ,   нгела  о жого, зыйш вшего ид нë му и изрҍ кшего 

 му :  Корни ліє»  4 Он же, воззрҍвши на н  го и перестра шеный бы вши, рече :  Что єсть, 

Господи не»  Рече  же  му :  Молитвы  тво ї и ми лостыни тво ї взыйшли  на па м ть перед 

 о гом. 5 И ны нҍ посли  во Іоппі ю муже й и призови  Си мона, нарица ємаго Петра . 6 Сей 

стра нствуєт у  ко гось Си мона Чи жмар , в котро го єсть дом при мо рҍ. Той изрече т тебҍ  

 л го лы, в котры х сп се шьс  ты и весь дом твôй». 7 И  к отыйш в а нгел, глаго лющый 

Корні лію, пригласи в той дво х из раб в сво йих и во йина благочести вого из служа щых 

 му , 8 и, разсказа вши їм всë, посла в їх во Іоппі ю. 9 На у тро же, путеше ствующым їм и ко 

гра ду приближа ющымс , зайш в Петр в го рницу помоли тис , в ча сҍ ше стому. 10  ыв уже 

ôн зголодні лым и хотҍ в перекуси ти. Гото в щым же о ным, напа в на н  го у жас   ступл -

ні , 11 и уви дҍв Не бо откры тоє и сход  щый пр  мо на н го сосу д не кий,  к плащани цу ве-

ли ку, по четырëм кра  м прив  зану и к ни зу спуща єму на зе млю, 12 в котро му бы ли всҍ 

четвҍроно гі землі  и звҍрі , и га ды, и пти ці небе сні. 13 И быв глас к нему :   озст  вши, 

 е тре, з коли  и їжь»  14 Петр же рече :  Ни  к же, Го споди, бо нико ли   не їв вс  коє 

скве рноє ци нечи стоє».15 И с  глас па ки к нему  вторы й раз:  Что  ог очи стив, ты не сч -

та й скве рным»  16 Сіє же бы ло три чі. И па к вз  вс  сосу д на Не бо. 17 Як уже  в себҍ  недо-

умҍва вс  Петр, что ото  бы ло за виде ніє, котро є видҍв, и вот, мужі , по сланні от Корни лі , 

опроси ли и, узна вши котрый дом Си монôв, ста ли перед врата ми 18 и, возгласи вши, поп-

роси ли, аж Си мон, нарица ємый Петр, ци здҍ стра нствуєт. 19 Петру же, размышл  ющему о 

видҍ нії, рече  му  Дух:  Се, мужі  тро є и щут тебе . 20 Но, вста вши, зыйди  и иди  з ни ми, нич 

не разсужда ючи, так  к Я їх посла в»  

    ҍ  ніє 10.21-33; (  ч  ло 25)  21 Зыйшôвши же, Петр к мужа м, по сланным ид нë му от 

Корни лі , рече :  Се,   єсмь, котро го и щете;  ка  єсть вина , ра ди котро ї прийшли  сьте   
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22 Они  же рекли :  Корни лій со тник, муж пра ведный и бо  щыйс   о га, свидҍ тельство-

ванный от всë го наро да іуде йського, увҍ щанный єсть от   нгела св то го призва ти т  в дом 

свôй и слы шати  л го лы от те бе. 23 Призва вши же їх, он учреди в їм от ыхну ти. Нау тро 

же Петр, вста вши, пойш в из ни ми, и не кії из бра тій, же из Іоппі ї, йшли  з ним. 24 И 

нау тро войшли  в Кесарі ю. Корни лій уже  быв, ча ющый їх, созва вши сро дников сво йих и  

любе зных дру зів. 25 Як уже приста ло войти  Петру , стрҍ тив ëго  Корни лій, и, упа вши на 

но гы ëго , поклони вс . 26 Петр же воздви г ëго, глагол :   стань  И   сам єсьм человҍ к».  

27 И з ним бесҍ дуючи, ôн войш в и обрҍ в многы х собра вшыхс . 28 Рече  же ôн к ним:   ы 

зна єте, же не лҍ по єсть му жу іуде  нину прилҍпл  тис  ци приходи ти ко иноплеме ннику. 

Но менҍ   ог показа в ани  за єдно го человҍ ка уже  не глагола ти и н  р хо   ти за скве рного 

ци за нечи стого. 29 Зато  и без сомнҍ ні , прийш в  , при званный, перепро шую бо вас, ра ди 

 ко ї вины  посла ли сьте за мнôв»  30 И Корни лій рече :  От четве ртого дн  аж до сë го ча са 

быв   пост  щыйс  и в дев  тый час мол  с  в до му мо ëму. И вот, муж, ста вши передо мнôв 

во оде ждҍ свҍ тлій, 31 и рече :  Корни ліє, услы шана бы ла моли тва тво  , и ми лостыни тво ї 

вспом ну лис  пере д  о гом. 32 Посли  же во Іоппі ю и призови  Си мона, котры й нарица єтс  

Петр. Сей стра нствуєт   останов  вс  в до му Си мона Чи жмар  близ мо р , котры й, при-

йш вши, возглаго лет тебҍ . 33 Тот час убо посла в имь к тебҍ , ты же до бре сотвори в, при-

йш вши; ны нҍ пак всі мы пере д  о гом предстойиме  слы шати всë, повелҍ нноє те ҍ  от 

 о г »   

       ҍ  ніє 10.34-43; (  ч  ло 26)  34 Отверз же Петр уста , рече :  Пои стинҍ разумҍ ю, же не 

на ли ца зрит  ог, 35 но у вс  кому н ро дҍ,  о  щыйс  Ëго  и дҍ л  щый пр  вду, при т-

ный  му єсть; 36 Сло во, котро є посла в Ôн сына м Изра йилëвым, благовҍству   мир Іису с 

Христо м, сей єсть всҍм Госпо дь; 37 вы зна єте глаго л, бы вшый по всҍй Іуде ї, нача вшыйс  

из Галиле ї, по креще нії, что проповҍ довав Іоа нн, 38 Іису с , иже от Н з ре т ,  к помаза в 

Ëго   ог Ду хом Св ты м и си лôв, Котры й пройш в благодҍ тельству  и исцҍл    всҍх, н -

си лов нных от ди  вол , бо  ог  ыв из Ним. 39 И мы єсьме свидҍ телі всҍх  л  , что со-

твори в Он во странҍ  Іуде йськҍй и во Ієрусали мҍ, Котро го и уби ли, повҍ сивши на 

Дре вҍ. 40 Сë го  ог воскреси в в третій день и дав Ёму   вле нному бы ти, 41 не всҍм лю д м, 

но нам, свидҍ тел м, преднарече нным от  о га, котрі  из Ним їли и пи ли по воскресе нії Ëго  

из ме ртвых, 42 и  н повелҍ в н м проповҍ довати лю д м и засвидҍ тельствовати то, же Ôн 

и єсть Той, нарече нный от  о га Суді   живы м и мертвы м; 43 Про йсе  всі проро кы 

свидҍ тельствуют, оставле ніє грҍх в при н ти И менем Ëго  вс  кому вҍ рующему в Н го.   

     ҍ  ніє 10.44-11,19; (  ч  ло 27) 44 Єще  же глаго лющему Петру  глаголы сії, низп  в-

 ыйшôв  ух Св тый н  всҍх, слы ш щых Сло во. 45 И ужасну лис  ті, котрі  из обрҍза ні  

вҍ рні, котрі  прийшли  з Петро м,  к ото  и на  зы чникôв дар Св то го Ду ха изолл  вс , 46 бо 

они  услы шали їх, глаго лющых  зы ками и велича ющых  о га. Тогда  отвҍ тив Петр: 47  Та 

ци мо жет кто во ду дл  кр щ  ні  возбрани ти, обы не крести тис  сим л  д м, котрі  Дух Св -

ты й уж   при н ли,  к и мы»  48 Повелҍ в же їм крести тис  во Им   Іису с Христо во. Тог-

да  моли ли ëго  перебы ти у них па ру днів. 

 

 ҍ ніє  по столôв.   л в     . 
   1 Услы шали же апо столы и бра ті , су щії во Іуде ї, же и  зы чникы при йн ли Сло во  о-

жіє. 2 И коли  взыйш в Петр во Ієрусали м, препира лис  из ним ті, котрі  из обрҍ зані ,  

3 глаго лющи,   к ото  к мужа м, о рҍ з ні  не иму щым, войш в ты и їв ись из ни ми»   

4 Нача вши же, Петр разска зовав їм по р ду , глагол : 5  Я быв во градҍ Іоппі йському, мо-

л  с  и ви дҍв имь во у жасҍ-  ступл  ні  видҍ ніє, - сход  щый сосу д не кий,  к плащани цу 

вели ку, от четырë х краї в ниспуща ємому из Небе с, и зыйш в аж до ме не, 6 в котры й же 

зазирну вши, усмотрҍ в имь, и уви дҍв имь четвҍроно гых земны х и звҍ рі, и га ды, и пти ці не-

бе сні. 7 Слы шав   же глас, глаго лющый мнҍ:   ста вши, Петре, заколи  и їжь». 8 Изрҍ к   

же:  Ни  кым же о бразом, Го споди, бо вс  коє скве рноє ци нечи стоє нико ли не входи ло во 

уста  мо ї».  9 Отвҍ тив же ми  л с втори цею из Небе с, глаго лющый:  То, что  ог очи стив, 

ты не счита й скве рным». 10 Сіє  же бы ло три жды, и пак вз ло с  всë на Не бо. 11 И пак, в 
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той час тро є мужі в ста ли перед хра минôв-хы жôв, в ней же   быв, по сланні от Кесарі ї ко 

мнҍ. 12 Рече  же ми Дух ити  з ни ми, нич не разсужда  ; Прийшли  же зо мнôв и шесте ро 

братії сей, и войш в   в дом му жа. 13 И возвҍсти в нам той, же ви дҍв   нгела св то  о в 

до му сво ëму, ста вшего и изрҍ кшего  му :  Посли  во Іоппі ю мужі  в и призови  Си мона, на-

рица ємого Петра , 14 котры й изрече т гл го лы к те ҍ , в них же сп се шьс  ты и весь дôм 

твôй». 15 Коли  же ôн нача в глаго лати, низп  в- ыйшôв  ух Св ты й н  них,  к и на нас в 

нача лҍ. 16  спом ну в   же глаго л Госпо дній,  к Ôн глаго лав:  Іоа нн же крести в єсть 

вод в, вы же имҍ єте крести тис  Ду хом Св ты м. 17  ж ру ный же д р д в и їм  ог,  к и 

н м, повҍ ровавшым в Го спода на шего Іису са Христа ,   же кто бых быв, могу щый возбра-

ни ти   ро   нно  от  о га  18 Слы шавши же сії  замовча ли и сла вили  о га, глаго лющи: 

 Зна чит, и  зы чникам  ог пока  ніє дав в живо т  ҍ чный».  

    ҍ  ніє 11.19-30; (  ч  ло 28) 19 Разсҍ  вшіїс  же от ско рби, бы вшҍй при Стефа нҍ, 

пройшли  аж до Фіникі ї и Кі пра, и  нтиохі  ї, ани  єдно му чужо му не глаго лющи Сло во, 

лем иуде  м. 20  ы ли же не кії из них мужі кі прські и кирине йські, котрі , вше дши во  нті-

охі ю, глаго лали к е ллінам, благовҍству ющи Го спода Іису са. 21 И бы ла рука  Госпо дн  из 

ни ми; мно гоє же число , повҍ ровавши, обрати лис  ко Го споду. 22 Услы шано же бы ло 

сло во о них во уша х Це ркви, су щей во Ієрусали мҍ, и посла ли  арна ву перейти  аж до  н-

тіохі ї, 23 котры й, прийш вши и уви дҍвши благода ть  о жію, возра довавс  и моли в всҍх - 

изволе нієм се рдца терпҍ ти, остава  с  при Го сподҍ, 24 бо быв он муж благы й и на-

по вненный Ду ха Св то го и вҍ ры. И приложи вс  наро д многы й Го сподеви. 25 Отыйш в же 

 арна ва в Тарс иска ти Са вла, и, обрҍ вши ëго , привҍ в ëго  во  нтіохі ю. 26 Ста лос  же їм 

лҍ то цҍло є собира тис  в Це ркви и учи ти наро д многы й, и ста лос  н речи  же пре жде  сҍх 

во  нтіохі ї ученик в – Христи  не!  27   ті же дні зыйшли с  из Ієрусали ма проро кы во 

 нтіохі ю; 28  став же єде н из них, и менем  г  в, предзнаменова вшый Ду хом про ве-

ли кый го лод, хот  щый бы ти по всҍй вселе ннҍй, котры й и быв при Кла вдії Ке сарҍ. 29   из 

ученик в же, кто скôлько имҍ в, то изво лили ка ждый из них д ти  н  слу ж у и посла ти 

по мôчь, живу щым во Іуде ї бра ті м, 30 что и сотвори ли, посла вши то к ста рцам рук в  а-

рна вы и Са вла. 

 

 ҍ ніє  по столôв.  л в    2.  

     ҍ  ніє 12.1-11; (  ч  ло 29) 1  о о ноє же вре м  наложи в И род царь ру кы, обы  зло  зро-

би ти да котрым из Це ркви, 2 ôн уби в Иа кова, бра та Іоа ннова, мечë м. 3 И, уви дҍвши, же 

уго дноє с    иуде  м, приложи в  д с му вз  ти и Петра ,   бы ли же дні опре сночні, 4 котро го 

и ими вши, всади в в темни цу, преда вши четырë м четвери цам во йинôв сторожи ти ëго , хот   

по Па сцҍ вы вести ëго  к лю д м. 5 Итак, Петра  сторожи ли в темни ци; моли тва же бы ла 

прилҍ жно соверша єма от Церкви к  о гу за н  го. 6 Коли  же хотҍ в ëго  вы вести Ирод к 

л   ям, вночи  той Петр быв сп  щым межи  двома  во йинами, св  занный ж л   ным  

ужо вами двома ,   стра жі же перед дверьми  сторожи ли темни цу. 7 И вот,   нгел Госпо день 

предста в, и свҍт возсі  в в темни ци, толкну в же в ре бра Петра , воздвиг ëго , глагол : 

  стань на скоро»  И спа ли  му  ужо вы ж л   ні из рук. 8 Рече  же   нгел ид нë му:  Препо-

 ши с  и вступи  в плесни цы-санда лы тво ї». Сотвори в же он так. И глагола   му :  Облечи с  

в ри зу тво ю и послҍ дствуй ми». 9 И ôн, вы йд , вслҍд ëго  йш в и не зна в,  а ци и стинноє 

єсть и  осто ҍ рно , сбыва ющеєс  от   нгела, возомни вши же дано   му  просто є виде ніє 

зрҍ ти. 10 Пройш вши же пе рву стра жу и дру гу, прийшли  ко врата м желҍ зным, вво-

д  щыми во град, котрі  самі  соб в отве рзлис  їм, и, изше дши, перейшли  переу лок – 

сто гну-ул  ц  єдну , и той час отступи в а нгел от н  го. 11 И Петр, прийд   в се бе, рече : 

 Ны нҍ зна ю вои стинну, же посла в  ог   нгела Сво ëго и изба вив м  из рукы  И родовы и от 

всë го ча  ні  люде й иуде йськых».  

   ҍ  ніє 12.12-24; (  ч  ло 30) 12 Осмотрҍ вшись же, ôн прийш в в дом Марі ї ма тери 

Іоа нна, нарица ємого Ма рка, гдҍ бы ли мно гі зо брані и мол  щіїс . 13 Толкну вшему же Пет-

ру у врата  двора , приступи ла туда  слы шати отрокови ца, и менем Ро ди, 14 и, спо знавши 

глас Петр в, от радости не отвҍ рзла врата , прите кши же, сказа ла про Петра , сто  щего пе-
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ред врата ми. 15 Они  же к ней рекли :   ҍсну єшьс  ли»  Она  же крҍпи лас  тв рд  т , ж  

тако му быти. Они  же глаго лали:    нгел єго  єсть». 16 Петр же пребыва в толку щым; 

Отве рзши же, уви дҍли ëго  и ужасну лис . 17 Пома хав же їм рук в мовча ти, сказав їм,  к 

Госпо дь ëго  вы вҍв из темни ці. Рече  же:   озвҍсті ть Іа кову и бра ті м сіє ». И, изше дши,  

отыйш в в ино є мҍ сто. 18 Наступи вшему же дню, бы ла молва  не мала  в во йинах, гдҍ же 

Петро  дҍ вс    19 І род же, поиска в ëго  и, не обрҍ вши, и ист за вши сто рожів, р зузн   ши 

 сë, повелҍ в отве сти їх. И, отыйш ши из Іуде ї в Кесарі ю, жив т м. 20  ыв же   ро  

разгнҍ ваный на тир  н и сидон  н, котрі  єдноду шно прийшли  ид нë му, и, умоли вши  ла ста, 

посте льника ца рëвого, проси ли ми ра о ы  стра ны їх от ца рства ëго  мо ли  корми тис .  

21   нарече нный же день І род, облачи вшис  во оде жду ца рську и усҍ вшис  на суди лищи 

перед наро дом, глаго лав  о р о к ним;  22   наро д же возглаша в:  С  глас  о га, а не че-

ловҍ ка»  23  неза пно же порази в ëго    нгел Госпо дній зато , же не возда в сл  вы  о гу, и, 

бу дучи червака ми изї деный, испусти в дух. 24 Сло во же  о жоє возраста ло и умножа лос .  

     ҍ  ніє 12.25-13,12; (  ч  ло 31) 25  арна ва же и Савл возврати лис  из Ієрусали ма во 

 нтіохі ю, испо внивши слу жбу, вз  вши з соб в и Іоа нна, нарица ємого    рк . 

 

 ҍ  ніє  по столôв.  л в    . 

   1  ы ли же не кії в Це ркви, су щей во  нтіохі ї проро кы и учителі ,  арна ва же и Симео н 

нарица ємый Ні гер, и Лукі й кіріне  нин, и Манаї л, из І родом четвертовла стником вос-

пи танный, и Савл. 2 Служа щым же їм Го сподеви и пост  щымс , рече  Дух Св ты й: 

 Отдҍлі ть ми  арна ву и Са вла на дҍ ло, на котро є призва в имь їх. 3 Тогда , попо стившис  и 

помоли вшис  и возложи вши ру кы на них, отпусти ли їх. 4 Сії  же, бу дучи по сланными от 

Ду ха Св то го, отыйшли  в Селевкі ю, отту да же отплывли  на Кіпр, 5 и, пребы вши в Сала-

ми нҍ, возвҍща ли Сло во  о жоє в со нмищах иуде йськых; имҍ ли же и Іоа нна слугу . 6 Прой-

ш вши же о стров аж до Па фа, обрҍли  не коєго му жа волхва  лжепроро ка иуде  нина, кот-

рому им    аріису с, 7 котры й быв из анфіпа том-проко нсулом Се ргієм Па влом, му жем ра-

зу мным. Сей, подозва вши  арна ву и Са вла, иска в услы шати Сло во  о жоє; 8 сопротив-

л  вс  же їм Ели ма волхв, так бо переска зуєтс  им   ëго , иска вшый отврати ти анфіпа та-

проконсула от вҍ ры. 9 С вл же, котры й т кже и    вел, испо внивс  Ду ха Св то го, и 

воззрҍ в на н  го, 10 рече :  О, напо вненый вс  кої льсти и вс  кої зло бы, сы не ди  волôв, 

вра же вс  кої пра вды, ци не переста нешь сіє  твор  т , развраща   путі  Госпо дні пра ві-

пр мі   11 И нынҍ , се, рука  Госпо дн  на т , и бу дешь слҍпы й, не вид  со лнца до вре мени". 

 неза пно же напа в на н  го мрак и тьма, и, ос за вши, иска в вожді в-поводирі в. 12 Тогда  

уви дҍв анфіпат-проко нсул збы вшеєс , повҍ ровав, удивл   с  в ученії Госпо днëму.  

        ҍ  ніє 13.13-24; (  ч  ло 32) 13 Отве зшис  же от Па фа, Па вел и су щі из ним, прийш-

ли  в Пе ргію Памфилі йську. Іоа нн же, отлучи вшис  от них, возврати вс  во Ієрусали м.  

14 Они  же, пройш вши от Пе ргії, прийшли  во  нтиохі ю Пісиді йську, и, вше дши в со йм в 

день суббо тній, присҍ ли. 15 По чте нії же Зако на и Проро ков, посла ли н ч  льникы со йм  

к ним, глаго лющи:  Мужі  братіє, аж єсть у вас сло во утҍше ні  и у ҍщ  н я к люд м, то 

глаго льте. 16  ста вши же Павел и пома хавши рук в, рече :  Мужі  израйильт  не и бо  щіїс  

 о га, слухайте; 17  ог люди й сих избра в отцҍ в на шых и возвы сив люде й на шых в при-

ше ствії на чуж ну  в земли  єги петськôй, и пак рук в высо кôв вы вҍв їх из не ї, 18 и до че-

ты редес ти лҍт препита в   сокот  в їх в пусты ни, 19 и, низложи вши сҍдмь наро дôв в зем-

ли  Ханаа н, дав їм в наслҍ діє зе млю їх, 20 и по сих, на лҍт четы реста и п тьдес  т, дав їм 

су ддів до Самуї ла проро ка; 21 и у ттідь проси ли ца р , и дав їм  ог Сау ла сы на Ки сова, 

му жа от колҍ на  еніамі нова, на лҍт четы редес т; 22 и, прест  вивши ëго , воздви г їм Да-

ви да в ца р , котро му и ре че, засвидҍ тельствовавши:  Обрҍ в Я Дави да, сы на Ієссе єва, 

му жа по се рдцу Мо ëму, котры й сотвори т всҍ хотҍ ні  Мо ї». 23 От сë го сҍ мени  ог, по 

обҍтова нію, воздви г Изр  йил  Сп си тел  Іису с , 24  л  о  ря   проповҍ давшему про с    

Іоа нну перед Лице м  вле ні  Ëго , про  реще ніє пок   ні  всҍм  лю д м Изра йилевым. 

   ҍ  ніє 13.25-14,5; (  ч  ло 33) 25 Як уже  зако нчив Іоа нн тече ніє служ  н я, глаго лав:  За 

ко го м  раху єте бы ти  Я не єсмь   сс я, но вот, гр де т по мнҍ Той,  отро му   не єсмь 
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досто йный разрҍши ти ремҍ нь сапо г Ëго . 26 Мужі  братіє, сыно ве ро да  враа мового, и кот-

рі у вас бо  щіїс   о га, якр  з вам Сло во сп сені  сë го посла лос . 27 Живу щі бо во Ієруса-

ли мҍ и кн зі їх, Сë го не узна вши  к   ссі  , хоть гла сы проро чеські, у всҍ суббо ты чи-

та ємі, осуди вши   о , с м испо внили, 28 и ани  єдно ї вины  сме ртної не  найшо вши, про-

си ли у Піла та суд уби ти Ëго . 29 Як же они  зако нчили то всë, что   м нно про Н  го на-

пи сано, зн  вши з Дре ва  р ста , положи ли во гробҍ . 30  ог же воскреси в Ëго  из мерт-

вых; 31 То  о, Котры й  вл  вс  у дні мно гі прише дшым из Ним из Галиле ї во Ієрусали м, 

котрі ны нҍ суть свидҍ тел ми Ëго  к люд м. 32 И мы вам благовҍству єме о  това ніє, кот-

ро є да нноє отца м, что сіє о  това ніє  ог испо внив нам, ча дам їх, воскр с  вш  І су са,  

33  к и в псалмҍ  второ му напи сано єсть:  Сын Мôй єси Ты, Я днесь ро див Т »  34   то, 

что Ôн воскресив Ëго  из ме ртвых, уже  не хот  щего возврати тис  на истле ніє, то так Ôн 

же   изрҍ к: "Я   м  ам, св ті о   щанні Дави дови вҍ рні слова ." 35 За сим и в дру гому 

м  ст  глаго лет:  Ты не дашь преподо бному Тво ëму уви дҍти истлҍ ні ». 36 Дави д бо 

сво ëму роду  послужи в  о жым совҍ том, спочи в, и приложи вс  ко отца м сво йим, но с м 

уви дҍв истлҍ ніє, 37 То  о, Котро го же  ог воздви г, Той не увидҍ в истлҍ ні . 38  ҍ домо бо 

най бу дет вам, мужі  бра тіє, что р  ди Н  го в м ост вле ніє грҍхо в проповҍ дуєтс , 39 и от 

всҍх, от котры х вы не возмогли  в Зако нҍ Мойсе євому оправда тис , то в Сë му,    ису сҍ, 

вс  кый вҍ ру щый опр  вдуєтс . 40 Наблюда йте  а со ôв, обы  не прийшло  на вас, ре-

че нноє в проро кôв: 41  Уви дьте, неради ві, и почу дуйтес , и узрі ть, и исчезніть, бо дҍ ло Я 

дҍ л   во дні ва ші, котро му вы бы не повҍ ровали, аж бы кто й повҍ в вам»   Притч.1,25-

30). 42 Исход  щых же їх из со йма иуде йського, моли ли їх и на дру гу суббо ту прийти  и 

глаго лати їм глаго лом сим. 43 По разыйшо вшемус  же собо ру, послҍдовали мно гі из иу-

дей и из благочести вых прише льцҍв из  зы чества, за Па влом и  арна вов, котрі , глаго л  

їм, увҍща ли їх пребыва ти в благода ти  о жієй. 44   гр ду щую же суббо ту ма ло не весь 

град собра вс  послуха ти Сло во  о жоє. 45 Уви дҍвши же иуде ї ті наро ды, напо внилис  

за висти и вопреки  глаго лали, глаго лемым от Па вла, проти в глаго лющи и хул  щи. 46 Дер-

зну вши же, Павел и  арнава изрҍкли :  С  в м благолҍ пно сперв   имҍ ло глаго латис  

Сло во  о жоє  Но, так  к вы отве рга єте ëго  и недосто йными творите  самі  себе   ҍ чному 

Животу , через ото  мы, апо столы, о р щ  ємс      ла ов ствова нієм к  зы чник м.  

47  о так запов ҍдав нам Госпо дь:  Положи в   Т  во свҍт  зы чникам, обы  бы ти Тебҍ  во 

спасе ніє аж до послҍ дніх окр  йин землі »    с. 7, -7). 48 Слу хаючи же с  ,  зы чникы 

ра довалис  и сла вили Сло во Госпо днëє, и повҍ ровали ті, наск лько вчине ні бы ли в Жизнь 

 ҍ чную. 49 Проне слос  же Сло во Госпо днëє по всҍй странҍ . 50 Иуде ї же нау стили благо-

чести вых жен и благообра зных, и старҍ йшин град а, и воздви гли гоне ніє на Па вла и  ар-

на ву, и изгна ли їх от предҍ лов сво йих. 51 Они  же, отр  сши прах от ног сво йих на них, 

прийшли  в Іконі ю. 52 Ученикы  же наповн  лис  ра дости и Ду ха Св то го  

  

 ҍ ніє  по столôв.  л в     . 

1 Ста лос  же во Иконії, вкупҍ войти  їм в со йм иуде йськый и глаго лати Сло  о  о жо  так, 

обы увҍ рити    ҍ рҍ    ису с  иуде їв и е ллінôв мно гоє мно жество. 2 Но, не повҍ ровавши же, 

иуде ї подви гли и к злобҍ поду стили-под овор  л  ду ші и  зы чникôв на бра тію. 3 Дово льно 

до в оє вре м  пробыли, дерза ющи смҍ ло пропо ҍ  о  ти о Го сподҍ, свидҍ тельствующего 

по Сло ву благода ти Сво єй, и даю щего зна мені , и чудеса  збыва тис  рука ми їх. 4 Раздҍли -

лос  же мно жество жи т л й гра да; и єдні бо бы ли из иуде  ми, дру гі же из апо столами.  

5 И коли  збы лос  стремле ніє  зы чникôв же и иуде їв из нача льниками їх досади ти и 

камҍ нëм поби ти їх,  

   ч  ло 34  6, увҍ дивши же то, они  отбҍ гли во гра ды Ликао нські, в Лі стру и Де рвію, и во 

окре стні їх мҍста , 7 и там бы ли благовҍству ющыми. 8 И не кто муж в Лі стрҍ, не мощный 

нога ми, сидҍ в, хро мый от чре ва ма тери сво є  сый, котры й нико ли не ходи в. 9 Сей 

услы шав Па вла, глаго лющего, котры й воззрҍ вши на нë го и уви дҍвши, же вҍ ру имҍ єт 

здра вым бы ти, 10 изрҍ к вели кым гла сом:  Тебҍ  глаго лю во Им  Го спода Іису са Христа , 

встань на но гы тво ї попра вленый. И он подско чив и ходи в. 11 Наро ды же, уви дҍвши, что 
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сотвори в Па вел, воздви гли глас свôй по-лікао нськы, глаго лющи:   огы , уподо бившіїс  

человҍ кам зыйшли  к нам»  12 Нарекли  же пак  арна ву  і  , Па вла же -   рмі , зато , что 

той быв нача льник Сло в . 13 Жрец же и  ол  Ді єва-    с , су щего перед гра дом, привҍ вши 

юнцҍ в- ычк   и  принҍ сши  вҍнцы  перед врата ми, из наро дами, хотҍ в прине сти же ртву.  

14 Услы шавши же апос толы  арна ва и Па вел, растерза вши ри зы сво ї, за скочили в наро д, 

зову щи и глаго лющи: 15  Мужі , на што сіє  тво рите  И мы подобостра стні єсьме вам, 

лю д м, благовҍству ющи вам от сих су єтных   долôв обраща тис  к  о гу Живо му, Котры й 

сотвори в Не бо и зе млю и мо ре и всë, что в них, 16 Котры й в мимоше дшії роды -покол  н я 

оста вив всі  зы кы-наро ды ходи ти пут  ми сво йими, 17 хот   и не оставл  в Себе  незас-

видҍ тельствованным, благотвор   из небе с нам дощі , даючи  и времена  плодоно сні, напов-

н    пи щею и весе лієм сердца  наші . 18 И, сіє глаго лющи, они  ледвы  останови ли наро ды не 

соверша ти жертвоприноше ніє їм, но о ы   отыйти  ка ждому у сво є си. К пребыва ющым же 

їм там и уча щым, 19 прийшли  из  нтиохі ї и Иконі ї не кії иуде ї, про тив них, про-

повҍдающих из дерзнове нієм, и нау ськали-подговори ли наро ды отсту пити от них, гла-

го л , же нич и стинного они  не глаго лют, но всë лгут. И, нау ськавши наро ды, всë же, 

камҍ нëм поби вши Па вла, извле кли ëго  внҍ гра да, возомни вши ëго  ж  мав уж   уме рти. 20 

При до вкола н го же обступи вшых ëго  ученик в он  Па вел , вста вши, войш в во град, 

     ч ло 35  а вж  нара но отыйш в из  арна вôв в Де рвію. 21  лаговҍствова вши же гра ду 

то му и подгото вивши многы х уч ник  , возврати лис  в Лі стру и Иконі ю и  нтиохі ю,  

22 утвержда   ду ші ученик в, мол   їх пребыва ти в вҍ рҍ, и то, что многы ми скор ь  ми 

подо   єт н м войти  в Ц  рствіє  о жіє. 23 Рукоположи вши
1
 же їм пресві терôв на всі цер-

кви , и, помоли вшис  из посто м, переда ли їх Го споду, в Котро го увҍ ровали. 24 И, 

пройш вши Писіді ю, прийшли  в Памфі лію, 25 и, возглаго лавши в Пе ргії Сло во  ос-

по днëє, зыйшли  они  во  тта лію 26 и отту да отплывли  во  нтіохі ю, у дтіть же  ы ли пе-

ре д ні  л год  ти  о жієй на дҍ ло,  ко є и зако нчили. 27 Прийшôвши же и зобра вши 

Це рковь, разсказа ли они , что сотвори в  ог из ними  и  к отве рз  зы чникам две рі вҍ ры. 28 

Перебы вали же   провод  л  там вре м  не ма лоє из ученика ми. 

 

 ҍ ніє  по столôв.  л в    5. 

   1 И вот не кії,  прише дші из иуде їв, учи ли бра тію т к:   ж исьте не обрҍ залис  по 

обы чаю Мойсе євому, то не мо жете спасти с ». 2 При збы вшейс  же ра спрі и сост за нію не 

ма лому к Па влу и  арна вҍ к ним, они  вчини ли р ш  ніє пойти  Павлу и  арнавҍ и не ким 

дру гым из них ко апо столам и ста рцам во Ієрусали м по сë му вопро су. 3  ни  же, котрі  

дҍ йсно предпо слані бы ли от Це ркви, проходи ли Фінікі ю и Самарі ю, повҍ дающи про об-

раще ніє  зы чникôв, и твори ли ра дость вели ку всҍй бра тії. 4 Прише дши же во Ієрусали м, 

при н ті бы ли от Церкви и апо столôв и ста рцҍв, разсказа вши же,  к и что сотвори в  ог из 

ни ми и  к отве рз  зы чникам две рі вҍ ры.  

     л     15.    ч  ло 36  5  озста вши же не кії из є ресі фарисе йської, уж   повҍ ровавші, но 

глаго лющі, же подоба єт обрҍза ти їх   завҍща ти же соблюда ти   ко н  ойсе єв.  

6 Собра лис  же апо столы и ста рцы, о ы уви дҍти   р ш  т  штôсь из о гл да сло ва сëго.  

7 При мно гому же изыска нію   спо ру збы вшемус , вста вши, Петр рече  к ним:  Мужі  

бра тіє, вы зна єте, же от днів пе рвых  ог из вас избра в уста  мо ї о ы дат   услы шати  

 зы чникам Сло во Єван  лі -благове сті , о ы и їм дало с  повҍ ровати; 8 И сердцевҍ дец  ог 

засвидҍ тельствовав їм, да вши їм Ду ха Св то го,  к и нам, 9 и ни  кого не разсуди вши межи  

на ми же и ни ми ра ді ла, вҍ рôв очи стивши   їх сердца ; 10 Ны нҍ же что искуша єте  о га, 

хот   возложи ти то и го на вы ї ученика м, котро є, ни отцы  на ші, ни мы не возмогли  по-

не сти  11 Но благода тію Го спода Іису са Христа  вҍ руєм спасти с  та кж ,  к и они .  

12 Замовча ло же всë мно жество и слу хали  арна ву, и Па вла, повҍда ющых, что и  кі  ни ми 

сотвори в  ог зна мені  и чудеса  в  зы чниках ч р   н х. 13 По умолча нію же їх, отвҍ тив 

Іа ков, глаго л :  Мужі , бра тіє, послу хайте мене : 14  Симео н повҍ дав, что уже  пере же  ог 

                                                 
1
 Φεηξνηνλ ζαληεο (Прича стіє-Избра вши голосова нієм, хіротоніса вши, рукоположи вши). 
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посҍти в при йн ти из  зы чникôв люди й  ля И мени Сво ëго: 15 и сë му согласу ютс  слова  

проро кôв,  к напи сано: 16  По сих обращу с  и возсозда м упа вшый кров (ша тор, ск  ні   

Дави да, и раско панноє и р зру ш нно  ëго  возсозда м и испра влю ëго , 17 обы  взыска ли и 

про чії лю ди Го спода, и всі  зыцы-н ро  ы, в котры х нарече тс  Им   Мо є", - глаго лет Гос-

по дь, твор  щый сіє  всë. 18 Разу мні и  ҍ о м  от вҍка суть  о гови всі дҍла  Ëго   19 Ра ди сë го 

  су жу не стужа ти-н  со дава т  тру дност  лю д м из  зычникôв, обраща ющыхс  к 

 о гу, 20 но з повҍ д ти їм отгрҍ   тис  от тре  и дольськых и от  луд   и уд влени ны и 

от крови , и  кі   ҍя н я неуго дні с мы м се ҍ  суть, т кі  и ины м л   ям не твори ти.  

21 Мойсе й бо из род в дре вніх по всҍм гра дам проповҍ дающых ëго  имҍ єт, в со ймах по 

всҍм суббо там чита ємый. 22 Тогда  изво лилос  апо столам и ста рцам из всьôв Це рковльôв, 

избра вши му жа из них, посла ти во  нтіохі ю из Па влом и  арна вôв, Иу ду, нарица ємого 

 арса ва, и Си лу, му жей нарочи тых-в ду щых в бра тії, 23 написа вши рука ми їх сіє :  

  по столы и ст  рцы и  р  ті , су щым во  нтіохі ї и Сі рії, и  илікі ї,  р  ті м из 

 зы чникôв    о спо ҍ р  дов тис   24  ото му,  к услы ш ли сьме, же не кії из н с, из-

ше дши, возмути ли в с слов  ми, р звр щ   щых ду ші в  ші, гл го л щи, ж  му с й 

о рҍз  тис  и со л д  ти з ко н, котры м мы т ко   не з вҍщ  ли, 25 изво лилос  н м, 

со р  вшымс  єдноду шно, и з р нных мужі в посл  ти к в м, из возл   ленным  

н  шым    рн  вôв и    влом, 2  л дьми , пред  вшыми ду ші сво ї о и мени  о спод  

н  шего Іису с  Христ  , 27 посл  ли сьме  о Иу ду и Си лу, и тҍх сло вом ск зу  щых 

то же  28 изво лилос   о Св то му  у ху и н м, нич же   льшего не возл г  ти в м 

т  готы, о крҍм ну жных сих  29 отгрҍ   тис  от ж ертв и дол м и крови , и от 

уд  вленных (жи о тных  и от  лу д , и ск лько не хо чете о ы в м с мы м  ыти, 

дру гым не творі ть, от котры х, со л д   щи се е , до  ре сотворите .  
 др  вствуйте! ( у ьт  з оро   )»   

30 Котрі  же, по слані бы вши, прийшли  в  нтіохі ю, и, собра вши наро д, переда ли пос-

ла ніє. 31 Прочита вши же, они  возра довалис  на утҍше ніє. 32 Иу да же и Си ла, самі  про-

ро кы су щи, сло вом многы м утҍша ли бра тію и утвержда ли. 33 Прибы вши    спо вн вш  в 

срок, отпуще ны бы ли з ми ром от бра тій ко апо столам. 34 Изво лилос  же Си лҍ перебыва ти 

там, Иу да же єде н возврати вс  во Ієрусали м. 

    л     15.    ч  ло 37  35 Павел же и  арнава жи ли во  нтіохі ї, уча щи и благовҍству -

ющи Сло во  оспо днëє, и з ины ми многы ми. 36 По не ких же дн х рече  Па вел к  арна вҍ: 

  озврати вшис , подоба єт обы  мы посҍти ли бра тію на шу во всҍх гра дах, в котры х про-

повҍ довали сьме Сло во Госпо днëє,  к пребыва ют -  к с  ма  т. 37  арна ва же захотҍ в 

вз  ти з соб в Іоа нна, нарица ємого Ма рка: 38 Па вел же глаго лав,  а отста вшего от них из 

Памфи лії и не йшо вшего из ни ми на дҍ ло, на котро є по слані бы ли, не бра ти сë го из соб в.  

39  ы ла же ра спр , так что пр йшло с  разлучи тис  їм єден от дру гого:  арна ва, вз вши 

Ма рка, отплы в на Кі пр, 40 Па вел же, избра вши Си лу, отыйш в пере даный благода ти 

 о жієй от бра тій, 41 проходи в же     ла ов  стієм Сі рію и Киликі ю, утвержда   церкви . 

 

 ҍ ніє  по столôв.   л в    . 

1 Прийш в же ôн в Де рвію и Лі стру. И се, учени к не кій быв туй, и менем Тимофе й, сын 

жены  не кі  вҍ рующі  иуде  нкы, отца  же Е лліна, 2 котры й засвидҍ тельствованый быв от 

су щей в Лі стрҍ и И коні ї бра тії. 3 Сë го захотҍ в Па вел из соб в уз ти , и, при  вши, обрҍ зав 

ëго , ра ди иуде їв, су щых на мҍста х о ных, бо ви дҍли    на л  всі отца  ëго , же е ллін быв. 4 И 

 к проходи ли же  гра ды, они  передава ли їм ука   храни ти уста вы, присуже ні от апо столôв и 

ста рцҍв, котрі во Ієрусали мҍ. 5 Церкви  же утвержда лис  вҍ рôв и приумножа лис  в числҍ  у 

всі дні. 6 Пройшли  же они  Фри гію и Галаті йську страну ,   возбране ні   н допу щ ні  ы л  

от Св то го Ду ха глаго лати Сло во во  сі ї. 7 Прише дши же в Мі сію, покуша лис  пойти  в 

 ифі нію, и не предоста вив їм сë о Дух  ису с . 8 Перейшо вши же Мі сію, отыйшли  в 

Троа ду. 9 И видҍ ніє в ночи   ви лос  Па влу: муж не кій быв македон  нин, сто  щый, и мо-

л  щый ëго , и глаго лющый:  Прийшо вши в Македо нію, поможи  нам». 10 И  к ото  видҍ ніє 

ви дҍв, тот час иск  ли сьме вы йти в Македо нію, уразумҍ вши, же призва в нас Госпо дь 
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благовҍсти ти и їм. 11 Разверну вшис  же от Троа ды, прийшли  сьме в Самофра кію, нау тро 

же - в Неа поль   о вый  рад , 12 отту да же в Филі ппы, котры й єсть пе рвый град ча сти 

Македо нії, як коло ні .  ы ли сьме же в том гра дҍ, пребыва ющи туй дні не кії. 13   день же 

суббо тній вы йшли  сьме вон из гра да при рҍцҍ , де счита лос , ж  моли твенный дом єсть, и, 

сҍ вши, глаго лали сьме к собра вшымс  жëна м. 14 И не ка  жëна , и менем Лі ді , прода вщиц  

порфі рôв-пу рпура от гра да Фіаті рського, почита юща  о га, слу хала т , котрі й Госпо дь 

отве рз се рдце внима ти слова м, глаго лемым от Па вла. 15 Як же  она  крести лас  тай и дом 

є  , то моли ла н с, глаго лющи:   ж усмотрҍ ли сьте м  бы ти вҍ рну Го сподеви, вше дши в 

дом мôй, туй перебыва йте. И прину дила нас  ро   т  так. 

   л     16.    ч  ло 38  16  Ста лос  же н м, иду щым на моли тву, же отрокови ц  не ка , 

имҍ юща дух пытли вый, стрҍ тила нас, котра  ст жа ніє мно гоє дава ла господа м сво йим, во-

лхву ючи. 17 Та, послҍ довавши Па влу и н м, взыва ла, глаго лющи:  Сії лю ди суть рабы  

 о га  севы шнëго, котрі  возвҍща ют нам путь сп се ні ». 18 Се же твори ла она  за многі  

дні. Стужи вс  же Па вел и  озн  о о     и, обрати вшис , к ду хови рече :  Запрҍща ю ти 

и менем Іису са Христа , вы йди из не ї». И вы йшôв из н  ї  ух в то му ча сҍ. 19 Уви дҍвши же 

господа  є  , же вы йшла надҍ жда ст жа ні -пр  ытка їх, вхо пили Па вла и Си лу, повлекли  їх 

на торг ид кн з  м, 20 и, приве дши їх к воєво дам, рекли :  Сії  лю ди возмуща ют град наш, 

иуде  ми су щи, 21 и завҍща ют обы чаї, котрі не досто йит нам прийма ти, ни твори ти їх, ри-

мл  нам су щым. 22 И зыйш вс  народ на них, и воєво ды, растерза вши їм ри зы, велҍ ли па-

лиц  ми изби ти їх. 23 Многі  же, да вши їм ра ны, всади ли їх в темни цу, завҍща вши тем-

ни чному стра жови тве рдо сторожи ти їх, 24 котры й тако є завҍща ніє при н вши, всади в їх 

во вну тренню темни цу и но гы їх заби в у коло ды. 25   полу ночи же Па вел и Си ла, мо-

л  щис , воспҍва ли  о га; слу хали же їх у зникы. 26  неза пно же ста вс  землетру с вели кый, 

же     поколеба тис  основа нію темни чному. Отве рзлис  же тот час две рі всі, и всҍм у зы 

осла бли. 27 Пробуди вс  же темни чный сто рож и, уви дҍвши отве рсті две рі темни цы, изв-

ле к нож, хот   себе  уби ти, посчита вши избҍ гшыми у зникôв. 28  озгласи в же гла сом ве-

ли кым Па вел, глаго л :  Ни  кого зла не твори  себҍ  само му, всі бо єсьме  здҍ.  

29 Попроси вши же свҍ чкы, вско чив, и, тре петный бы вши, припа в к Па влу и Си лҍ, 30 и 

вы вҍвши їх вон, рече :  Господа , что ми подоба єт твори ти, обы спас имь с   31 Они же из-

рекли :   ҍ руй в  о спод  Іису с  Христ  , и сп се шьс  ты и весь дом твôй». 32 И гла-

го лали  му Сло во  оспо днëє, и всҍм, кто  ы  в до мҍ ëго . 33 И, вз вши їх в той же час 

но чи, ôн помы в от ран, и крести вс  на раз сам и сво ї  му всі. 34  ве дши же їх в дом свôй, 

поста вив тра пезу и возра довас  из всҍм до мом сво йим, повҍ ровавши  о гу. 35 Дню же 

бы вшему, посла ли воєво ды па личникôв, глаго лющи:   ы пусти люди й о ных». 36 Сказа в 

же темни чный сто рож слова  сії  Па влу, же посла ли воєво ды ук  з, обы вы бы ли отпу щены. 

Ны нҍ же, изше дши, иді ть из ми ром. 37 Па вел же рече  к ним:  Поби вши нас перед людь-

ми , неосужденных люде й,  ра ждан-ри мл н су щых, всади ли в темни цу, и ны нҍ та йно из-

во д т нас  О, нҍт  Но, прийш вши, най самі  они  вы ведут нас. 38 Сказа ли же па личникы 

воєво дам глаго лы сії , и ті побо  лис , услы шавши, же они   р  ж  н -ри мл не суть. 39 И, 

прише дши, умоли ли їх и, изве дши, проси ли їх вы йти из гра да. 40  ы йшовши же из тем-

ни ці, прийшли  они  к Лі дії, и, уви дҍвши бра тію, утҍша ли їх и отыйшли .  

 

 ҍ ніє  по столôв.  л в    7. 

     ч  ло 39 . 1 Перейшо вши же  мфіпо ль и  полло нію, войшли  они  в Солу нь, де бы в 

со йм иуде йськый. 2 По обычаю же сво ëму Па вел войш в к ним и аж три суббо ты сост -

за вс  из ни ми   Сло   х из Писа ній, 3 расска зуючи-раскрыва   и предлага   їм то, что Хри-

сту  подоба ло пострада ти и воскре снути из мертвых, и что Сей и єсть Христо с Іису с, Кот-

ро го   проповҍ дую вам. 4 И да  кі из них повҍ ровали и приложи лис  к Ц  рк и Па влом и 

Си лôв, и т  кж  из благочести вых е ллінôв мно жество мно го и от жëн благоро дных не 

ма ло кр сти лися. 5  озревнова вши же непокори вшіїс  Сло  у иуде ї и, позбира вши тор-

 о вців, кр м прод   щых на п цу , не ких мужі в злых, и зобра вши наро д, р спущ  ли 

мо л у по гра ду, и, надыйш вши же на дом Іассо нôв, иска ли їх вы вести к наро ду. 6 Не 
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обрҍ вши же їх, повлекли  Іассо на и да  кых из бра тій ко градонача льникам, вопію щи, же, 

тоті , котрі  разврати ли вселе нную, сії  и туй прийшли , 7 їх же при нй в Іассо н, и сії  всі 

проти вноє повелҍ ні м-до ма там ке сарëвым твор  т, з  цар   глаго лющи ино го бы ти, - Іи-

су с   8 Смути лис  же наро д и градонача льникы, слы шащі сіє , 9 но, получи вши же до-

во льно комп т  нтну оц  нку от Іассо на и от про чых, отпусти ли їх. 10  ра ті  же той час в 

ночи  отосла ли Па вла и Си лу в  е рію, котрі  прише дши, пойшли  в собо р иуде йськый. 11 Сії  

же бы ли май благоро днҍйшыми из живу щых в Солу ни, се ті, котрі  при н ли Сло во из всҍм 

усе рдієм, у всі дны разсужда ющи про Писа ні , ци суть сії такы ми по-правд . 12 Ита к, 

мно гі же из них повҍ ровали,  к и от е ллінськых жëн благообра зных и муже й не ма ло.  

13 И  к увҍ дали котрі  из Солу н  иуде ї, же и в  е рії проповҍ далос  от Па вла Сло во  о жоє, 

прийшли  и там, воздвига   и возмуща   наро ды. 14 Тот час же тогда  бра ті  отпусти ли 

Па вла йти  пак на Помо ріє; оста лис  же Си ла и Тимофе й там. 15 Сопровожда ющі же Па вла 

повели  ëго  аж до  фі н, и при йн ши за повҍдь-поруч  ніє к Си лҍ и Тимофҍ ю, обы   к ско рше 

при йшли к ним, так - и отыйшли . 

   л     17.    ч  ло 4   16    фі нах же, в жду щему їх Па влу, раздразни вс  дух ëго  в нëму,  

зр  щему,  кы й той по вный быв и долôв град. 17 Сост за вс  же ôн на со ймі из иуде  ми и з  

благочести выми, и на то ржищи у всі дні из встрҍча ющымис . 18 Не кії же из епікурейсь-

кых и з сто йиковськых фило софôв сост за лис  из ним, а не кії глаго лали:   а что хо чет 

сей пустосло в глаго лати»  Ині ї же:  Чужы х бог в возомни вс  проповҍ дником бы ти», бо 

П    л Іису са и Ë о   воскресе ніє благовҍствова в їм. 19  з  вши же ëго , повели  на  реоп  г
1
, 

глаго лющи:  Ци мо жеме разумҍ ти,  ко є сіє   сть но воє глаго лемоє тоб в уче ніє   

20 Стра нноє бо штôсь влага єшь во у ші на ші; Хо чеме бо разумҍ ти, что из сë го хо чет 

бы ти  21  фі н не же всі и приход  щі чужестра нцы, ни в чо му ино му так не упражн  лис , 

 к бы л м поговори ти про да што ци услы шати да што ново є. 22 Став же Па вел посредҍ  

 реопа га, рече:  Мужі  афі нські, по всë му зрю вы гибы   л гочести ві
2
. 23  о проход   и 

огл да   чествова ні -св ты ні ва ші, обрҍ в имь и же ртвенник, на котро му бы ло напи сано: 

 Невҍ домому  о гу
3
».  отро го,  на ч т, не вҍ дущи,  ла ол  пно почита єте; якр з Сë го   и 

проповҍ дую вам  24  ог сотвори вшый мір и всë, что в нë му, Сей Не ба и землі   оспо дь 

су щый, не в рукотворе нных хра мах жи єт, 25 и от рук человҍ чеськых угожде ні  не 

приним  єт, и не тре бующый да што, бо С м  сть даю щый всҍм живо т и дыха ніє и всë.  

26  н сотвори в же из єдно ї крови  весь род человҍ чеськый, о ы жи ти  му  по всë му лицу  

земно му, вы ставивши предучи нені времена  и предҍ лы поселе ні  їх, 27 обы  иска ти Госпо-

да, и обы  ос гну ли Ëго  и най бы  обрҍли  Ëго , хот   Ôн и не д ле ко от к  ждого єдно го из 

н с пре ыв   щего: 28 Ним бо мы жи єме и дви жемс  и єсьме,  к и некії из ва шых 

кни жникôв-пое тôв изрекли :  Котро го бо и род єсьме »  29 Ро дом бу дучи  о жым, не 

до вжні сьме ду мати ж   ожество  мо ж т бы ти подо бным зла ту, ци срҍ бру , ци ка мҍню 

худо жнë наче ртанному, и вы мыслу человҍ чеському  30 Пак на лҍта  невҍ дені  не взира  , 

 ог нынҍ повелҍва єт лю д м всҍм вс  гды пока  тис , 31 зато , же установи в Ôн  ень, в о ый 

же хо чет суди ти вселе нную в пр  вдҍ -    пр     н ї, Му жем, Котро го предуста вив, вҍ ру 

пода   всҍм, воскреси вши Ëго  из ме ртвых. 32 Услы шавши же о воскресе нії ме ртвых, єдні  

же руга лис , дру гі же изрекли :   ы слухаєме т  пак про йсе  ру  ый р з». 33 И так Па вел 

вы йшôв из среды  їх. 34 Да  кі же мужі , прилҍпи вшис  к нему , повҍ ровали; межи  ни ми быв 

и Діоні сій  реопагі т, и жена  и менем Дама рь, и дру гі из ни ми. 

 

 ҍ ніє  по столôв.  л в     . 

   1 Поза д сë го же отлучи вс  Па вел из  фі н, прийш в в Кори нф: 2 и, обрҍ вши  ко гось иу-

де  нина, и менем  кі лу, ро дом Понт  нина, неда вно прийш вшего из Италії, и Прискі ллу, 

жену  ëго , из-за повелҍ ні   мп р  тор  Кла вді  отлучи тис  всҍм иуде  м из Ри ма, прийш в 

                                                 
1
 ( π  ου   γου -   р    Холм  руно к –  к парламент в  фінах . 

2
   ки благочести вы  -  εηζδαηκνλεζη ξνο (ди сдемонесте рос – прилаг., множ., порун  льна сте пень, вини т.,  

– як ( и- ико й)  у ж  су  ҍ рны,  у ж   о о о йны  о о оя щ їся,   сьм   н   ожн ;  и ы   л  оч сти  ы. 
3
 Невҍ домому  о гу-Αγλ ζη (прилага., дат.,-незнако мому, неизвҍ стному) ε  -  о гу. 
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к ним, 3 и из-за єдна кого ремесла  бу дучи з ни ми, перебыва в у них и воздҍ ловав п л  ткы, 

бо бы ли они  скінотво рцы ремесло м - ш  л  пала ткы. 4 Сост за лис  же на со йм х по всҍм 

суббо там и он у ҍж   нно препира в иуде їв и е ллінôв. 5 И коли  вы йшли из Македо нії Си ла 

же и Тимофе й, сто мленый быв ду хом Па вел, свидҍ тельству  иуде  м же са м  Іису с   єсть 

Христо с   ссі .
1
  6 Проти в щымс  же їм с  му и хул  щым, оттр  сши ри зы сво ї, он изрҍ к к 

ним:   ровь
2
 в  ш  н  гл вҍ  в  шҍй; так что чи стый    отны нҍ п йду к  зы чник м»! 

7 И, перейшо вши отту да, прийш в в дом  ко гось и менем Иу ста, чту щего  о га, котро го 

хра мина-хы жа  ы л , скраю из со ймом. 8 Крисп же нача льник собо ра повҍ ровав Го споду 

из всҍм до мом сво йим, и мно гі из Коринф  н, услы шавши, повҍ ровали и крести лис . 9 Ре-

че же Госпо дь у видҍ нії ночно му Па влу:  Не б йс , но глаго ли и лем о ы ты не мов-

ч  в, 10 бо  з єсьм из то  в, и никто  не напа дет на т  зло  роби ти ти, зато , же л  ди суть 

 и мно гі  о ї во гр  дҍ сë му». 11 Перебыва в же ôн там єдно  лҍ то и мҍ с цҍв шҍ сть, уча  

межи  ни ми Сло ву  о жому. 12 При Галліо ну же, су щему  нфипа ту-проко нсулу во  хаії, 

напа ли єдноду шно иуде ї на Па вла и привели  ëго  на суди лище,  

13 глаго лющи, же про тив зако на сей вҍща єт люди й   ншак чти ти  ога. 14 Хот  щему же 

Па влу отве рсти уста , рече  Галліо н ко иуде  м:   ж бы непра вда бы ла бы да  ка ци дҍ ло 

зло є, о, иуде ї, по сло ву послу хав бых вас, 15 но аж сії  сост за ні  суть    ш  о слова х, и о 

имена х, и о зако нҍ ва шем, веді ть їх самі , бо   не хо чу бы ти суді   такы м состяз  н ям. 16 И 

вы гнав їх из суди лища. 17  з  вши же всі е лліны Сосфе на, архісинаго га нача льн ка со-

 о ра, поби ли го пере д суди лищем, и нич из сë го Галліо на не беспоко йило. 18 Павел же, 

єще  пребыв дні дово льны    бра тійôв, обы  мы прости лис , отплыва в в Сі рію, и з ним 

Прискі лла и  кі ла, котры й да ж  постриг гла ву в Кенхре  х, бо зарҍ кс  на служ  ніє.  

19 Приста вши же они  во Ефе сҍ, и тых оста вив там, сам же П    л, войш вши в со йм, сос-

т за вс  из иуде  ми. 20 Мол  щим же їм ëго  на до вшоє вре м  оста тис  в них, он н  то не 

соизво лив, 21 но, попроща вшис  из ни ми, глаго л :   одо а єт м  вс  ко пра  дн к  р -

ду щый пров  ст  во   рус ли мҍ, па к к вам возвращу с , аж  ы на то  ы ло  о гу, хот  щему 

так». И отвҍ зс  из Εфе са.  кі ла же и Прискі лла оста лис  во Εфе сҍ.  

     л     18.    ч  ло 41  22 И, зыйш вши в Кесарі ї, войшо в и віта в це рковь, пак зайш в в 

 нтіохію, 23 и, пробывши туй да  коє вре м , отыйш в, проход   по пор  дку галаті йську 

страну  и Фри гію, утвержда   всҍх ученик в. 24 Иуде  нин же не кто,  полло с и менем, але-

ксандр ни н ро дом, муж слове сный, дойш в во Ефе с, сильны й бу дучи в кни гах   са ні .  

25 Сей быв оглаше нный к пути  Госпо днëму, и гор   ду хом, глаго лав и учи в извҍ стно и 

пр   ильно про Го спода, но вҍ дый то кмо креще ніє Іоа нново. 26 Сей же нача в дерзнове нно 

говори ти на со ймах. Услы шавши же ëго  кіла и Прискілла, при н ли ëго  и извҍ стноє то му 

разсказали м й то чно про путь Госпо дній. 27 Хот  щему же ëму  перейти  во  ха ію, пред-

посла вши   склон  вш , бра ті  написа ла ученика м при н ти ëго , котры й, прибы вши там, 

пр соєд н  вс  и мно го поспосо бствовав к  лу о ко увҍ ровавшым благода тію. 28 Тве рдо бо 

иуде їв, не перестава  , ôн облича в перед людьми , дока зуючи їм Писа ні ми, же  дҍ йсно Іи-

су с   єсть Христос-  ссі  . 

 

 ҍ  ніє  по столôв.  л в     .  

   ч  ло 42 . 1 Ста лос  же коли сь бы ти  полло су в Кори нфҍ, Па вел, пройд   вы шні 

стра ны, прийшо в у Ефе с, и обрҍ в не ких ученик в, 2 рече  к ним:    что  Дух Св ты й 

при н ли сьте, повҍ ровавши»  Они  же рекли   му:  Мы да же про то, же Дух Св ты й єсть, и 

не слы шали». 3 Рече  же к ним:  Пак, во что же вы крести лис   Они  же изрекли :   о 

Іоа нново креще ніє». 4 Рече  же Па вел:  Іоа нн же крести в креще нієм пока  ні , лю д м гла-

го л , обы  во Гр ду щего по нë му повҍ ровали, то єсть, во Христа  Іису са». 5 Услы шавши же, 

                                                 
1
 Τνλ Φξηζη λ (Φξηζη ο – Помаза нный  ризн  ченый пом  з нієм; євр. Мессі  . 

2
 Порун  йте из  ф.27,25:  Τν α κα (ге м   απην  εθ εκ ο θα  επ  η  η θλα εηκ λ»  η  η θλα  именит., или 

зва тельный падеж, множ.,-   ровь  го   удь н  н с и н  дҍ т х н  шых .   пол кôв также:  Krew jego niech 

będzie  н й  у   т   na nas i na syny  н  сын  х  nasze». 
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крести лис  они  во Им   Го спода Іису са, 6 и, при возложи вшему на них Па влу ру кы, 

зыйш в Дух Св ты й на них, и пролаго лали же они   зы ками  ны м  и проро чествовали.  

7  ы ло же всҍх мужі в коло  двана дес т. 8  ше дши же в со йм, дерза в ôн, не обину  с , 

ув  р но выска  ывавс  три мҍ с ці, бесҍ ду  и увҍр   , про Ца рство  о жоє. 9 И коли  да  кі 

ожесточа лис  и упира лис , злосло в щи путь Госпо день перед мно ж ством наро да, ôн, 

отступи вши от них, отлучи в ученик в, по вс  дні сост за  с  во учи лищҍ  ко гось Ті-

ра нна. 10 Сіє  же быва ло два лҍ та так, же всҍм, живу щым во  сі ї    лося слы шати Сло во 

Го спода Іису са, жид  м же и е ллін м. 11 Си лы же не прості    н  пост ж  мі твори в  ог 

рук  ми    вловым , 12 так что и на неду жных ст р  лися наноси ти от  по та  тҍ ла ëго  

главот  жкы-платкы  и у брускы-по  сы, и   ро   лося исцҍл  тис  їм от неду гôв, и ду хам лу-

ка вым му сай  ы ло исходи ти от ни х. 13 Начали  же да  кі из скита ющыхс  иуде йськых за-

клина телҍв т  кж  именова ти над иму щыми ду хов лука вых Им    о спод  Іису с , гла-

го лющи:  Заклина єме вас Іису сом,  отро го    вел проповҍ дуєт». 14  ы ли же  кі сь се-

ме ро сын в Ске вы иуде  нина архієре  , котрі  сіє  твори ли. 15 Отвҍ тивши же, дух лука вый 

рече :  Пак Іису са зна ю и Па вла зна ю, вы же кто єсьте »  16 И, ска чучи,    р ся на них, че-

ловҍк, в котро му быв дух лука вый, и, одолҍ в обо х, укрҍпи вс  на них, так, что нагы ми и 

пора неными вы бҍгли из хра ма о ного. 17 Сіє  же было вр зу мленіє всҍм живу щым во 

Ефе сҍ иуде  м же и е ллінам, и напа в страх на всҍх них, и велича лос  Им   Го спода Іису са.  

18 Мно гі же из увҍ ровавшых приходи ли, исповҍда   и разсказу   дҍла  сво ї. 19 Дово льно же 

мно  о из твори вшых чародҍ  ні , собра вши кни гы сво ї, сожига ли їх перед всҍ ми; и они  

сложи лис  у в л  ку цҍну  їх и обрҍлос  на сумму срҍ бра п ть миріа д-п ть дес  ткôв ты с ч.  

20 Так, по могу ществу Го спода, Сло во  оспо днëє возраста ло и укрҍпл  лос . 21 И  к уже  

зако нчилос  сіє , положи в Па вел в ду сҍ, пройш вши Македо нію и  ха ію, йти  в Ієрусали м, 

изре кши, же, побы вши ми там, подоба єт ми и Рим уви дҍти. 22 Посла вши же в Македо нію 

двох из служа щых   му, Тимофе   и Ера ста, сам же получи в вре м  на   зію. 23  ы ла же во 

вре м  о но  олн  н   и не мала  молва  о пути  сë му, пут    оспо дн му. 24 Дими трій бо нҍ кто 

и менем, кова ч срҍ бра, твор  щый хра мы срҍбр ні   ртемі ды, дава в хитреца м-р м сл н-

н кам не малы й доход, 25 котры х ôн, собра вши и ины х си х веще й дҍ лателів, рече :  Мужі , 

зна єте, же от сë го дҍ лані  опла та   дово льство житію  на шему єсть; 26 и ви дите, и 

слы шите, же не т лько Ефе с, но ма ло не всю  зію Па вел сей, убҍди вши, обрати в многы й 

наро д, глаго л , же не суть бога ми ті, котрі  рука ми человҍ чеськыми со  дані быва ют. 27 Не 

т лько же сію  бҍду  прийма єт на ша часть, обы  во обличе ніє не прийти , но обы  и вели кої 

 оги ні  ртемі ды храм ни во что не вмҍни вс , имҍ єт же разори тис  и вели чественность є  , 

котру  вс    зі  и вселе нна почита єт. 28 Услы шавши же и бы вши испо внені   рости, вопҍ ли, 

глаго лющи:   ели ка  ртемі да Ефе сська»  29 И напо внивс  град весь м тежа , устре-

ми лис  же єдноду шно в т а т р-позо рище, восхити вши Га і  и  ріста рха Македон  н, 

спу тникôв Па вла. 30 Па влу же, хот  щему войти  в наро д, не дали    му то   о  ученикы .  

31 Да  кі же от азі йськых нача льникôв, су щі  му  дру зі, посла вши к нему , моли ли ëго  не 

вы дати себе  на зре лищҍ в т а тр . 32 Дру гі же бо ино є штôсь вопҍ ли, бы ло бо собра ніє 

смуще но, и множа йші из них про сто не вҍ дали, ра ди чо го же зобра лис . 33 Из наро да же 

избра ли  лекса ндра, предложи вши ëго  из иуде їв.  лекса ндр же, пома хав рук в, хот   

отвҍча ти в  ащ  ту наро да. 34 Уразумҍ вши же, что ôн иуде  нин єсть, глас быв єде н из 

всҍх, на двҍ го дины вопію щых:   ели ка  ртемі да Ефе ська». 35 Утҍши вши же наро д, 

кни жник рече :  Мужі  Ефе ські   а кто єсть человҍ к, котры й не зна єт, же Ефе ськый град 

єсть служи тель вели кої  оги ні  ртемі ды и Діопе та  36  ж не єсть вс  кого прекосло ві  

сим в ща м су ществу ющым, то потре бно єсть вам безмо лвными бы ти и нич безчи нного не 

твори ти. 37 Привели  сьте бо муже й сих, ни храм  рт мі д н не обкра вшых, ани   оги ню 

ва шу не ху л щых. 38  ж Дими трій, и котрі  из ним худо жникы, имҍ ют ид ко мусь сло во, 

то на ото  суть суды  и анфіпа ты-проко нсулы суть, най и мл т друг на дру га   най по ы-

ва  т в суд. 39   аж что в ины х  ҍл  х и щете, то в зако нному собра нію разрҍши тс ,  

40 бо риску єме бы ти нарҍка ємі в крамо лҍ дне шній, ани  єдны   причи ны не имҍ ющей, в ко 

трій змо жеме возда ти сло во в пр ч ні збо рища сë го. И, сіє  изре кши, распусти в зо 
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бра вшыйс  наро д. 

 ҍ ніє  по столôв.  л в   2 . 

  1 По утише нії же беспор  дка, Па вел, призва вши ученик в, утҍши вши и повіта вши їх, 

зыйшо в ити  в Македо нію. 2 Пройд   же ті стра ны и утҍши вши їх сло вом многы м, прийш в 

во Елла ду, 3 пожи вши же мҍ с ці три, пр  перебы вшему против нë го зло му у мыслу от иу-

де їв, хот   отве зтис  в Сі рію, по ви лос  в нë го хотҍ ніє возврати тис  через Македо нію.  

4 Слҍ довав же из ним аж до   зії Сосіпа тр сын Пі ррôв  ер ни н, солу н не же  риста рх и 

Се кунд, и Га ій дерв ни н и Тимофе й,  зіа не же Ти хик и Трофи м. 5 Сії , прише дши, жда ли 

нас в Троа дҍ. 6 Мы же отве злис   по дн х опре сночных из Філі пп и прийшли  сьме к ним в 

Троа ду по дн х п ти , де пробыли сьме сҍ м днів. 

    л     2 .    ч  ло 43  7   первый день же от суббо т, к собра вшымс  ученика м прело-

ми ти хлҍ , Па вел бесҍ довав из ни ми, хот  щый отыйти  на у тро, раст  говав же сло во до 

полу ночи. 8  ы ли же свҍ чкы многі  в го рници, де мы бы ли зо брані. 9 Сид   же, нҍ кто 

ю ноша, и менем Євти х, на окнҍ , от гче нный сном глубо кым, при глаго лющему Па влу про 

мно гоє, приклони вс  от сна, упа в из третëго кро вника-етажа  долу в, и вз ли  ëго  як мерт-

во го. 10 Зыйш вши же, Па вел припа в до н  го, и обн  в ëго  рече :  Не молвіть, н ч н  п р -

ж ва йт , бо душа  ëго  в нë му єсть». 11  озше дши же, и, преломи вши хлҍ , и, вкуси вши, 

вдово ль же бесҍ довав аж до зарі , и пак отыйш в. 12 Привели  же и о трока живо го и 

утҍша лис  не ма ло. 13  ы же, прише дши в кора бль, отве злис  в  ссо н, отту да хот  щі 

забра ти Па вла, бо так он нам, повелҍ вши, хотҍ в сам пҍ шо йти . 14 И  к уже  зыйш вс  из 

на ми в  ссо нҍ, вз  вши ëго , мы прийшли  в Митилі н, 15 и отту да, отве зшис , при насту-

па ющему дню, приста ли мы напро тив Хі ю, но на дру гый д нь же отве зли сьме с  в Са мос 

и, пребы вши в Трогиллі ї, в гр ду щий же день приплыли  сьме в Милі т. 

    л     2 .    ч  ло 44  16 Разсуди в бо Па вел ми мо Ефе са проплывти , обы не случи лос  

 му  заде ржатис  во   зії, он усе рдно жела в, аж возмо жно бы ло бы  му , в день п тдес  тый 

побы ти во Ієруса лимҍ. 17 От Милі та же посла вши во Ефе с, призва в пресвітер в 

Це ркви. 18 Як уже  прийшли  ид нë му, рече  к ним:   ы зна єте, же от пе рвого дн , отко ли 

прийш в   во   зію,  к всë вре м  быв имь из ва ми, 19 рабо та  Го сподеви з вс  кым смире-

ному дрієм и многы ми слëза ми и на пастьми, прилучи вшымис  мнҍ от иуде йськых навҍ-

тов; 20  к ни в чо му не обмину вс   , принос   пользу, обы  не лишь прика зовати-повҍда ти 

вам, а науча ти вас перед людьми  и по дома м, 21 свидҍ тельству  иуде  м же и е ллінам о 

н о ход  мост  пут   к  о гу ч р   пок   ніє и вҍ ру в  о спод  н  шего Іису с  Христ  .  

22 И ны нҍ, вот,   св  занный Ду хом, гр ду  во Ієрусали м, и в нë му что приключи тс  мнҍ, не 

зна  , 23 т лько то, что Дух Св ты й по всҍм гра дам свидҍ тельствуєт, глаго л , же у зы мене  

и ско рби ждут. 24 Но, ани  єдно  же попече ніє з  с     не творю , ани  ду шу мо ю цҍ ннôв не 

имҍ ю само му в себҍ , лем бы з ко нчити тече ніє мо є из р  достьôв и слу ж у, котру    

при н в от  о спод  Іису с , з свидҍ тельствов ти  в  нгеліє  л год  ти  о жої.  

25 И ны нҍ, се зна ю, что уже  не у зрите лица  мо ëго вы всі, до котры х   прийш в, про-

повҍ ду  Ц  рствіє  о жіє. 26 Зато  свидҍ тельствую вам в дне шній день, же чи стый   єсмь 

от крови  всҍх, 27 бо не обмину в имь нич    то  о, обы  возвҍща ти вс  во л   о жі  

в м. 28  ника йте самі  в се бе и всë му ста ду, в котро му в с  ух Св ты й пост  вив 

єпи скоп ми, п  сти Це рковь  о спод  и  о г ,  отру  ст ж  в Ôн  амо му        ро ві  

Сво є . 29 Я бо зна ю сіє , же по отше ствії мо ëму войду т во вкы т жкі  н  в с, не щад  щі 

ста да; 30 и из вас самы х возста нут мужі , глаго лющі развраще нноє, обы  отторга ти уче-

ник в вслҍд се бе. 31 Ра ди сë го бо дрствуйте, вспомина ючи, же три лҍт , нôчь и день не 

перестава в  , поуча     вра умл    из слыза ми ка ждого по єдно го из вас. 32 И ны нҍ пере-

даю  вас, бра тіє,  о гови и Сло ву благода ти Ёго , могу щему назида ти и да ти вам наслҍ діє во 

осв ще нных всҍх. 33 Срҍ бра , ци зла та, ци риз, ани  єдно го    с х не пожелав  ; 34 самі  

зна єте, же тре бованію мо ëму и су щым зо мнôв послужи ли ру кы мо ї сії . 35  сë сказа в   

вам, же так тружда ющымс  подобаєт заступа ти не мощных, помина ти же Сло во Го спода 

Іису са,  к сам Ôн изрҍ к:   л же ннҍйше
1
 єсть одд в  ти чим прийм  ти». 36 И, сіє 

                                                 
1 κ ιινλ - б лье, лҍ шше, ско рше, кама й  б льше , непорун  нно єсть оддава ти чим бра ти ци принима ти. 
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изрҍкши, преклони в колҍ на сво ї, из всҍми ни ми помоли вс . 37 Многы й же быв плачь 

всҍм, и, напа вши на выю-ш    Па влову, облобыза ли ëго , 38 скорб  щи найпа че на слова х, 

котрі  изрҍ к, что уже  не смо жут лица  ëго  узрҍ ти. Провожа ли же ëго  на кора бль. 

 

 ҍ  ніє  по столôв.  л в   2 . 

   1 И  к уже  ста лос  отве зтис  нам, отыйш вшым от них, пр  мо ше дши, прийшли  мы в 

Кон  Кос , в дру гый же день в Родо с и отту да в Пата ру; 2 и, обрҍ тши кора бль, перехо-

д  щый в Фінікі ю, возше дши, мы отве злис  туда . 3  озни кшый же нам Кі пр оста вивши 

ëго излҍ ва, мы поплывли  в Сі рію и приста ли сьме в Ти рҍ; там бо прийшло с  кораблю  

вы ложити бре м - ру ; 4 и, обрҍ вши ученик в, пребыва ли сьме туй сҍм днів, котрі  Па влови 

глаго лали, Ду хом, не ходи ти во Ієрусали м. 5 Коли  же збы лос  нам зако нчити дні, из-

ше дши, мы йшли  всі из провожа ющыми нас жëна ми и дҍтьми  аж до внҍ гра да; и, прикло-

ни вши колҍ на при бе резҍ, мы помоли лис . 6 И, цҍлова вши друг друга , мы войшли  на ко-

рабль; они  же возврати лис  во сво є си. 7 Мы же, пла ваніє нача вши от Ті ра, приста ли сьме 

у Птолемаи дҍ, и цҍлова вши-віта  ч  бра тію, пребы ли сьме день єде н у них.  

    л     21.    ч  ло 45  8 На дру гый день же, изше дши, Па вел и котрі   ы л  з ним, прийш-

ли  мы в Кесарі ю и, вше дши в дом Філіппа благовҍ стника, сущего из семи  д   конôв, пре-

бы ли сьме у н  го. 9   сë го же д   кона бы ли четы ри до чері, дҍви ці прорица ющі.  

10 Пребыва ющым же нам там дні многі, прийш в ктôсь из иуде їв проро к, и менем 

 г  в, 11 и, прише дши к нам, и вз в по  с Па влôв, св за вши же сво ї ру кы и но гы, рече : 

 Так глаго лет Дух Св ты й: му жа, котро го єсть по  с сей, так св  жут   о  во Ієрусали мҍ иу-

де ї и предаду т в ру кы  зы чникôв». 12 И  к уже  услы шали мы сіє , моли ли сьме и мы ë о , и 

мҍ стні ж  т лі, обы  не да т  восходи ти  му  во Ієрусали м. 13 Отвҍ тивши же, Па вел и рече : 

 Что тво рите, пла чущи и сокруша ющи ми се рдце  Я бо хо чу не лем св  заный бы ти, но и 

уме рти во Ієрусали мҍ гото вый имь з  Им    о спод  Іису с . 14 Не повину ющегос  же   го 

н м, замовча ли сьме, ре кши:  Най бу дет во л  Го сподн »  15 По дн х же сих, приго-

то вившис , взыйшли  мы во Ієрусали м. 16 Йшли  же из на ми и да  кі ученикы  из Кесарі ї, 

веду щі нас из соб в, у ко го бы  нам обита ти,   Мнасо на, нҍ коєго кіпрі  нина, да внëго уче-

ника . 17 Прибы вшым же нам, во Ієрусали мҍ любе зно при н ли нас бра ті . 18 На дру гый же 

день войш в Па вел из на ми ко Іа кову, прийшли  же и всі ста рцы. 19 И, цҍловавши їх, при-

ка зовав подро  но по єдно му ка ждому, что сотвори в  ог во  зыч никах служе нієм ëго .  

20 Но они  же, услы шавші, сла вили  о га и рекли   му :   и дишь ли, бра те, ск лько суть 

дес ть тыс ч єсть иуде їв, повҍ ровавшых  Но всі они  ревнителі   ко н  суть.  

21  озвҍсти лос  же в наро д  о тебҍ, же ты у чишь отступле нію от   ко н   ойсе єв , жи-

ву щых межи   зычниками всҍх иуде їв, глаго л  їм не обрҍ зовати чад сво йих, и в обы ча х 

оте чеськых не ходи ти. 22 Что ото  єсть  Пак подоба єт же зыйти с  множеству и они  

услы шат, же ты прийш в. 23 Сіє  же сотвори  так,  к ти глаго леме. Суть у нас четы ри мужі , 

обҍща вші себе   о гу. 24 Сих ими вши, очи стис  из ни ма и иждиви  на них, най постры жут 

сії  гла вы, и т к уразумҍ ют всі, же возвҍще нні ни ми про те бе сло    ничто жні суть, ведь 

ты пребыва єшь и сам   тр  и ц ї,   ко н хр н  . 25    от про увҍ ровавшых  зы чниках мы 

посла ли, разсуди вши нич тако є їм не соблюда ти из тр  и ц ї, лем храни ти себе  от идоло-

же ртвенных и крови , и удавлени ны и блуда .  

       л     21.    ч  ло 46  26 Тогда  Павел вз в муже й о ных, на у тро, из ни ми очи стившись, 

войш в у Храм, возвҍща   исповне ніє днів очище ні , до кі не прине сено бы ло за ка ждого 

єдно го їх приноше ніє. 27 И  к уже  хотҍ ли сҍм днів зако нчитис , котрі  из  сі ї иуде ї, 

уви дҍвши єго  в Храмі, зва дили про т в н   о весь наро д и возложи ли на н  го ру кы,  

28 вопіющи:  Мужі  Изра йильські, поможі т; Сей єсть человҍ к, котры й про тив людей и 

Зако на, и на мҍ сто сіє  всҍх всюду у чит, єще  же и е ллин в ввҍв в храм и оскверни в Св то є 

мҍ сто сіє . 29  ы ли бо ви дҍли Трофи ма е фес нина во гра дҍ из ним, за н  го же ду мали, же 

ëго  в храм ввҍв Па вел. 30 Подви гс  же град весь, и ста лос    ли ко  стече ніє людей, и, 

ими вши П а вла, повлекли  ëго  вон из Хра ма, и на раз затвори лис  две рі. 31 И щущым же їм 

уби ти ëго , взыйшла  вҍсть к ты с щнику спі ры-охра ны, же возмути вс  весь Ієрусали м.  
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32 Он же на раз, вз  вши во йинôв и со тник в, притҍ к на н  го. Они  же, уви дҍвши ты с чника 

и во йин в, переста ли би ти Па вла. 33 Приступи вши же, ты с чник вз в ëго  и повелҍ в св -

за ти ëго  вери гами желҍ зными двома , и вопросив:  Кто ты и штось натвори в»  34 Другі же 

ино є да што вопҍ ли в наро дҍ. Не могу щый же уразумҍ ти извҍ стноє из-за шу ма   молвы , 

повелҍ в отве сти ëго ,  а вла, в полк. 35 Коли  вже он быв на ступе ньках, а случи лос  возд-

ви женному бы ти  му  от во йинôв из-за принужде ні    с  лы наро да, 36 слҍ довало бо 

мно жество людей зову щых:   озьми  ëго ». 37 Хот   же бы ти вводи мым в полк, Па вел гла-

го лет ты с чнику:  О, аж бы ми пово лено да што глаго лати тебҍ   Он же рече :  По 

гре чеськы умҍ єшь ли  38 Не ты ли тот єгипт ни н, пре жде сих днів перевҍща вшый н  

 озст  н   и вы вҍшый в пусты ню четы ри ты с чі муже й сика рів-разбойникôв  39 Рече же 

Па вел:  Пак   єсьм человҍ к иуде  нин, тарс  нин, жи тель сла вного гра да в Киликі ї. Мо лю 

же т , дозволи  ми глаго лати к лю д м». 40 Повелҍ вшему же  му  ото , Па вел, сто  чи на 

ступе ньках, пома хав рук в к люд м. До мно гого же ста вшего безмолві , возгласив он єв-

рейськым  зыко м, глаго л : 

 

 ҍ  ніє  по стол в.  л в   22. 

  1  Му жіє бра тіє и отцы , услы шьте мо є к вам ны нҍ оправда ніє». 2 Услы шавши, же ôн єв-

рейськым  зыко м-діал  ктом возгласи в к ним, они  єще  б льшеє про ви ли безмо лвіє. И он 

изрҍ к: 3  Я же єсмь муж, иуде  нин, ро див имь с  в Та рсҍ килікі йському, воспитанный во 

гра дҍ сем   рус ли мҍ при нога х Гамалиї ловых, наста вленный в то чност , что извҍ стно 

 о оте чеського Зако на, насто  щый ревни тель  о жый,  к и всі вы єсьте днесь;  

4 я тот, котры й сим путë м слҍ довав аж до сме рти, св зу   и переда   в темни цу мужі в же 

и жен, 5  к и архіє рей ми свидҍ тельствуєт и всі ста рцы, от котры х и посла ні  при йн в имь 

к живу щым в Дама скови бра ті м, йш в имь туда  приве сти су щых там, св  занных во Ієру-

сали м, обы бы ли му чимі. 6  ы ло же ми, иду щему и приближа ющус  к Дама скови на 

по лудне, внеза пно из небес заблиста ло свҍ тло мно гоє о крест ме не. 7 Упа в же   на зе млю и 

слышав имь глас, глаго лющый ми:  С  вле, С  вле, что м  го нишь»  8 Я же отвҍ тив: 

  то Ты,  о споди»  Он рече  же ко мнҍ:   з єсьм Іису с Н зоре й, Ëго  же ты го нишь»   

9 Зо мнôв же су щі, свҍ тло ви дҍли и перестра шені бы ли,   гла са же не слы шали, гла-

го лющего ко мнҍ. 10 Изрҍк   же Ёму:  Что бы   имҍ в зроби ти, Го споди»  Го сподь же 

изрҍ к ко мнҍ:   озста вши, иди  в Дама ск, и там рече тс  ти про всë, что ти назна чено єсть 

зроби ти». 11 И  к уже    не ви дҍв нич из-за сла вы свҍтла о ного, за ру ку ведо мый от су щых 

зо мнôв, войш в имь в Дама ск. 12  на ні  же не кий, муж благоговҍ йный по Зако ну, за-

свидҍ тельствованый от всҍх, живу щых в Дама скови иуде їв, 13 прише дши ко мнҍ и, 

ста вши, рече  ми:  Са вле, бра те, прозри »  И   в той час про р  в   воззрҍ в имь на н  го.  

14 Он же рече  ми:   ог отц ҍв на шых изво лив   пр д   ра в т  уразумҍ ти во л    хотҍ ніє 

Ëго , и уви дҍти т  пра ведного, и слы шати глас из уст Ëго , 15 бо будешь Ёму свидҍ тель ко 

всҍм люд м о сих, что ты видҍв и что слышав ись; 16 И нынҍ что ты ме длишь   озс-

та вши, крести с  и омы й грҍхы  тво ї, призва вши Им   Господа Іису са. 17 Ста ло же ми с , 

возврати вшемус  во Ієрусали м и мол  щемус  в хра мҍ, бы ти во изступле нії 18 и ви дҍти 

Ëго , глаго лющего ми:  Потщи с  и вы йди ско ро из Ієрусали ма, бо не при ймут свидҍ -

тельства тво ëго, котро є о Мнҍ». 19 И   изрҍ к:  Го споди, самі  вҍ д т    на  т, же   быв 

всажда ющый в темни цу и избива ющый по со нмищах вҍ рующых в Т ; 20   коли  изли-

ва лас  кровь Стефа на, свидҍ тел  Тво єго, и сам   быв, сто  щый и соизвол  ющый убіє нію 

ëго  и, сторожа щый ри зы, убива ющых ëго . 21 И рече  Ôн ко мнҍ:  Иди , бо  з межи  

 зы чникôв дале ко пошлю  т »   22 Слу хали же ëго  аж до сë го сло ва,   п к воздви гли глас 

свôй, глаго лющи:   озьми  от землі  тако го, не подоба ло бы ëму    жи ти». 23  опію щым же 

їм и ме чущым    с  ри зы и прах возмҍта ющым на во здух, 24 повелҍ в ты с чник отве сти 

ëго  в полк, изрҍ кши,   ча м  и ра нами ист за ти ëго  на допрос , обы уразумҍти, за  ку  вину  

так вопі ли на н  го. 25 И  к уже  прот  гли ëго ,  і ч   верві  ми, рече  к сто  щему со тнику 

Па вел:  Человҍ ка, ри мл нина, и неосужде нного ци позволи тельно єсть вам би ти   о ?  
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26 Улы шавши же со тник-центуріон, приступи в к ты с чнику, сказа в  му, глаго л :  Ува-

жа й, что хо чешь роби ти  Человҍк бо сей по  ражда нству ри мл нин єсть». 27 Присту-

пи вши же ти с чник, рече   му:  Глаго ли ми, ты римл нин ли єси  Он же рече :   й»   

28 Отвҍ тив же ти с чник:  Я мно гôв цҍн в нарече ніє жи тельства- ражда нства сë го при-

обрҍ в». Па вел же рече :  Я же и ро дивс  в нë му». 29 То тчас же отступи ли от н  го, хот  щі 

ëго  ист за ти, та й ти с чник же побо  вс , уразумҍ вши, же  ав л ри мл нин єсть, и что с м 

он быв, ëго  св за вшый. 30   наза втра же, хот   уразумҍ ти и стину, в чë му обвин  єтс  от 

иуде їв, разрҍши вши ëго  из уз и повелҍ в прийти  архієре  м и всë му собо ру їх и, вы вҍвши 

Па вла, поста вив  ëго   перед ни ми. 

 

 ҍ  ніє  по стол в.  л в   2 .  

  (  ч  ло 47 .1  оззрҍ в же Па вел на со йм, рече:  Мужі  бра тіє,   всь в со вҍстьôв благ в 

жи тельствовав перед  о гом аж до сë го дн ». 2  рхієре й же  на ні  повелҍ в предсто  щым 

 му  би ти ëго  уста . 3 Тогда  Па вел рече  к нему :   и ти т  имҍєт  ог, стҍно  повапле на; и ты 

сиди шь, суд   ми по зако ну, преступаючи же зако н, вели шь ми, бы ти би тым»  4 Предс-

то  щіи же рекли :   рхіє рею ли  о жію досажда єшь  5 Рече  же Па вел:  Не вҍ дав имь, 

бра тіє, что ôн архієрей єсть» пи сано бо єсть: кн  зю людей тво йих обы не изрҍка в ись зла.  

6 Уразумҍ в же Паве л, что єдна часть єсть из саддуке їв, дру га же часть    н х фарисе ї, во-

ззва в в соймі:  Мужі  бра тіє,   фарисе й єсмь, сын фарисе їв; за упова ніє и за воскресе ніє 

мертвы х   суд прийма ю». 7 Сіє  же  му  изре кшему, ста лас  ра спр  межи  саддуке  ми и фа-

рисе  ми, и раздҍли вс  народ. 8 Саддуке ї бо глаго лют, ж  н  озмо жно бы ти воскре снію, 

ни а нгела, ни ду ха, а фарисе ї же исповҍ дуют обо є. 9  ыв же кличь вели кый, и, возста вши 

кни жникы из ча сти фарисе йської, пе рлис  межи  соб в, глаго лющи:   ни  єдно го зла не 

обрҍта єм в человҍ кови сë му.  ж Дух глаго лав  му  или  а нгел, не проти вимес   о гу».  

10 Многі й же бы вшҍй ра спрі, бо  вс  ти с чник, обы  не быв расте рзанный Павел от них, 

повелҍ в во йинам зайти  и вы хватити ëго  из среды  їх и отве сти   о  в полк. 11   наста вшу 

же нôчь предста вшый  му  оспо дь, рече     ерз  й,    вле   к же  о ты свидҍ тель-

ствов в про  е не во Ієрус ли мҍ, т к ти подо   єт и в Ри мҍ свидҍ тельствов ти»    

12 При наступи вшему же дню, сотворили да  кі из иуде їв за мысел, з кл ли  се е , гла-

го лющи - ни їсти, ни пи ти, до кі не убію т Па вла. 13  ы ло же вы ше четыредес  тых сію  кл -

тву сотво рившых, 14 котрі , приступи вши ко архієре  м и ста рцам, изрекли :  Кл  твôв про-

кл ли  сьме себе  нич не вкуша ти, до кі не убієме  Па вла. 15 Ны нҍ же вы скажі ть 

ти с чникови из собо ром, обы  у тром приві в ëго  к вам, гибы  хот  щі уразумҍ ти извҍ стноє 

про н  го. Мы же, до кі не да стс  прибли зитис   му , гото ві сьме убити  ëго . 16 Услы шавши 

же сын сестры  Па влової кова рство с   , прише дши, и, вше дшый в полк, сказа в то Павло-

ви. 17 Призва в же Па вел єдно го из сотникôв, рече :    ношу сë го отведи  к ты с чникови, 

бо имҍ єт да што сказа ти  му ». 18 Он же вз в ëго , привҍв к ти с чникови и рече :  У зник 

Па вел призва в м , умоли в м  сë го ю ношу приве сти к тебҍ , иму щего да што глаго лати 

тебҍ . 19  з  вши же ëго  за ру ку, ти с чник и, отше дши на єдинҍ , вопроси в ëго :  Что єсть 

то, что имҍ єшь возвҍсти ти ми»  20 Рече  же той, же иуде ї совҍща лис  умоли ти т , обы  ты 

у тром повҍ в Па вла к ним в собо р, гибы  хот  щых извҍ стноє ист за ти что про н  го. 21 Ты 

обы  не послу хав їх; бо зло в т ëго      аса ды ті из них, мужі  бôльше четы редес ти , котрі 

закл ли  себе  ни їсти, ни пи ти, до кі не убіют ëго . И ны нҍ гото ві суть, чека ющи обҍща ніє, 

котро є от те бе». 22 Ти с чник, пак, отпусти в ю ношу, завҍща вши ани  єдно му же не 

повҍ дати, же сіє  вы  вив ись мнҍ. 23 И призва в двох не ких от со тника, рече :  Пригото вьте 

м  во йинôв вооруженных два сто, обы  йшли  до Кесарі ї, и ко нникôв сҍмьдес  т, и стрҍльц в 

два сто, от тре тëго ча са но чи: 24 и скоты  приве сти, обы, всади вши Па вла, провели  до 

Фе лікса Игемо на, 25 написа вши же   посла ніє, иму щеє о браз сей:  

26   л  вдій Лі сі , держа вному игемо ну Фе ліксу, ра доватис   27 Му жа сë го, вз  того из 

иуде їв и иму щего убіє нным бы ти от них, приступи вши из во йинами, отт  г имь ëго , 

увҍ дивши   у на вш , же он ри мл нин єсть. 28 Хот   же уразумҍ ти вину , из-за  ко ї о  и-

ня ли и ими ли ëго, звҍв имь їх в со ймі; 29 ëго  же обрҍ в имь о в н  ємо о и оглаго луємого в 
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изыска нії Зако на їх, но ани  єдно го же, досто йного сме рти ци у зам согрҍше ні  не 

имҍ ющего. 30 Подска заному же ми ста вшемус  зло му за мыслу, хот  щего бы ти от иуде єв 

на му жа сë го, тотчас послав имь   о  к тебҍ , завҍща вши и клеветника м   о , что имҍ ют на 

н  го, глаго лати перед тоб в.  удь здор в » 31  о йины же пак, по повелҍ нному їм, вз  вши 

Па вла, повели  ëго  вночи  во  нтипатри ду. 32 Нау тро же, оста вивши ко нникôв йти  з ним, 

возврати лис  в полк. 33 Они  же, прише дши в Кесарі ю и переда вши посла ніє игемо ну, 

представили  му  и Па вла. 34 Прочита вши же игемо н посла ніє и вопроси вши, от  ко ї 

о бласти єсть, и, уви дҍвши, же из Киликі ї, изрҍ к: 35   ы слухаю т , коли  и клеветникы  тво ї 

при йдут». И повелҍ в в прето рҍ И родовому сторожи ти ëго . 

 

 ҍ  ніє  по стол в.  л в  2 . 

 1 По п  тых же дн  х прийш в архієре й  на ні  из ста рцами и з ри тором не ким Терту лом, 

котрі  вы сказали за вле ніє игемо ну о Па влҍ. 2 При званному же бы вшему  му , нача в клеве-

та ти Терту л, глаго л : 3  Мно гого ми ра получа   тоб в и исправле ній, сбыва ющыхс  на-

ро ду сë му тво йим предусмотре нієм, вс  кым же о бразом и вездҍ  прийма єме, держа вный 

Фе ліксе, ото  всë со вс  кым благодаре нієм. 4 Но, обы множа йше не утружда в имь тебе , 

молю  т  выслу шати тебҍ  нас, вкра тцҍ, что пр л  чно тво єй кро тости. 5 Обрҍ вши же му жа 

сë го губи тел  и воздвига ємого м т жі    противле ніє межи  всҍми  иуде  ми, живу щыми по 

вселе ннҍй и предводи тел  сущ ству  щ й н зорейськôй є реси, 6 котра  и Храм споку-

си лас  оскверни ти, котро го и вз  ли сьме и по Зако ну на шему хотҍ ли сьме суди ти ëму;  

7 прийд   же Лісій ти с чник, мно гôв си лôв из рук на шых исхити в ëго  и к тебҍ  посла в,  

8 повелҍ вши   нам, ими вшым   о в н  вшым ëго , йти  к тебҍ , от котро го же возмо жешь 

сам, разсудивши о всҍх сих, узна ти, в чë му же мы обвин  єме ëго . 9 Сложи лис  же туй и 

дру  і иуде ї, глаго лющі сим, вы ска анным, так   бы ти. 10 Отвҍ тив же Па вел, поману вши, 

да вш   нак  му  игемо ном уж   глаго лати:   т многы х лҍт существу ющего т  судію  

пра ведного наро ду сë му, свҍ дущый благоду шноє, котро є про  вл но мнҍ, отвҍча ю, 11 мо-

гу щему ти уразумҍ ти, же не б льше ми єсть днів двана дес ти, от  кы х приходи в имь пок-

лони тис  во Ієрусали м. 12 И ни в Хра мі не обрҍли  м  к ко мусь глаголющего или развра т 

твор  щего наро ду, ни в со ймах, ни во гра дҍ, 13 ани  дове сти не мо жут то, что тебҍ  ны нҍ 

на м  глаго лют. 14 Исповҍ дую же тебҍ  сіє , же в пути , котрый сії глаго лют, як є ресь, так   

слу жу оте чеському  о гу, вҍру  всҍм, существу ющим пр  п сам в Зако нҍ и   проро ках 

пи санным, 15 упова ніє имҍ ющый на  о га, котро є и с мі  сії чек   т,  о воскресе ніє гото-

витс   ы ти мертвы м, пр  ведник м же и грҍ шник м. 16 Про сіє  же и   подвиза юс  не-

поро чну со вҍсть имҍ ти всегда  перед  о гом же и людьми . 17 По лҍта х же многы х прийш в 

  сотвори ти ми лостыні в наро д мôй и приноше ні , 18 в  кы х же обрҍли  м  очи щенного в 

Хра мі, не из наро дом, ани  з молво ю   шу мом, 19 Да  кі из  сі ї иуде ї, котры м подоба ло пе-

ред т  прийти  и глаго лати, аж имҍ ют что на м , 20 ци самі  ті ї най глаго л т, аж  ку  обрҍли  

во мнҍ непра вду, ста вшему ми в со ймҍ, 21 кро ме єдно го сë го гла са, котры м возопів имь, 

сто   в них, же з  воскресеніє ме ртвых   суд прийм    днесь от в с»  22  ы слушавши 

же сіє , Фе лікс отсро чив їх д  ло, извҍ стноє уви дҍвшый о пути  сë му, глаго л :  Коли  Лісі  

ти с чник при йдет, ра у на     разсу жу насчëт вас». 23 Повелҍ в же со тнику сторожи ти 

Па вла, и имҍ ти  му  послабле ніє, ани єдно му же не возбран  ти из сво йих  му  служи ти ци 

приходи ти ид нë му. 24 По дн х же да  кых, прийш вши Фе лікс из Друси лôв, жен в 

сво йôв, су щôв иуде  нкôв, посла в за Па влом и услы шав от н  го про вҍ ру, котра  во Христа  

Іису са. 25 Глаго лющему же  му о  пр вд  нії  во Хр ст  ), и о воздержа нії, и о судҍ , хо-

т  щем бы ти, перестра шеный бы вши Фе лікс, отвҍча в:  Ны нҍ же йди , во вре м  же прилу-

чи вшеєс , пак призову  т ». 26  ку пҍ же и на дҍ вс  ôн, же да  ка мзд  (в   тка) да стс   му  

от Па вла, о ы  отпуст  в   о . Через сіє  и ча сто, призыва   ëго , он бесҍ довав из ним. 27 

Двом же лҍта м зако нчившымс , при н в преє мника Фе лікс Поркій Фе ст. Хот   же уго дноє 

сотвори ти иуде  м, Фе лікс оста вив Па вла св  заного в т мн  ц . 
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 ҍ  ніє  по стол в.  л в  25. 

  1 Фест же, при н вшый власть в провінції, по трëх дн х прийшôв у Ієрусалим из Кесарі ї,  

2   высказа лис  же  му  архієре ї и пе рві из иуде їв про тив Па вла и моли ли ëго , 3 прос   бла-

говоле ні  против н  го, обы  той посла в ëго  в Ієрусали м, кова рство  аса ды твор  , обы  так 

уби ти ëго ,  авла, на пути . 4 Фест же повелҍ в Па вла сторожи ти в Кесарі ї, сам там хот   

вско рҍ отыйти : 5 котрі  ведь сильні  из вас, рече , зо мнôв шедши, аж єсть  кась непра вда в 

му жови сем, най о в н  ніє пр  м ні  глаго лют на н  го. 6 Пребы вши же у них не б льше 

дес ти  днів, зыйш в в Кесарі ю; нау тро, сҍ вши на суди лищи, повелҍ в приве сти Па вла.  

7 Приве деному же бу дучи  му , ста ли о крест ті, же из Ієрусали ма прише дші иуде ї, многі  и 

т жкі  вины  принос   на Па вла, но  кі  не возмо жно было пред ви ти 8 отвҍча ющему  му  в 

 ащ  ту, же "ни на Закон иуде йськый, ни на Храм, ни про ти ке сар    не согрҍши в". 9 Фест 

же, хот   уго дноє иуде  м сотвори ти, отвҍ тивши Па влови, рече :  Хо чешь ли, во Ієрусали м 

возше дши, там от сих о в н  т лів суд при н ти от ме не  10 Рече же Павел:  На судҍ  

ке сарëвому   уж   сто  щый єсмь, гдҍ же ми и достойно суд при н ти.  о иуде їв   ни чым 

же не оби дҍв, что и ты до бре зна єшь.11  о аж непра вдую ци сотвори в имь штось дос-

то йного сме рти, то не отме чус  уме рти. Но аж ничо го же не єсть во мнҍ, что сії  на м  

клеве щут, никто  м  не мо жет тым вы дати. Ке сар  призыва ю   

12 Тогда Фест сост за вс  из совҍ тниками, отвҍ тив:   н  чит, ты  е с р  н рҍ к  Ид 

ке с р  и п йдешь»! 13 Днëм же мину вшым не ким,  гри ппа царь и  ерені ка зыйшли  в 

Кесарі ю, пр в та вш  Феста.  

  л     25.    ч  ло 48  14 И  к уже  многі  дні перебыва в туй, Фе ст высказа в ца рëви насчë т 

Па вла, глаго л :  Муж не кий єсть оста вленный от Фе лікса у зник, 15 про н  го, бы вшему ми 

во Ієрусалимҍ, об ви ли архієре ї и ста рцы иуде йські, прос  щи про ти нë го суда . 16 К ним 

же   отвҍ тив, же не єсть обы ча  ри мл нам вы дати человҍ ка  ко гось на погы бҍль, пре жде 

чим оклевета ємый не имҍ в бы перед лицë м сво й м оклеве тавшых ëго , и мҍ сто дл  отвҍ та, 

де най бы предпри н в  ащ  ту против обвине ні . 17 Зыйш вшимс  же їм здҍ, заде ржку 

ани  єдну не сотворив, но уж   на у тро, сҍ вши на суди лищи, повелҍ в приве сти му жа. 

18 О крест же ëго  ста вши, клеветникы  ани  єдну  вину ,    котры х  , Ф ст, предполага в 

по длых, не прине сли. 19 Сост за ні  же да  кі про їх богопочита ніє и вҍ рҍ имҍ ли к не му и 

про  ко гось Іису с  уме ршого, за Котро го глаго лав Павел живы м  ы ти. 20 Недоумҍва  с  

же  , Ф ст, в изыскані х сих, глаголав имь, аж ци хо чет йти  в Ієрусали м и там суд 

при н ти про сіє. 21 Павлу же, нарҍ кшему соблюда ємому бы ти  му  до разсужде ні   в-

гу ста, повелҍ в имь соблюда ти ëго , до кі не пошлю  ëго  ид ке сарю». 22  гри ппа же к Фе сту 

рече :  Хотҍ в бых и сам человҍ ка сë го слы шати. Он же рече :  У тром услы шишь ëго ».  

23 Нау тро же прише дшему  гри ппҍ и  ерени кҍ из мно гôв пы шностьôв и вше дшым в су-

де бну пала ту из ти с чниками и з нарочи тыми мужа ми гра да, и повелҍ вшему Фе сту, при-

ве деный быв Па вел. 24 И рече  Фест:   гри ппо, ца рю, и всі су щі из на ми мужі ; ви дите 

сë го, за котро го всë мно жество иуде їв стужи ли   надоїда л  ми во Ієрусали мҍ и здҍ во-

пію щи, же не подоба єт б льше  му  жи ти. 25 Я же, уразумҍ вши, нич досто йного ëго  

сме рти не сотвори вшего ëго , а само го же сë го  а вла, призва вшего  м  т  суд у   вгуста, 

суди в   посла ти ëго , 26 но про котро го же штось извҍ стноє и досторҍврноє написа ти гос-

поди ну   в усту не имҍ ю. Зато  и привҍв   ëго  перед ва ми, найпа че же перед тоб в,  г-

ри ппо ца рю, обы , по разсужде нію, збы вшемус  туй, имҍ в бы   штôсь написа ти.  

27  о неразу мно, ду маєт ми с , посыла   у зника, а вины  против н го, не вы сказати». 

 

 ҍ  ніє  по стол в.  л в   2 . 

       ч  ло 49 . 1  гри ппа же к Павлу рече :  Повелҍва єтс  ти о себҍ  само му глаго лати». 

Тогда  Па вел, просте рши ру ку, отвҍча в в  ащ  ту: 2  Про всë, в чë му оклевета ємый єсмь от 

иуде їв, ца рю  гри ппо, почита ю себе  блаже нным бы ти  ато , же перед тоб в отвҍча ти 

днесь имҍ ю во мо жность, 3 май вели кого же вҍ дца    натока  т  су щего, свҍ дущего во 

всҍх иуде йськых обы ча х и вопро сôв. Зато  про шу т  довготерпели вно вы слу хати мене .  



364 

 

 

4 Житіє  же мо є от само ї ю ности, сперва  бы вшеє во наро дҍ мо ëму во Ієрусали мҍ, зна ют всі 

иуде ї, 5 пре жде зна ющі м  сперва , аж хот  т свидҍ тельствовати, по извҍ стной є реси – из 

на шей ста рої вҍ ры,   жив,  к фарисе й. 6 И ны нҍ за упова ніє обҍтова ні , сбы вшегос  от 

 о га ко отца м на шым, сто ю суди мый, 7 ра ди котро го двана дес т колҍ н на шых безпрес-

та нно, день и нôчь, слу жащи, та кж  до н   о надҍ ютс  дойти .   то му же са мому упова нію 

  оклевета ємый, ца рю  гри ппо, от иуде їв. 8 Что же так ва ми разсужда єтс  невҍ р тным, 

же  ог ме ртвых воскреша єт  9 Я та кже сп рва  дҍйсно ду мав, же подоба єт ми мно гоє про-

ти вноє про тив и мени Іису са Назоре   твори ти. 10 То, что и твори в   во Ієрусали мҍ, и что 

многы х из св ты х у темни цах затво р в имь, власть от архієре їв при н вши, а, убива   же їх, 

прилага в имь совҍ т   сво є со ласіє  11 и на всҍх со ймах мно го раз, му ч  їх,   принужда в їх 

богоху льствовати, безмҍ рно же вражду   про тив них, гоне ніє твор  в имь на них и вне 

гра дôв, 12 в котры х, ид   в Дама ск из вла стьôв и повелҍ нієм от архієре їв, 13 на по лудни на 

пути уви дҍв  , ца рю, из Небе с, па че сі  ні  со лнечного, осі  вшый мене  свҍт, и зо мн в 

иду щых. 14  сҍм же, упа вшым нам на зе млю, слы шав имь глас, глаго лющый ко мнҍ и 

вҍща ющый єврейськым  зыко м:  Са вле, Са вле, что м  го нишь  Жесто ко ти єсть про тив 

рожна  препира тис ». 15 Я же изрҍк:  Кто Ты, Го споди»  Ôн же рече:   з єсьм Іису с,  о-

тро го ты го нишь  16 Но встань и стань на но гы тво ї, бо   на сіє   вле ный ти, сотвори ти т  

слу жител  и свидҍ тел , на то, что видҍв ты  ене  и что Я  вле ный тебҍ , 17 изыма     спа-

са  т  от людей иуде йськых и от  зы чникôв, ид котры м Я т  посыл   , 18 откры ти о чи 

їх, обы  обрати ти їх из тьмы в свҍт и от вл  сти с т ны  к  о гу, обы  при йн ти їм отпу-

ще ніє
1
 грҍ хôв, и жр  ій,   досто  ніє во св ты х   осв щ  нных вҍ рôв в  е не». 19 За сіє , 

ца рю  гри ппо,   вж   не быв проти вный небе сному видҍ нію, 20 но су щым в Дама скови 

пре жде и во Ієрусали мҍ, и во вс кій странҍ  иудейській и  зы чникам проповҍ дую по-

ка  тис  и обрати тис  к  о гу, достойні пока  нію дҍла  твор  . 21 Из-за сих пропов д  й, иуде ї 

м , схо пивши в Хра мҍ, хотҍ ли м  растерза ти. 22 Но по мощь получи в   от  о га,   аж до 

дн  сë го сто ю, свидҍ тельству  мало му же и вели кому, ничто  не вҍща  , кро ме то го, что 

проро кы изрҍкли  - про хот  щеє сбы тис ,  к и Мойсе й п са в, 23 же Христо с обрече нный 

бы в пострада ти,   ста т ,  к  е рвенец из воскресені  мертвых, свҍ тло хот   про-

повҍ довати лю д м  уд йськым и  зы чник м»  24 Сіє  же  му  отвҍча ющему, Фест ве-

ли кым гла сом рече т:   езу мствуєшь,    вле  Многі  т  кни гы   уч  нôсть в неи стовство  

т  дово д т   в    у міє».  25 Одна ко Па вел -  не безу мствую  », - рече, - держа вный Фе сте, 

но и стины и глаго лы цҍлому дрі     ла ора у мі  вҍща ю; 26 знаєт бо про сіє  царь, к кот-

ро му и з дерзнове нієм выска  у с , глаго лю; ра зве могло  штось из сë го утайи тис  от н  го, 

ни  к не вҍ рую, ведь не в углу  соверши лос  сіє   27  ҍ руєшь ли, ца рю  гри ппо, про-

ро кам  Знаю, что вҍруєшь. 28  о  гри ппа же к Па влу рече :  Ты и ма ло не убҍждаєшь ме-

не  христи ни ном ста ти». 29 Па вел же рече :  Молив бых  о га, ци в мало му ци во мно гому, 

но не лем тебе , но и всҍх, слы шащых м  днесь, о ы  ста ти їм такы ми,  кы м и   єсмь, кро ме 

уз сих».  30 И сіє  изрҍ кшему  му , вста в царь и игемо н, и  ернікі  и сид  щі из ни ми, 31 и, 

отше дши, бесҍ довали друг ко дру гу, глаго лющи, же ничо го сме рти ци уз штôсь дос-

то йного, не тво рит человҍк сей. 32  гри ппа же Фе сту рече :  Отпу щенным мôг бы ти че-

ловҍк сей, аж бы ке сар  не призва в». Итак, присуди в игемо н посла ти ëго , П  л , к ке сарю 

  Рим. 

 ҍ  ніє  по стол в.  л в   27. 

      ч  ло 5  . 1 И  к уже  суже но бы ло отплывти  нам во Италію, переда ли Па вла же и 

ины х не ких у зникôв со тнику, и менем   лію, спіры-охра ны севасті йської. 2  ше дши же в 

кора бль адрамі тськый, восхотҍ вши плывти  во асі йські мҍста , отве зли сьме с , прису щему 

из на ми  риста рху македон  нину из Солу ні, 3 и з дру гыми же, приста ли сьме в Сидо нҍ, 

человҍколюби во же  лій Па влови дҍ ючи, повелҍ в и дру з м, подыйш вши, прилҍ жно 

по мôчь получа ти. 4 И, отту да отве зшис , мы приплывли  на Кіпр, бо вҍтры  бы ли про-

ти вні. 5 Пучи ну же мо р , что напро тив Киликі ї и Памфилі ї переплы вши, прийшли  сьме в 

Мі ры Ликійські. 6 И там обрҍ в со тник кора бль александрі йськый, плыву щый в Ита лію, 

                                                 
1
  θεζηλ – освобожденіє,  отпущеніє,  помилованіє,   прощеніє.  
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у садив нас на н  го. 7 За мно гі же дні, поти хы пла ваючи, и ле двы прибы вши напро тив 

Кни да, при не оставл  ющему нас вҍ трови, доплывли  мы под Кріт при Салмо нҍ. 8 Ле двы 

же избира ючи край    р   , прийшли  мы на мҍ сто  ко єсь, нарица ємоє  о  р  прист  нь, 

при котро му бли зько быв град Ласе й. 9 По мно гому же  р  м ни мину вшему и сущест-

ву ющему уже небезбҍ дному пла ванію, так что и пост уже перейш в, посовҍ товав Па-

вел, 10 глаго л  їм:  Мужі , предви жу, же из досажде нієм и мно гôв утра тôв не то кмо дл  

гру за и кора бл , но и дл  душ на шых мо жет бы ти с    пла ваніє. 11 Со тник же ко рмчого и 

навклі ра-судовлад  льца послу хав лҍ пше, неже ли слôв, Па влом глаго лемых.  12 Не при-

го днôй же га вани до пребыва ющей зимо вкы, мно гі совҍ т дава ли, най бы постара л с  

отве зтис  отту ду, аж бы возмо жно, дости га  Фінікі ї, зазимова ти в Га вани Крі тськôй, по-

зира ющей к лҍ ву     о- а паду  и к хо ру     о- а паду . 13 Из-за дыхну вшего же ю жного 

вҍ тра, они , подума вши сë го рҍше ні  держа тис , воздви гши вҍтри ла, отпра в л с    поп-

лывли  по скраю Крі та. 14 Не по мно гому же вр  м н  завҍ  в проти вный  му  вҍ тер бу рный-

ура а нный, нарица ємый  вр кіло н. 15  осхи щенному же бы вшему кораблë ви и не мо-

гу щему сопротивл  тис  – вҍ трови отда вшис , бы ли мы носи мі волна ми. 16 О стров же 

не кий ми мотекши, нарица ющыйс  Кла вдій, мы ле двы возмогли  уде ржати ладію , 17 котру  

подн  вши, вс  кым о бразом помога ли сьме, утвержда   кана там  корабль.  о  щис  же, 

обы  на м ль-в си рть не были сьме впа деными, спусти вши па рус, так и бы ли носи мі.  

18 Ч р   ду же обурҍва ємых нас, нау тро вымета ніє  ру  а твори ли сьме, 19 и в тре тій день 

сво йими рука ми  дри ло кора бельноє мы изве ргли. 20 Ни солнцу же, ни звҍзда м не  в-

л  вшымс  за многі  дні, и зимҍ  не малій налҍга ющҍй, накони ць отнима лас  и сама   

надҍ жда вс  спасти с  нам. 21 Мно гому же недоїда нію су щему тогда , ста вши Па вел пос-

редҍ  них, рече :  Подоба ло же, о, мужі , послу хавши мене , не отплыва ти от Крі та и збы тис  

доса ды сей и убы тка. 22 И тепе рь, нынҍ мо лю вас благоду шествовати, бо ани  дл  єдно ї 

душі  из вас не бу дет погы бели, кро ме корабл  . 23 Предста в бо ми в сію нôчь   нгел от 

 о га, Котро го   єсмь  спов  да щый, Котро му и слу жу, 24 глаго лющый:  Не б йс , Па вле, 

ке сарю ти подоба єт предста ти, и вот, дарова в тебҍ   ог всҍх, плыву щых из тоб в. 25 Зато , 

дерза йте, мужі , вҍ рую бо  о гови, же так и бу дет,  кы м же о бразом рече но ми бы ло. 26 На 

о стрôв же не кий подоба єт нам приста ти». 27 И коли  четве ртана дес та нôчь бы ла, но-

си мым нам в  дріати чному мо рҍ, в полу ночи предполага ли мор кы , же приближа ютс  к 

 ко їсь страны , 28 и, замҍ р вши глубину , обрҍли  два дес т са женей. Ма ло же перейш вши 

и па ки замҍ р вши, обрҍли  са женей п тна дес т. 29  о  щіїс  же, обы  не впа ли в пру дні 

мҍста , от но са корабл   вергши ко твы четы ри, моли ли сьме с , обы день наста в. 30 За мо-

р к в же, и щущых збҍжа ти из корабл   и звҍ сившым уж   ладію  в мо ре, из ви дом гибы  из 

но са кора л   хот  щії   кор  т  гати, 31 рече  Па вел со тнику-центурі ону и во йинам:   ж сії  

не пребу дут на кораблë ви, вы спасти с  не смо жете». 32 Тогда  во йины отрҍзали уж  -

ужо вкы ладії  и заста вили є   упа сти. 33 Коли  же хотҍ в день наста ти, моли в Павел всҍх, 

обы  при йн ли пи щу, глаго л :  Четы ренадес  тый днесь день жду щи, не ї вши пребыва єте, 

нич не вкуси вши. 34 Зато  мо лю вас при йн ти їду , се бо к ва шему спасе нію єсть, ани  єд-

но му бо из вас во лос из главы  не упа дет». 35 Изрҍ к же сіє  и при йн вши хлҍб, возблагода-

ри в  о га перед всҍ ми и, п р лом  вш , нача в ї сти. 36 Уж   благонадҍ жні же    ра достні 

ста вши всі, и самі они  при йн ли їду . 37  ы ло же в корабли  всҍх душ два сто сҍмьдес  т и 

шҍсть. 38 Насыти вшис  же бра шна, облегчи ли кора бль, змі туючи пшени цу в мо ре.  

39 Коли  же наста в день, зе млю они  не спознава ли. Зали в же не кий усмотрҍ ли, имҍ ющый 

бе рег, в нë го же, аж бы возмо жно бы ло, совҍща лис  повлечи  кора бль. 40 И мы, котвы -

  кор  собра вши, пове злис  по мо рю, ку пно осла бивши уж  -ужо вкы ко рміл м-рул  м и, 

воздви гши мало є вҍтри ло к ды шущему вҍ тру,   так ве зли сьме с  на край    р  а.  

41  па вши же в мҍ сто исо пноє, омыва ємоє    о о х стор н, они  прича лили кора бель; но 

нôс, ста вши ув  зшый, ста в недви жимый, ко рміль же разбива вс  си лôв волн. 42  о йинам 

же совҍ т быв, обы  у зникôв поубива ли, обы  ни ко не поплы в и не соверши в побҍ г.  
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43 Со тник же, хот   соблюсти  Па вла, возбрани в совҍ ту їх, повелҍ в же могу щым плава ти, 

обы  они , ско чивши, пе рвыми выходи ти на край, 44 а про чії, єдні  на до щичках, дру гі же на 

да чому от корабл  . И так збы лос  всҍм спасти с ,  ыйш вш  на зе млю. 

 

 ҍ  ніє  по стол в.  л в   2 . 

      ч  ло 51 . 1 И спасе ны же бы вши ті, что  ы л     а влом    кора л  , тогда  уразумҍ ли 

мы, же о стров Мелі т называ єтс . 2  а рвары же твори ли не ма лоє милосе рдіє нам; запа-

ли вши бо оги нь, при н ли всҍх нас, из-за дожд   наступа ющего, и из-за хо лода. 3 Згрома-

ди вшему же Павлови мно жество ро жді   р щщ   и возложи вшему то  на огинь, єхи дн -

змі   от теплоты  изше дши, сҍ кнула ëго  в ру ку. 4 И коли  уви дҍли ва рвары ви с щу змію  от 

рукы  ëго , то глаго лали друг ко дру гу:  По вс  кому убі йца єсть сей человҍк сей, котро го 

спасе нного из мо р  суд  о жый жи ти не оста вив». 5 Той же  а в л пак, оттр  с твари ну-

змію  в оги нь, н  пострада в   не потерпҍ в ни  кого зла. 6 Они  же чека ли ëго  имҍ ющего во-

спали тис   ор  чкôв, ци впа сти внеза пно мертвы м. Тогда  же, до вго їх ожида ющых 

на сл дка, и не ви д  нич необы чного про тив н  го не дҍ лающегос , они , перемҍни вшис  

ду мкôв, возглаго лали: "Знач т, он єсть  ог". 7 О крест же мҍ ста о ного бы ли пол   пе рвого 

в ч ст  ч лов  ка на о стровҍ, и менем Поплі , котры й при йн в нас, три дні любе зно учре-

ди в,  к  о ст м пр йо м. 8 Ста лос  же отцу Поплієву огнë м и во дным трудо м  д   нт -

рі йôв  одержи мому лежа ти, ид котро му Па вел вше дши, и помоли вшис , и возложи вши 

ру кы на н  го, исцҍли в ëго . 9 Сë му же збы вшемус  чу ду, и дру гі, имҍ ющі неду гы на 

о стровҍ то му, приходи ли и исцҍл  лис , 10 котрі  и многы ми по чест ми почестова ли нас, и, 

отвоз  щымс  нам, положи ли да што нам на потре бу. 11 Поза д трëх же мҍ с цҍв отве зли 

сьме с  в корабли , перезимова вши на о стровҍ александрі йському, припи санному Діос-

ку ры, 12 и, доплы вши в Сираку зы, пребыва ли мы туй дны три, 13 оттку да же отплы вши, 

прийшли сьме в Рі гію. И поза д єдно го дн , пр  возвҍ  вшему ю жному вҍ трови, на дру гый 

день прийшли  мы в Потіо лы, 14 гдҍ же, обрҍ тши бра тію, умоле ні мы бы ли от них про-

бы ти днів сҍдмь;  

И т к в Рим прийшли  мы. 15 И там бра ті , услы шавши про нас, вы йшли во 

стрҍте ніє на м аж до  ппієва То рга и Трëх гости нниць, котрі уви дҍвши, Па вел и возблаго-

дари в  о га, при н в дерзно веніє. 16 Коли  же войшли  мы в Рим, со тн к-ц нтуріон п р да в 

у  н кôв воєво д , Па влу же бы ло пово лено пребыва ти само му, но из соблюда ющым ëго  

во йином. 17  ы ло же по дн х трëх,   ло ся созва ти Па влу су щых из иуде їв пе рвых; со-

ше дшымс  же їм, глагола в он к ним:  Мужі  бра тіє,   нич проти вноє не сотвори в лю д м ци 

обы ча м оте чеськым, у зник от Ієрусали мл н пере даный имь быв в ру кы ри мл нам, 18 ко-

трі  разсуди вши насчë т ме не, хотҍ ли м  отпусти ти, бо ани  єдно ї вины  сме ртної не бы ло на 

мнҍ. 19 Про тив же глаго лющым иуде  м, нужда  ми бы ла наречи    во стр   оват  су  

ке с р ,   не на то, обы  наро д мôй имҍ   в чо мусь обвин  ти. 20 Ра ди сей же вины  умоли в   

вас уви дҍти и побесҍ довати, бо ра ди надҍ жды Изра йилëвої вери гами си ми облага юс .  

21 Они  же к нему  рекли:  Мы ани  писа ні  о тебҍ  не при н ли от иуде їв, ани  прише дши 

ктôсь из бра тій не возвҍща в и не глагола в штôсь про те бе зло є. 22 Мо лимс  же, да 

услы шиме от те бе, что ду маєшь    к ты мудру єшь о направле нії сë му  о є р с  с й, о 

уч  нії), бо вҍдо мо єсть нам, же всю ды л м глаго лемоє про тив н   о. 23 Назна чивши же  му 

день, прийшли  к нему  в страннопріє мн цу в гості весьма  многі, котры м он разсказа в, 

свидҍ тельству  Ца рствіє  о жіє, и увҍр    їх в Іису сҍ, от Зако на Мойсе йового и проро кôв, 

из ра на аж до ве чера. 24 И єдні  пак вҍ ровали глаго лемым, а єдні  же не вҍ ровали. 25 Несо-

гла сні же, бу дучи вє дно єдні  коло  дру гых, расходи лис  от єдно го сло ва, изрҍ кшего 

Па влом про то, что до бре Дух Св ты й глаго лав Иса ієм проро ком ко отца м на шым, 26 гла-

го л :  Иди  к лю д м сим и скажи : слу хом бу дете слы шати и не уразумҍ єте
1
, и, ви д щії 

бу дете позира ти, и не уви дите.
2
 27 Одебелҍ ло бо   ож р  ло се рдце лю дий сих, и уши ма 

т  жко слы шали, и о чи сво ї зажмури ли, обы  не уви дҍли они  очи ма, и уши ма обы  не 

                                                 
1
 νὐ κὴ ζπλῆηε - 2  орист, актив., сослагат., множ., - не уразумҍ ли бы. 

2
 νὐ κὴ ἴδεηε - 1  орист, актив., сослагат., множ., - не уви дҍли бы. 
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услы шали, и се рдцем обы  не уразумҍ ли, и обы не обрати лис , и з то  и не исцҍлю    н  

во становл   їх»    

28  ҍдо мо н й  у дет в м, же  зы чник м посл  лос  сп се ніє  о жіє, сії  и услы ш т!  

29 И за сіє , ним изрҍ кшоє, отыйшли  иуде ї, мно гоє имҍ ющи межи  соб в сост за ніє.  

30 Пребы вши же Па вел два лҍ та испо внив сво йôв мздôв  цҍлі  два лҍ та быв на сво ëму иж-

диве нію  и прийма в всҍх, приход  щых ид нë му, 31 проповҍ ду  Ц  рствіє  о жіє и, поу-

ч    о  о сподҍ н ше м Іису сҍ Христҍ  из вс  кым дерзнове нієм невоз р  нно!  

           он ц кни зҍ  ҍя н й  по столô : имҍ  т   с  ҍ   л   28, з ч  л ж  ц рко  ных 51. 
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Собо рноє посла ніє св то го апо стола Иа кова. 
 л в   . 

    ч ло 5 .1. Иа ков,  о гу и Го споду Іису су Христу раб, двана дес т колҍ нам, котрі  в 

разсҍ  нії, ж л    ра доватис   2.  с  ку ра дость имҍ йте, бра тіє мо ї, коли  во искуше ні  впа-

да єте разли чні, 3. зна  , же искуше ніє ва ше  вҍ ры содҍ ловаєт терпҍ ніє   выд  ржку,  

4. терпҍ ніє   вы д ржку же дҍ ло соверше нноє най им ҍєт, обы сьте бы ли соверше нні и 

всецҍ лі, ни в чо му же не обли шені. 5.  ж кто из вас лише ный єсть прему дрости, най 

про сит у да ющего  о га, всҍм нелицеприє мно и не поноша ющего, и то да стс   му. 6. Но 

най про сит же из вҍ рôв, нич не сомнҍва  с . Сомнҍва ющыйс  бо подо бный волне нію мо р , 

вҍтра ми размҍта ємому и развҍва ємому. 7. Най не ду маєт бо человҍ к о ный, же при ймет 

штôсь от  о га. 8. Муж двоєду шный - н посто  нный    ато  неустро єный во всҍх пут  х 

сво йих. 9. Най хвали тс  же брат смире нный у высотҍ  сво єй, 10. бога тый же най хвал  тс  

во смире нії сво єм, бо   ншак,  к цвҍт трав ны й ми мо оты йдет. 11.  озсі  ло бо со лнце  

из зно єм, и посуши ло траву , и цвҍт є   отпа в, и благолҍ піє и красота лиц   є   погы бла; так 

и бога тый в хожде нії сво єм бу дет ув да ти   у аса т . 12.  лаже н муж, котры й перете рпит 

искуше ніє, бо иску сный зроби вшись, при ймет вҍне ц жи зни, котры й обҍща в  ог лю б щым 

ëго . 13. Никто  искуша ємый най не глаго лет, же от  о га искуша ємый єсмь,  ог бо н  єсть 

искуша ємый от зла, и не искуша єт же Той нико го. 14. Ка ждый же искуша єтс  от сво єй 

по хоти, влеко мый и прельща ємый. 15. За сим по хоть, зача вши, ражда єт грҍх, грҍх же 

содҍ  нный р жд  єт смерть. 16. Не обольща йтес , бра тіє мо ї возлю бленні: 17.  с  коє 

д   ніє  л го є и вс  кый дар соверше нный - єсть свы ше, сход  щый от Отца  свҍ тов, у Кот-

ро го н  єсть перемҍ ны, ци переложе ні  тҍ ни. 18.  о восхотҍ вши, поро див Ôн нас сло вом 

и стины, обы  бы ти нам як н кий нача ток Ëго  созда ній.  

(  ч  ло 5   19. Зато , бра тіє мо ї возлю бленні, най бу дет вс  кый человҍ к ско рый услы -

шати и ме дленный глаго лати, ме дленный на гнҍв, 20.  нҍв  о му ж , пр  вды  о жієй не 

дҍ л єт. 21. Ра ди сëго, отложи вши вс  ку скве рну и избы ток зло бы, в кро тости приймі ть 

насажде нноє Сло во, могу щеє спасти  ду ші ва ші. 22.  ыв  йте же творцы  сло в ,   не лем 

слы ш телі, прельщ    се е  с мы х. 23. Зато , же кто єсть лем слы шатель слов , а не тво-

рец, такы й уподо битс  му жу, смотр  щему лице  быті   сво ëго в зе ркалҍ. 24. Посмо трит бо 

на се бе и оты йдет, и то тчас забы в,  кы й быв. 25. Прини кшый же в зако н соверше нный,    

з ко н свобо ды, и пребы вши, сей не слы шатель забы члив бы вши,  но слу шатель з ко н  и  

творе ц дҍ ла, сей бла жен в дҍ ланії сво єм бу дет. 26.  ж кто ду маєт, ж  он  л  оч сти  ый 

и вҍ рный  вл  єтс  у вас, но не о у здыв єт  зык   сво ëго, но обольща єт се рдце сво є, сë го 

су єтн  єсть вҍ р . 27.  ҍ ра бо че ста и нескве рна перед  о гом и Отце м сі   єсть: обы 

посҍщ  ти сиро т и вдови ць в скор   х їх, и нескве рного се е  со л д  ти от мір .  

 

Со о рноє посл  ніє св то го  по стол  И  ков .  л в  2.  

  ч ло 52.1.  ра тіє мо ї, не на ли ца зр  щи, имҍ йте вҍ ру в Го спода наше го Іису са Христа 

сла вы. 2.  о аж вни йдет в со йм ваш муж, златы й пе рстень нос  щый, в ри зҍ свҍ тлҍй, вни-

дет же и ни щый в худ й од жді, 3. и вы воззрите  на нос  щего ри зу свҍ тлу, и рече те  му: 

 Ты с дь здҍ,  д  добрҍ », а ни щему рече те:    ты стань та м, ци с дь здҍ у подно жію 

мо ëму», 4. то ра зве не разсмо трҍли вы в себҍ , и сим не ста ли сьте ли суді  ми помышле ній 

злых  5. Услы шьте, братіє мо ї возлю бленні, не  ог ли избра в ни щых мі ра сë го як бога тых 

в вҍ рҍ и як наслҍ дникôв Ца рстві , Котро є Он обҍща в лю б щым Ёго   6.  ы же укори ли и 

пр зрҍ ли сьте ни щего. Не  ог  ті ли н си лу т в с, и не ті ї ли влеку т в с н  суды   7. Не 

ті ї ли хул  т до броє им  , нарече нноє на вас  8.  ж зако н соверша єте ца рськый, по Пи-

са нію:  возлюби  бли жнëго сво ëго  к себе  само го», то до бр  тво рите. 9.  ж на ли ца зрите , 

то грҍх дҍ лаєте, облича ємі от зако на,  к  престу пникы. 10. Тот, кто весь зако н соблюда в 

бы,   согрҍши в бы же в єдно му чо мусь, то став бы у всҍх вино вный. 11. Изрҍ кшый бо: 

 Обы ты не твори в прелюбодҍ  ніє», изрҍ к єсть и:  Не уби й»   ж не прелюбодҍ йствуєшь, 

но убива єшь же, то ты став престу пник зако на. 12. Так глаго льте и так творі ть,  к по  
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з ко ну сво о ды имҍ ющі    ото в щіїс  суд при н ти.  13.  едь суд  о  у   т  ез ми лости, 

не сотворши вшему ми лость; пох   льн   о ми лость над судо м  

   14. (  ч ло 5   Яка  по льза, бра тіє мо ї, аж вҍру глаголет кто имҍ ти, дҍ л же не имҍ єт  

мо жет ли вҍра т к   спасти  ëго   15.  ж брат ци сестра  нага  бу дет и обли шена бу дет днев-

ної їды , 16. речет же їм кто из вас:  иді т из ми ром, грҍ йтес  и насыща йтес », и не дав бы 

же їм потре бноє  ля тҍ ла, то  ка    то ї в ры по льза   хос  н  17. Та кже и вҍ р ,  ж дҍл не 

имҍ єт, мертв   єсть в се ҍ . 18. Но изрече т кто:  Ты вҍ ру имҍ єшь,   же дҍла  имҍ ю: покажи  

ми вҍ ру тво ю от дҍл тво йих, а   тебҍ  пока жу от дҍл мо йих вҍру мо ю». 19. Ты вҍ руєшь, же 

 ог єде н єсть  до бр  тво ришь; но и  ҍ сы вҍ ру т, и трепе щут. 20. Хочешь же ли ра-

зумҍти, о, человҍ че суєтный, же вҍ р   ез дҍл мертв   єсть  21.  враа м отец наш не от дҍл 

ли оправда вс , вознҍ сшый Исаа ка сы на сво ëго на же ртвенник  22.  и дишь ли, же вҍ ра 

поспҍ шествовала дҍла м ëго , и от дҍл соверши лас  вҍ ра  23. И испо внилос  Писа ніє, гла-

го лющеє:   ҍ ров в же  вр   м  о гови, и вмҍни лос   му в  пр вд  ніє, и дру гом 

 о жым нарече нный быв. 24. Зрите  ли, же от дҍл опра вдуєтс  человҍ к, а не от вҍ ры єд-

но ї  25. Та кже же и Р   в блудни ца не от дҍл ли оправда лас , при йн вша схо дникôв-

в  стн кôв и ины м путëм вы вҍвша їх   26.  о  к тҍ ло без ду ха мертво є єсть, так и вҍ ра без 

дҍл мертва  єсть  

 

Со о рноє посл  ніє св то го  по стол  И  ков .  л в   .  

  ч ло 5 .1. Не многі става йте учител  ми, бра тіє мо ї, зна  , же б льшеє осужде ніє 

при ймеме, 2. мно го бо согрҍша єме всі.  ж кто в сло вҍ не согрҍша єт, сей соверше нный 

муж, котры й сильны й обузда ти и всë тҍ ло. 3.  о пак и к н м узды  во уста  влага єме, обы 

повинова лис  нам, и всҍм тҍ лом їх н м управл  єме. 4.  от, и кора блі вели кі су щи и от же-

сто кых вҍтр в заточа ємії, но управл  ютс  малы м ко рмілëм, куда  устрҍмле ніє направ-

л  ющего хо чет. 5. Та кже и  зык мала  часть єсть, но многы м хвали тс .  от малы й оги нь, и 

 кі вели кі ха щі сожига єт. 6. И  зы к - оги нь такы й, лҍпота -пр украш  ніє несправед-

ли вости; с к и  зы к так водвор  єтс  в у дах-чл нах на шых, оскверн    всë тҍ ло, и опал    

весь круг рожде ні  на ш  о и опал  ющыйс  от геє нны. 7.  с  коє бо єстество  звҍрей же и 

птиц, га дôв же и рыб, укроща єтс  и укроще нноє єстество м человҍ чеськым, 8. а  зы к же 

никто  не мо жет из люди й укроти ти, бо то  неудержи моє измҍня  мо  зло, напо вненноє 

  д  смертоно сного. 9. Тым благословл  єме  о га и Отца , и тым ж  кл неме  люди й, прои-

зойш вшых по подобію  о жію. 10. От тых же уст исхо дит благослове ніє и кл  тва. Не по-

добаєт, бра тіє мо ї возлю бленні, тако му бы ти. 

 Св.  п. И  ков .  л.  . (  ч ло 55  11.Та ци источа єт исто чник от єдно го у сті  соло дкоє и 

гôрько є  12. Та ци мо жет, братіє мо ї, смоко вница ма слины ро дити, ци виногра дна лоза  

смо квы  Так же ани  єде н исто чник не твори т соле ну и соло дку воду. 13. Кто прему дрый и 

о пытный
1
 из вас  Най бы показа в то  от до брого житі  дҍла  сво ї в кро тости и пре-

му дрости. 14.  ж за висть гôрьку  имҍ єте и рве ніє в сердца х ва шых, не хвалі тьс , не гово-

рі ть ложь на и стину. 15. Н  єсть сі  прему дрость, низход  ща свы ше, но єсть она  земн  , 

душе вн ,  ҍсо вськ . 16.  о гдҍ єсть за висть и рве ніє, туй нестроє ніє и вс  ка зла вещь.  

17.   прему дрость свы ше, сперва  че стна єсть, пото м же ми рна, кро тка, благопоко рлива, 

напо внена ми лости и пло дôв благы х, безсу мнівна и нелицемҍ рна. 18. Плод же  пр в-

д  ні  в мірҍ сҍ єтс  твор  щым   со  да  щым мир. 

 

Со о рноє посл  ніє св то го  по стол  И  ков .  л в   . 

1. У ткідь бра ні, и у ткідь сва ры   вражда  у вас  Ци не у тсідь, от сласте й и н сл ж   н й 

ва шых, вою ющых во у дах ва шых  2. Жела єте, и не имҍєте, убива єте и за видите, и не 

мо жете получи ти; сважа єтес  и бо рете, и не имҍ єте, зато , что не про сите; 3. про сите, и не 

прийма єте, зато , что на зло  про сите, обы сьте в сласт  х ва ших то  растра тили. 4. Прелю-

бодҍ ї и прелюбодҍ йцы, не зна єте ли, что л  о вь  о мі р  сë го вр  жд   о гу єсть,  о кто 

                                                 
1
 Επηζη κνλ   сущ.,- прилагат., муж.,- зн   щый  тор 4;Иак 3;  о пытный   р 10;   р 40;  р ссу-

ди тельный   р 21;  р 47;  свҍ дущый  ан 5; ан 6; επηζηήκε - наука; Им   Епістімі  - разсудительна. 
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 з хо чет друг  ы ти мі ру, вр г  о жый  ыв  єт. 5. Ци ду маєте, же всу є Писа ніє глаго лет: 

 К ре вности по  о    жела єт Дух, Котро го всели в Ôн в нас  6. Тҍм б льшу же дає т благо-

да ть; з то  и глаго лет:   оспо дь  ог го рдым проти витс , смире нным же д є т  л го-

д  ть».  

 (  ч  ло 5   7 Повину йтес   о гу; проти вьтес  же диа волу, и отбҍжи т от вас. 

8. Прибли зьтес  к  о гу, и прибли зитс  к вам; очисті ть ру кы, грҍ шникы, испра вьте сердца  

 ва ші, двоєду шні; 9. сокруша йтес  стражда   и слезі ть и пла чьте, смҍх ваш в плачь най 

обрати тс , и ра дость - в печа ль. 10. Смирі тьс  перед Го сподем, и вознесе т вас. 11. Не 

оклевета йте єде н дру гого, бра тіє, бо оклевета ющый бра та, ци осужда ющый бра та сво ëго, 

оклевета єт   ко н и осужда єт   ко н; аж Зако н осужда єшь, н  єсть ты творе ц   ко н , но 

суді  . 12. Єди нственный єсть законополо жник и Суді  , могу щый спа сти и погуби ти. Ты 

же кто єсть, осужда ющый дру га   13.   тепе рь услы шьте, ны нҍ глаго лющі:  Днесь ци 

утром п йдеме во о ный гра д, и сотвориме  туй лҍ то єдно , и ку плю дҍ єм и при-

обрҍте ніє», 14. вы, котрі не зна єте, что утром случи тс , бо  ка  жизнь в  ш , - п  р   о 

єсть, котра  вма лі  вл  єтс , потом же исчеза єт. 15.  мҍ сто то го, тре ба бы  т к глаго лати 

вам:  

  ж Господь захо чет, и живі  бу деме, и сотвориме  сіє  или о ноє». 16. Ны нҍ же хвалите с  в 

горды н х ва шых; вс  ка хвала  така  - зло єсть. 17. Зна ющему бо добро  твори ти, и не тво-

р  щëму, грҍх  му  єсть  

 

Со о рноє посл  ніє св то го  по стол  И  ков .  л в  5. 

1. Прийді ть ны нҍ, бога ті, пла чьте и рыда йте над лю тыми скорб  ми ва шыми, гр ду щыми 

на вас. 2.  ога тство ва шоє изогни ло, и ри зы ва ші мôль пої ла. 3. Зла то ва шоє и срҍ бро изо-

ржавҍ ло, и иржа  їх в свидҍ тельство на вас бу дет, и пої сть пло ті ва ші,  к оги нь; собра ли 

сьте сокро вища на послҍ дні дні. 4.  от, пл тн   дҍ лател м, собра вшым ни вы ва ші, з -

де рж н  ва м , вслҍд за ва ми вопіє т, и кри кы жн цôв, жа вшых, - во у ші Го спода Савао фа 

войшли . 5.  ы в ро скош  розвесели лис  на земли , и вдо воль наслажда лис ; у годовали вы 

сердца  ва ші,  к на день заколе ні . 6. Осуди ли вы, уби ли сьте  р  ведного; Ôн не про-

ти вивс  вам. 

7. (  ч ло 57  Долготерпі ть пак, бра тіє мо ї, до Прише стві  Госпо днëго.  от земледҍ лец 

жде т че стнаго плода  от землі , долготерп   о нем, до кі не при ймет дождь ра нній и п здній.  

8. Довготерпі ть бо и вы, утверді ть сердца  ва ші, бо Прише ствіє Госпо днëє прибли зилос .  

9. Не воздыха йте єде н на дру гого, бра тіє, обы  не бы ли сьте осужде ні.  от, Суді   перед 

дверьми  сто йит. 10. О браз приймі ть, бра тіє мо ї, злострадані  и довготерпҍ ні  от про -

рокôв, котрі  глаго лали и менем Госпо днім. 11.  от, мы у л ж  єм терп  щых  Терпҍ ніє 

Ио ва слы шали сьте, и кончи ну Госпо дню ви дҍли сьте, бо многоми лостивый єсть Госпо дь 

и ще дрый. 12. Пре жде же всҍх, бр атіє мо ї, не кл ні тьс  ни не бом, ни земль в, ни ин в 

 к в кл  твôв. Най будет же вашоє сло во: - ай, ай, ци - нҍт, нҍт, обы  вы в лицемҍ ріє не 

впа ли.  

 И  ков .  л. 5.  13. Злостра ждет ли кто из вас  Най моли тву дҍ єт   лагоду шствуєт ли кто  

Най поє т   14.  ол  щый ли кто из в с, н й призове т пресві терôв церко вных, и н й 

моли тву сотвор  т н д ним, пом  з вши ëго  єле єм во Им   оспо днëє. 15. И моли тв  

вҍ ры сп се т  ол  щего, и воздви гнет ëго   оспо дь, и  ж грҍхы  н твори в, отпу ст тс  

 му . 16. Исповҍда йте бо єде н дру гому  что в са н  св щ  нн ка  согрҍ шені  и молі тьс  

єде н за дру гого, обы вы исцҍли лис . Мно го бо мо жет моли тва пра ведного 

поспҍшеству єма исцҍл  н  . 17. Илі   человҍ к быв подобостра стный нам, и моли твôв по-

моли вс , обы  не бы ло доща , и не дощи ло по земли  лҍ та три и мҍ с цҍв шҍсть; 18. И па ки 

помоли вс , и не бо до щь дало , и земл   проз  бла плод свôй. 19.  ра тіє, аж кто у вас за-

блу дит от пу ти и стины, и обра тит кто ëго , 20. то най зна єт, же обрати вшый грҍ шника от 

заблужде ні  пу ти ëго , спасе т ду шу от сме рти и покры єт мно жество грҍх в. 
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Соборноє посланіє первоє св того апостола Петра.  
 л в   . 

  ч ло 5 . 1 Петр, апо стол Іису с Христо в, и збранным прише льцам разсҍ  ні  По нта, Га-

ла тії, Каппадокі ї,  сі ї и  ифи нії, 2 по прозрҍ нію и пр  узн  н    о га Отца , в св ты ни 

Ду ха, дл  послуша ні  и окропле ні   рові  Іису са Христа : благодать вам и мир най бы 

приумно живс . 3  лагослове н  ог и Оте ц Го спода на шего Іису са Христа , Котры й по мно-

гі й сво єй ми лости возроди вшый н с н  упов  ніє живо є воскресе нієм Іисуса Христовым 

из ме ртвых, 4 в н слҍ діє нетлҍ нноє, и нескве рноє, и неув да ємоє, соблюде нноє на небе-

са х ра ди вас, 5   н слҍ    , дл  котро го си лôв и мо у щ ст ом  о га вы со л д  ємі єсьте 

через вҍ ру, во сп се ніє, гото воє  ви тис  во вре м  послҍ днëє. 6 То сп с  н  , в котро му 

ра дуєтес  и утҍш   т ся, ма ло пак ны нҍ, аж потребно єсть, й приско рбні побыва вши в 

разли чных напаст х, 7 обы  испыта ніє ва шей вҍ ры, многочестнҍ йши зла та гы бнущего, 

огнë м же испыта ємого, бы ло обрҍте но дл  похвалы  и че сти, и сла вы, в открове нії Іису са 

Христа , 8 Котро го вы, не уви дҍвши, лю бите,   на Котро го ны нҍ не зр  щи, й вҍ рующи же, 

ра дуєтес  ра достьôв неизглаго ланнôв и просла вленнôв, 9 прийм   чи, н кони ць, от 

вҍ ры в  шої, сп се ніє душ  м. 10 Ра ди сë го спасе ні  проводи ли иска ні  и испыта ні  про-

ро кы, котрі  о ва шей благода ти прорҍкли  проро чества, 11 изслҍ дующі, в  ко є ци в котро є 

вре м  вы  вив сіє  в них Дух Христо в, прежде свидҍ тельствующый о Христо вых стра-

да ні х, и  ка  ста н тс  по сих сла ва; 12 котрым откры лос , же не їм самы м, но вам пос-

лужи ли сії , котро є ны нҍ возвҍсти лос  вам, через благовҍствова вшых вам в Ду хови Св -

то му, по сланному из Небес, в котро є жела ют а нгелы вни кнути. 13 Зато , во л   л нні, пре-

по  савши чре сла-бедра по мысла   ра  ума ва шего, перебыва   тре звыми, соверше нно упо-

ва йте на приноси му вам благода ть открове нієм Іисус Христо вым. 14 Як ча да послуша ні , 

не сообразу ющіїс  из пе рвыми невҍ дені  ва шего похоте ні ми, 15 но, согла сно зва вшему 

вас Св то му, и самі  св ті  у всë му житію  бу дьте, 16 бо напи сано єсть, же  св ті  бу дьте, бо 

и  зъ Св ты й єсмь»  17 И аж Отце м называ єте нелицемҍ рно су д щего ка ждому по дҍла х, 

то из стра хом стр  нст у щ  о житі   ва шего вре м  перебыва йте, 18 зна  , что не 

тлҍ нным срҍ  ром или зл  том вы из   вилис 
 1

 от су єтного ва шего житі  , 

унаслҍ дованного от отцҍв, 19 но често ванôв и  р  оцҍ нннô  Кро вію,  к   гнца непо-

ро чного и пречи стого Христа , 20 предувҍ денного пре жде сложе ні  мі ра, но  ви вшегос  же 

в послҍ дні лҍта  ра ди вас, 21 через Н  го вҍ рных дл   о га, воскреси вшего Ëго  из мертвы х 

и сла ву Ёму да вшего так, обы  вҍ ра ва ша и упова ніє бы ли на  о га.  

22 Ду ші ва ші очи стивши в послуша нії и стинҍ через Ду ха, в братолюбії нелицемҍ рному, от 

чи стого се рдца єде н дру гого любі ть прилҍ жно, 23 возрожде нні не от сҍ мени тлҍ нного, но 

нетлҍ нного и   зсм  ртно о, через Сло во, живо го
2
  о г  и пребыва ющего  о  ҍ ки. 24 С  

 сть в си лу то го, же вс  ка плоть,  к трава , и вс  ка сла ва лю дська,  к цвҍт травы : засо хла 

трава , и цвҍт є   обпав, 25 а Сло во же Госпо днëє пребыва єт во вҍ ки. Се же и єсть Сло во, 

благовҍствованноє у вас  

 

Со о рноє посл  ніє  -оє св.  п.  етр  .  л в   2. 

 1 Отложи вши же вс  ку зло бу, и вс  ку лесть, и лицемҍ ріє, и за висть. и всі клеветы , 2  к 

новорожде нны младе нцы, слове сноє и нелҍ стноє-правд  воє молоко  возлюбі ть, обы  в нë му 

вы возраста ли во спасе ніє, 3 аж повҍрили и вкуси ли сьте, же благы й Госпо дь. 4 К Нему  же 

приход  щи, ид ка мени живо му, от людей пак уничиже нному, от  о га же и збранному, 

че стному, 5 и самі ,  к камҍ н  живо є, созидайтес  в храм духо вный, св ти тельство-

св щ  нство св то є, возноси ти же ртвы духо вні, благопри  тны  о гови Іису сом Христо м.  

6  о напи сано   сод  рж тс  в Писа нії:   от полага ю в Сіо нҍ ка мҍнь краєуго льный, 

и збранный, че стный, и вҍ рующый в Н  го не имҍ в быв постыже ным бы ти». 7 Ита к, вам 

честь вҍ рующым, а проти в щымс  Ка мҍнь,  Котры м пренебрегли  созида ющі, Сей став во 

                                                 
1
 Ειπηξ ζηε   орист, пассив, 2л.,множ.,- вы бы ли вы куплены, искупле ны за пла ту, изба влены от рабства .  

2
   ληνο  презенс, прича стіє, род., єд.,- живущего, живо го, ожи вшего  
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главу  угла », и Ка мҍнь претыка ні  и скала  собла зна, 8 в котрі  и спотыка ютс , Сло ву про-

тивл  ющіїс , за что они  и бы ли оста влені. 9  ы же род и з р нный, ц  рськоє св щенст-

во , н ро д св ты й, лю ди на обновле ніє   спас  ніє, обы  добродҍ тели   сов рш  нства вы 

возвҍсти ли дл   ризв  вшего вас из тьмы в чу дный Свôй свҍ т
1
, 10 котрі , коли сь не лю ди, 

ны нҍ же наро д  о жый - кол  сь не поми ловані, ны нҍ же поми ловані бы ли сьте.  

11  озлю бленні, мо лю  к прише льцҍв и стра нникôв, отдал  тис  от плотськы х по хотей, 

котрі  вою ют про тив душі ; 12 - житіє  ж  ва шоє  у дьт  имҍ ющі до броє межи   зы чниками, 

в  ко му же клеве щут    лосло вл т на вас,  к на зло дҍїв, обы  пак за ті до брі ва ші дҍла , 

уви дҍвши їх, они  просла вили бы ва ш  о  о га в день посҍще ні . 13 Итак, бу дьте подчине ні 

вс  кому человҍ чеському нача льству, ра ди Го спода: и аж ца рëви,  к преоблада ющему, 14 и 

аж кн з  м   прав  т л м,  к через Н  го посыла ємым на покара ніє   отомще ніє зло дҍ м,   

на похвалу  же благотворца м. 15  о така  єсть во л   о жі , дҍ ла  добро  и благотвор  , загра-

жда ти уста  безу мных люди й   їх невҍ жество, 16  к свобо дні, а не  к имҍ ющі свобо ду дл  

прикры ті  зло бы, но,  к рабы   о жі. 17  сҍх почита йте, бра тство любі ть,  о га б йтес , 

ца р  почита йте. 18 Рабы , повину йтес  у вс  кому стра сҍ влады кам,   не лем благы м и 

кро ткым, но и стропти вым. 19 Се бо єсть  ла ода ть от  о  а   уго дноє перед  о гом, аж 

через со вҍсть дл   о га, терпи т ктôсь ско рби, стражда   не справедли во. 20 Яка  бо похвала , 

аж вы, согрҍша  , пак му чимі терпите   Но, аж твор   добро  и, страда  , терпите , то сіє  угод-

но є пере д  о гом, 21 на сіє  пак и бы ли вы при звані;  

  (  ч ло 5   зато  и Христо с пострада в за нас, нам оставл    о браз, обы  мы послҍ довали по 

стопа м Ëго ; 22 Ôн грҍха  не сотвори в, и не обрҍта лас  лесть во уста х Ëго ; 23 Ôн уко-

р  ємый, про тив не укор  в, страда   не угрожа в, передава в же  сë Суд  щему справед-

ли во; 24 Ôн грҍхы  на ші С м вознҍ с Тҍ лом Сво йим н   ре во, обы  мы, от грҍх в из-

ба вившис , пра ведно бы начали  жи ти; Ëго же ра нôв мы  ы ли исцҍле ны.
2
  

25  ы ли мы,  к о вцы заблу дші н   м   щі па стыр , но возврати ли сьме с  ны нҍ к 

   стыр  и  пи скопу
3
 душ н  шых. 

  

Со о рноє посл  ніє  -оє св то го  по стол   етр  .  л в   3. 

1 Та кже же и же ны, повину  с  так сво йим мужь  м, обы  и да  кі, аж не повину  с  їх сло ву, 

то житіє м же н свой  х без сло ва плҍне ні   пр о р т  ні бы ли, 2 уви дҍвши в стра сҍ прово-

д  моє чи стоє   пра в дноє житіє  ва шоє. 3 Ж  ны, в котры х крас в най бу дет не вне шнëє 

плҍте ніє воло с  и не облаче ні  в зла то, ци одҍ  ні  риз украше ні , 4 но сокрове нный 

се рдца человҍ к, в нетлҍ нному да ров  кро ткого и мовчазли вого ду ха, что єсть перед  о гом 

многоцҍ нноє. 5 Так бо иногда  и св ті жë ны, упова ющі на  о га, украша ли себе , повину  с  

сво йим мужь м, 6  к и Са рра ста ла послу шна  враа му, господи ном то го зову щи; от не   

же вы произыйшли ,  к ча да, аж єсьт   твор  щі бла го и не бо  щіїс  ани  єдно го стра ха.  

7 Мужі , подо бно, вку пҍ живу щи из сво йими жëна ми о ы  на л  поступа т  по ра зуму,
4
 во-

здава  їм честь   уваж  ніє,  к немощнҍ йшему сосу ду женському, и  к сонаслҍ дницам 

благода тной жи зни, обы  дало с  не прекраща тис  молитва м ва шым. 8 Накони ць же, бу дьте 

всі єдному дренны, ми лостивы, братолю бцы,  милосе рдны,  благоутро бны, мудролю бцы, 

смиреному дры, 9 не воздава   зло  за зло , ци досажде ніє за досажде ніє, напро тив же, благо-

слов  щи,  на  , же на йсе  вы й при звані, обы  благослове ніє унаслҍ довали сьте   

  (  ч  ло      10 Хот  щый же живо т люби ти и ви дҍти дні благі , най приде ржит  зык свôй 

от зла, и устнҍ- у  ы сво ї обы  не глаго лати льсти. 11 Най укло нитс  от зла, и най сотвори т 

бла го, най взы щет ми ра и най до   ватс    де ржитс  ëго . 12  о о чи Госпо дні - на правед-

                                                 
1
 1Петр.2,9  "ὑκεῖο ( ы) δὲ γέλνο ἐθιεθηόλ, βαζίιεηνλ ἱεξάηεπκα (св ще нство), ἔζλνο ἅγηνλ, ιαὸο εἰο 

πεξηπνίεζηλ, ὅπσο ηὰο ἀξεηὰο ἐμαγγείιεηε ( ы  оз ҍсти ли  ы) ηνῦ ἐθ ζθόηνπο ὑκ ο θαιέζαληνο εἰο ηὸ 

ζαπκαζηὸλ αὐηνῦ θῶο» 
2
 Ιαζ ηε   о рист, па ссив, изъ ви т., 2л., множ., - мы бы ли исцҍле ны  ци  ао рист, па ссив, сослага т., 2л., 

множ., - мы бы бы ли исцҍле ны . 
3
 Επ ζθνπνλ  сущ., - Надзира телю,  люсти телю, Посҍти телю, Єпи скопу .  

4
  λ ζηλ   орист, сослагат., 3л., множ., - обы  они  зна ли  и  сущ., єд., винит., - знаніє, разум .  
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ных, и у ши Ëго  - на моли тву їх, Лице  же  оспо днëє про тив твор  щых зло є, обы  со  р-

ш  нно истреби ти їх от землі . 13 И кто бу дет озлобл  ющый вас, аж бы вы благо му рев-

ни телі ста ли? 14 Но аж и стра ждете ра ди  пр вд  ні 
1
, то блаже нны єсьте .   стра ха же їх 

обы  вы не бо  лис ,
2
 и не смуща лис .

3
 15 Го спода же Христ  

4
 осв ті ть в сердца х ва шых, 

гото вы же при сно ко отвҍ ту вс  кому, вопроша ющему вас слова ми про в  шоє упов  ніє, 

пр  то му, из кро тостію и стра хом, 16 со вҍсть имҍ ющі благу , дл  то го, обы  в чë му кле-

ве щут на вас,  к на зло дҍїв, обы бы ли присты жены, злосло в щі ва шоє благо є во Христҍ  

житіє . 17 Лу чше бо єсть  ы т  благо є твор  щым, а аж хо чет во л   о жі , то  й пострада ти, 

неже ли  ы т  зло твор  щым. 18  о и Христо с єде н раз за грҍхы  на ші пострада в, 

Пра ведник за неправедникôв, обы  привҍ в нас  о гови, умерщвле ный быв Пло тію, ожив-

ле ный же Ду хом, 19 в Котро му и су щым в темни цҍ ду хам, зыйш вши, проповҍда в,  

20 коли сь сопротивл  вшымс , коли  ожида ли  о жіє долготерпҍ ніє, во дні Но євы, при 

стро  щемус  Ковче гови, в котро му ма ло,  к рече с , в с мь душ, спасли с  от воды . 21 Ко-

тро є и вас, сообра зно то му  овч   у, ны нҍ сп с  єт  реще ніє, - не пло тськоє отложе ніє 

скве рны, но со вҍсти благо ї вопроше ніє
5
 у  о га, воскресе нієм Іису с Христо вым, 22 Котры й 

єсть одесну ю  о га, взыйш вши на Не бо, к покори вшымс  Ёму  а нгелам, и власт  м, и 

си лам  

 

Со о рноє посл  ніє  -оє св то го  по стол   етр  .  л в    . 

   ч ло   .  1 Подо бно Христу , пострада вшему за нас плотію, и вы в ту же мысль воору-

жі тьс , бо пострада вшый пло тію, переста в  ы т   ав  с мый от грҍха , 2 обы уже  не че-

ловҍ ческым по хот м, но по во ли  о жієй про чеє врем  во пло ти жи ти. 3 Дово льно ведь 

то  о вам, мимоше дшеє врем  житі  , во лю  зы чеську твори вшым, ходи вшым в нечис-

то тах, в по хот х,  в мужело жствҍ, в скотоло жствҍ, в по мыслах,  в пі  нствҍ, в козлогласо-

ва ні х, в лихоимҍ нії и богоме рзкых идолослуже ні х; 4 За что   удивл  ютс    ы чн кы вам, 

уже  не ход  щым до то го блу дного о  ра а ж   н  и распу щенности, злосло в  вас  а то;  

5  н   ті, котрі  воздад  т сло во, Имҍ  щему гото вность суди ти живы х и мертвы х. 6 На сіє  

бо и мертвы м благовҍ стилос , обы  суд пак прийма ли по человҍ ку пло тію, жи ли бы уже  по 

 о зҍ ду хом. 7  сҍх же - кони ць прибли зивс   Итак, уцҍломудрі тьс  и трезві тьс  в мо-

ли твах. 8 Пре жде же всҍх єде н до дру гого любо вь прилҍ жну имҍ йте, бо л  о вь покры-

в  єт мно жество грҍх в. 9 Страннолю бцы    ост пр є мны  у дьт  друг ко другу, без ро-

пта ні . 10 Ка ждый,  ко є при йн в дарова ніє, т м  у дьт  межи  соб в в сë му служа щі,  к 

до брі  омостройи телі разли чної благода ти  о жої. 11  ж кто глаго лет, то  ла  ол ,  к сло-

ва   о жі, аж кто слу жит, служ  ,  к от крҍ пости,  ку  подає т  ог, обы  у всë му сла вивс   ог 

Іису сом Христо м, Ёму  же єсть сла ва и держа ва во вҍки вҍков.  мінь.  

 (  ч ло  2  12   озлю бленнії, не удивл  йтес  на вас испыт  ні  огнë м
6
 к испыта нію вам 

быва ємому,  к ч  мусь чужë му ва м случа ющемус , 13 но ра дуйтес , же приобща єтес  

Христо вым страда ні м, обы  и в  вле нії сла вы Ëго  вы бы возра довалис , весел  щис .  

14  ж укор  ємі  ыв  єте из-з  и мени Христо вого, то  л же нны єсьте ,  о  ух Сл  вы и 

 о жый  ух н  в с почив  єт. Ты ми Ôн ху лится,      ми просл  ля  тся. 15 Обы  лем пак 

кто из вас не пострада в,  к убійца, ци  к зло дҍй, ци  к пос га ющый на чужо є. 16   коли  

ткôсь постр       ы,  к Христи ни н, най не стыди тс , най прославл  єт  о га в сë му 

И мени   в ча ст  с й. 17  о врем  н ч ти  Суд из  о м   о жого; аж пре жде на чн тс  из 

нас, то  ка  кончина  бу дет проти в щымс   о жому Єванге лію  18 И аж пра ведник ледвы  

спасе тс , нечести вый и грҍ шный гдҍ   витс ? 19 Так что и стра ждущі по во ли  о жієй,  к 

вҍ рному Созда телю, най предад т ду ші сво ї на творе ніє бла га. 

                                                 
1
  ηθαηνζ λλ  сущ., - пра ведность,  пр вд  ніє). 

2
 Φνβζ ηε  ао рист, повели т.,- не бо йтес   и  ао рист, сослага т., - обы сьте с  не бо  ли . 

3
 Ταξαρζ ηε  аорист, сослагат., 2л, множ., - обы вы не смуща лис , не засмути лис , не трево жилис  .  

4
 Τνλ Φξηζη λ  сущ., - Христа   и  прилагат., - Пома занника . 

5
 Επεξ ηηκα  сущ., - обҍ т, запро с, вопрос, обраще ніє, об за тельство, торже ственноє обҍща ніє). 

6
  πξ ζεη  пла менем, искушеніє огньо м . 
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Со о рноє посл  ніє  -оє св то го  по стол   етр  .  л в   5. 

 1 Ст  рцҍв-пр с   т рô 
1
 же у вас мо лю,  к сопресві тер су щый и свидҍ тель Христо вым 

страда ні м, и гото в щейс   ви тис  сла вы соо бщник; 2 пасі ть у вас ста до  о жоє, 

єпи скопству  не принужде нно, но во лею по  о зҍ, и не    непра ведными прибы тками, но 

усе рдно, 3 и не  к облада ющії при чтом, но образцы  быва йте ста ду: 4 и при  ви вшемус  

  стырен ч  льнику, при ймете неув да ємый сла вы вҍне ц. 5 Та кже и молоді  повину йтес  

ста рцам;  сі же, єде н из дру гым, пр по  савш сь, в смиреному дріє облечітьс , бо  ог 

го рдым проти витс , смире нным же д є т  л год  ть.  

 (  ч ло     6 Смирі тьс  пак под крҍпку  ру ку  о жію, обы  Ôн вознҍ с вас во врем , 7 всю 

печа ль-ту  у ва шу зве ргши на Н  го, бо Той пече тс 
2
 за вас. 8 Трезві тьс , бо дрствуйте, бо 

проти вник ваш ди  вол,  к лев рыкающый, ходит, иска ючи, кого  бы проглоти ти-

промкну т : 9  му  же вы воспроти вьтес  тверд в вҍ рôв, зна  , же от тых же стра даній в 

мі рҍ случа єтс    ва шему бра тству перете рпҍти. 10  ог же вс  кой благода ти, призва вшый 

вас у вҍ чну Сво ю сла ву во Христҍ  Іису сҍ, ма ло пострада вшых, Той  ам най усоверши т 

вас, най утверди т, най укрҍпи т, и утверди т основат льно.
3
 11 То му сла ва и держа ва во 

вҍки вҍков.  мінь. 12 Через Силуа на, вам вҍ рного,  к ду маю, бра та, через немно гоє напи-

са в  , умол    и свидҍ тельству  вам, сей бы ти и стиннҍй  л год  ти  о жієй, в котрі й обы 

вы   сто  ли.
4
 13 Цҍлу єт вас та, котра  у  авіло нҍ сои збранна, и Ма рк сын мôй. 14 Цҍлу йте 

єде н дру гого лобза нієм любви . Мир вам всҍм о Христҍ  Іису сҍ.  мінь.  

 они ць со о рному посл  н   1-му с ято  о  по стол  П тр  : имҍ  т   с  ҍ   л   5,   

з ч  л ж  ц рко  ных 6. 

 

Собо рноє 2-є посланіє св то го апо стола Петра . Глава 1. 
    ч ло   . 1 Си мон Петр, раб и посла нник Іисус Христо в, - к р вноче стну из н  ми по-

лучи вшым вҍ ру в  пр вд  нії от  оспода  о га на шего и Спаси тел  Іису са Христа ,  

2 благода ть вам и мир най бы умно женый быв в позна нії  о га, и Христа  Іисуса Го спода 

на шего. 3 Так  к уж   всë нам  оже ственнôв си лôв Ëго  к животу  и благоче стію по дано че-

ре з ура зуменіє   по на ніє Призва вшего нас тôв Сво йôв сла вôв и добродҍ тельôв,   сов р-

ш  нством, 4 через котрі  нам драгоцҍ нны и вели коважны обҍтова ні  д ров  лис , обы  

ра ди сих   вы ста ли прич  стник ми  оже ственного єстеств  , избҍ гши то го, что твор -

тс  в мі рҍ - от похотли вого растлҍ ні    ра руш  ні . 5 И, в са моє же сіє  стара ніє вс  коє 

привне сши, доста вьте в вҍ рҍ ва шҍй добродҍ тель, в добродҍ тели же ра зум, 6 в ра зумҍ же 

воздержа ніє, в воздержа нії же терпҍ ніє, в терпҍ нії же благоче стіє, 7 во благоче стії же бра-

толю біє, в братолю бії же любо вь. 8 Сіє  бо, су щеє у вас и умножа ющеєс , най не пра здных, 

и не безпло дных приво дит вас в позна ніє Го спода на шего Іису са Христа . 9   у ко го бо не 

єсть сë го, тот слҍпы й єсть, зажмур  ющый о чи, в забы вчивости уде ржующый  ла вноє - 

очище ніє дре вніх сво йих грҍх в.   

  (  ч  ло  5   10  Зато  же, бра тіє, постара йтес  ч р    до  рі ва ші д ла , тв рды м   

извҍ стным ва шоє призва ніє и избра ніє сотвори ти. Сіє  бо твор  , вы бы нико ли н  спотык-

ну л с    не согрҍ  шили
5
; 11  о так оби льно препода стс  вам вход у вҍ чноє Ца рство 

Го спода на шего и Спа са Іису са Христа . 12 Ра ди сë го не полҍню с  напомина ти при сно вам 

про сіє , аж уже  и зна єте то, и уж   утвержде ні сьте в насто  щҍй и стинҍ. 13 За пра ведноє 

бо почита ю, докі єсмь в сë му тҍ лҍ,
6
  о т  н ст вл  ти

7
 в с н помин  нієм, 14 зна  , же 

ско роє настає т оставле ніє мнôв тҍ ла мо єго,  к и Господь наш Іису с Христо с сказа в мнҍ.  

15 Постара юс  же обы  имҍ ти вам с    и по слҍ мо ëго исхо да, о ы  ка ждый раз твори ти  

                                                 
1
  ξεζπη ξνπο  Прилагат.,множ., - старцҍв, старе йшин, ста ршых, пресвітерôв . 

2
   рі нт перево да: Яко То й бо пече тс , дл  Нëго важно   пече  Го; Че х: péče; 

3
 Φεκειη ζεη  футу р – бу дет осно вывати, поло жит основа ніє-фунда мент, зро бит непоколеби мым . 

4
 Ση ηε  сослагат., 2л., множ., - обы сьте сто  ли, ста ли  и  аорист, повели т.,2л.,множ.,- ст йте, ста ньте . 

5
     ή  ηα ζεη  (аорист, сослага т., 2л., множ.,- вы бы с  не спотыка ли, не запу талис , не ошиба лис  . 

6
 Σθηλ καηη (сущ., дат., єд.,- в пала тцҍ, в земнôй ски ніи, в шатро ви, в обита лищи;  носк  з: в тҍ лҍ . 

7
  ηεγε ξεηλ  презенс, інфінітив,- буди ти, разбуди ти, пробужда ти . 
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напомина ніє про сіє . 16  о мы, не хи тро приду манным міфам    ба сн м слҍ ду , препода-

ва ли вам позна ти си лу и Прише ствіє Го спода на шего Іису са Христа , но бы вши само-

ви дцами вели честві  То го. 17 При йн вши бо от  о га Отца  честь и сла ву гл  с , при-

ше дшего к Нë му от тако ї велелҍ пної сла вы:  Сей єсть Сын Мôй возлю бленный  ôй, в 

Нë му Я обрҍв благоволе ніє», 18 мы сей глас   слы шали, из Небе с сше дшый, бу дучи з Ним 

н  горҍ  св тҍ й. 19 И имҍ єм мы извҍ стнейшеє проро чеськоє слово, ид котро му о р -

щ  яся и вним   ,
1
  к ид свҍти льнику, сі  ющему в те мному мҍ стҍ, до бре тво рите, до  кот-

рого вр  м н  озари в бы с   ень, и у тренн   звҍзда  возсі  ла бы в сердца х ва шых;  

  (  ч ло     20  Сіє  пре жде зна  , же вс  коє Проро чество   са ні  кни жного, по сво єму 

ра  сн  ні  и сказа нію не быва єт. 21  о не во лею человҍ ка бы ло коли сь пр нос  мо Про-

ро чество, но возвҍща ли ë о  св ті   о жі лю ди, от Св то го Духа просвҍща ємії. 

 

Со о рноє 2-є посл ніє св то го  по стол   етр  .  л в  2. 

1  ы ли же и лжи ві проро кы в лю д х,  к то  и у вас бу дут лжи ві учителі , котрі  внесут є ресі 

погы бели, и искупи вшего їх  лады ку отмҍта ющі, навод   самы м себҍ  ско ру погы бҍль.  

2 И многі  послҍ дуют їх    нра вств нност    нечисто там, и через них путь и стинный 

бу дет хули тис .  3 И з приумноже ні ми льсти вых пр тво рных слôв вас бу дут уловл  ти ті, 

котры м пр  ово р суда  искони  не  ад  рж тс , и погы бҍль їх не задре млет.  4  о аж  ог 

а нгелôв согрҍша вшых не пощади в, но плҍ никами мра ка св за вши, переда в на суд охра-

н  ємых,
2
 5 и дре внëго мі ра не пощади в, кро ме во сьми душ и Но  , проповҍ дника  пр в-

д  ні , сохрани в,   на нечестова вшихс  пото п мі ру навҍ в, 6 и, гра ды содо мські и го-

мо ррські сже гши, разоре нієм осуди в, о браз   пр м  р хот  щым нечестова тис  с м поло-

жи в, 7 и пра ведного Ло та, оби димого    стомл  нно о от беззако нных, в нечистотҍ  сожи ті  

пр  ыва вшых, изба вив; 8 видҍ нієм бо и слу хом пра ведный, живучи межи  ни ми, день от 

дн  ду шу пра ведну їх беззако нными дҍла ми му ч ,  спы товав.  

 (  ч ло  7  9 Зна єт Господь,  к благочести вых от на пасти избавл  ти,   неправедникôв же 

на день су дный му чимыми соблюсти , 10 найп аче же – в слҍд пло тськой по хоти и   

стр  сти оскверне ні  ход  щых, нача льства   госпо дства презира ющых. Они  суть де рзкі, 

лем себҍ  уго дникы, сла вы а н  лôв не трепе щут злосло в щі, 11 тогда  же  к а нгелы, бу дучи 

крҍ постьôв и си лôв б льші, не терпл  т на с  от Господа укори зненный суд. 12 Сії  же,  к 

твари ны живо тні, єстество м родж  ні бывши на загы бҍль и на растле ніє, в чому с  не ра-

зумҍ ют, в тому суть ху л щі;  ато  во истлҍнії сво єму истлҍ ют   ун что жатс ,  

13 прийма ючи то,  к р спл  ту сво єй непра ведности, ду ма  л м за наслажде ніє вседнев-

но є -  к насыще ніє от распу щ нност ; скверни телі и поро чникы, пита ющіїс  лестьми-

о ма нам  сво йими,   дущі на  ост  нах из ва ми, 14 очи  имҍ ющи напо внены блудодҍ  ні  и 

неперестава ємого грҍха , прельща ющи ду ші неутвержде нных, имҍ ющи се рдце нау ченноє 

лихойи мству, - ча да прокл  ті  суть; 15 оста вивши пра ведный путь, они  заблуди лис , 

послҍ довавши пути    л   м   осо ров , котры й мзду-опла ту непра ведну возлюби в, 16 но 

обличе ніє же возимҍ в сво ëго беззако ні  так: под ре мна твар  на безгла сна осл  ц , 

лю дськым гла  сом провҍща вши, пере чила безу мію проро ка. 17 Сії  суть исто чникы без-

во дны, облака  и мглы от вҍ тра переноси мы, котры м мрак те мный во вҍки блюде тс .  

18 Прего рдоє бо суєтноє вҍща  , такі  прельща ют   пр ма н  т пожела ні ми пло ти, 

па дат  в скве рны пло тської похотли вости; такі л м н  на мно го суть избҍга ющі от тых, 

живу щых во льсти   о ман , 19  свобо ду їм обҍща  , самі  ж  бу дучи рабы  тлҍ ні ; бо кто 

кым по ҍжде нный  ыв  єт, тот сë му и р   єсть! 20  о аж, избҍгші скверн міра в поз-

на нії Господа и Спаса нашего Іисуса Христа, си ми ж   р ха м   а ново спу тавшис , 

побҍжда ютс , то става лос  їм с    послҍ днëє - г ршоє пе рвого. 21 Ліпше бо было їм не за-

зна ти пути   пр вд  ні , чим позна вшым,   пак возвратитис  всп ть от пере данної їм  

св тої заповҍди. 22 Ста лос  бо из ними и стинно по при тчҍ: л м  пес возвраща єтс  на 

 сво ю блево тину», и:  свині  , омы вшис , на  ад  айд   в кал багна . 

                                                 
1
  ξνζ ρνληεο (презенс, причастіє, множ., - внима  , обраща  с , посв ща  с ). 

2
  у чимых  л сти  - Τεξνπκ λνο  презенс, пассів, причастіє-охран  ємых н  му кы,  ля к  ры). 
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Со о рноє 2-є посл ніє св то го  по стол   етр  .  л в   . 

  ч ло   . 1 Сіє  уже , возлю бленнії, второ є в м пи шу посл  ніє, в котры х возбужда ю на-

помина нієм ваш чи стый помы сл, 2 вспо мнити пре жде рече нны глаго лы от св ты х про-

ро кôв, и апо столôв ва шых, за повҍди Го спода и Спаси тел . 3 Сіє , пре жде зна  , же при йдут 

в послҍ дні дні руга телі, по сво йих по хот х ход  щі 4 и глаго лющії:  Гдҍ єсть обҍтова ніє 

Прише стві  Ëго , отко ли бо отцы  ста ли усо пшыми, всë так и перебыва єт от нача ла соз-

да ні . 5 Но тайи тс  ни ми, хот  щым так ду мат , н з мҍ ч нно , же исперва  бы ли небеса , а 

зе мл  из воды  и вод в соста влена  о жым Сло вом. 6 Зато  тогда шній мір погы б, потоп-

ле ный вод в. 7   ны нҍшні небеса  и земл   тҍм же Сло вом сокрове нны суть, огню  соблю-

да ємы на день Суда  и погибели нечести вых людей. 8 Єдно  же сіє най не утайи тс  от вас, 

возлю бленні, же єде н день перед Го сподем,  к ти с чи лҍт, и тис ча лҍт,  к день єде н.  

9 И не заде ржуєтс  Господь  из обҍтова нієм-о  щанієм, что уже некії промедле нієм возо-

мни ли, но довготерпи т на нас, не хот  , обы  кому сь погы бнути, но всҍм в пока  ніє при-

йти . 10 При йдет же  ень  оспо дній,  к тать- лод й в ночи , в котры й же небеса  пак из 

шу мом ми мо пр йдут, стихі ї
1
 же воспламен  ємі, разру шатс , земл   же, и котрі н  нҍй 

дҍл  , згор  т.
2
 11  ж сіє  всë так ста н тс  разруша ємо, то  кы ми же подоба єт бы ти в м в 

св ты х поведҍ ні х и благоче сті х, 12 чека ющых и ускор  ющых Прише ствіє  н   о спода 

 о жого , ра ди котро го же небеса  разжига ємы разру шатс , и стихі ї опал  ємы, р сп-

л   лятся и разста ют  13 Нові же не ес   и нову  зе мл  по о ҍтов ні  Ëго  чек  єме, в 

котры х уж   пр вд  ніє живе т  14 Зато , возлюбленні, сіє  чека  , постара йтес  неск-

ве рными и непоро чными то му бы ти на йдені в мірҍ, 15 и Господа на шего довготерпҍ ніє 

сп се нієм счит  йте,  к ото  и возлю бленный наш брат Па вел, по да нной  му  прему дрости, 

написа в вам, 16  к же то  и во всҍх сво йих посла ні х, он єсть глаго лющый в них про сіє , в 

котрых єсть д  што и неудо  ноє дл  ур зумҍ ні , что ненау чені и неутвержде ні извра-

ща ют,  к и про чії Писа ні , к сво єй їх погы бели. 17  ы же пак, возлю бленні, предви д щи 

тако є, храні тьс , обы , ле стію    а лужд  нієм беззако нных не бы ли приману ты, и обы  не 

отпа ли сьте от сво ëго утвержде ні , 18 но возр ст  йте в  л год  ти и позн нії Го спода 

на шего и Спа са Іису са Христа . То му сла ва и ны нҍ и в день вҍ ка.  мінь. 

 он ц со о рному посл  н    торо му с ято  о  по стол  П тр  : имҍ ть   с  ҍ  

 л   ы 3, з ч  л ж  ц рко  ных 5. 

 

Соборноє посланіє 1-оє св того апостола Іоанна  огослова 
 л в   . 

      ч  ло 68 .1 Что бы ло исперва , что мы слы шали, что ви дҍ ли сьме очи ма на шыма, что 

узрҍ ли сьме, и что ру кы на ші ос за ли, - о Сло вҍ Жи зни; 2 и Жизнь  ви лас , и мы 

уви дҍли, и мы свидҍ тельствуєме, и возвҍща єме вам Жит   ҍ чноє, Котроє было в Отцҍ  и 

бы ло   влено нам; 3 что ви дҍли сьме и слы шали сьме, повҍ даєм вам, обы  и вы обще ніє 

имҍ ли з на ми.   общеніє же на шоє из Отце м и з Сы ном Ëго  Іису сом Христо м. 4 И сіє  мы 

пи шеме вам, обы  радость на ша бы ла бы по вна   сов рш  нна. 5 И сіє  єсть обҍтова ніє    ла-

 ов ща ніє, котро є слы шали сьме от Н го и повҍ даєм вам, же  ог свҍ тло єсть, и тьмы в 

Нë му не єсть ни  кої.  

     ч  ло 69  6  ж рече м, же обще ніє имҍ єме из Ним, а во тьмҍ хо диме, то лжем и не 

тво риме, и н  спо ня  м  и стины: 7  ж во свҍ тҍ хо дили бы сьме,  к и Сам Он єсть во 

свҍ тҍ, то обще ніє имҍ єм мы єде н из дру гым, и Кровь Іису са Хр ста , Сы на Ëго , очища єт 

нас от вс  кого грҍха . 8  ж бы мы изрекли , же грҍха  не имҍ єм   н   на єм, то себе  обману-

ли бы сьме, и и стина от  о  а не єсть у нас. 9  ж бы мы поисповҍд  ли грҍхы  н  ші, то 

Ôн  ҍ рный єсть и Пра ведный, оста вив бы нам грҍхы  на ші и очи стив бы нас от вс  кої не-

пра вды. 10  ж рече м, что мы не грҍши ли, ло жным тво риме Ëго , и сло ва Ëго  не єсть в нас  

 

                                                 
1
 Σηνηρε α  нача ла, осно вы, при нципы, основні  іде и, веще ств. нача ло, стихі и, части ці . 

2
 Επξεθήζεηαη  футур, пассів, 3л., єд.,- бу дет на йдена, откры та, обрҍтена . 
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  посл ніє св.  п. Іо нн   огослов .  л в  2.  

  1 Ча да мо ї, сіє  пи шу вам, обы  сьте не согрҍша ли, и аж кто согрҍша єт, то Хода та  имҍ єме 

ко Отцу , Іису са Христа , Пра ведника  2 И Той очище ніє єсть за грҍхы  на ші, и не лем за 

на ші же, но и - всë го мі ра. 3 И про сіє  разумҍ єм, же позна ли сьме Ëго , аж за повҍди Ëго  со-

блюда єме. 4 Глаго лющый, же: "Я позна в Ëго ", но за повҍди Ëго  не соблюда єт, ложь єсть, и 

в сë му и стины  от  о га  не єсть; 5 кто же соблюда єт Сло во Ëго , и стинно в сë му любовь 

 о жі  соверше нна єсть: Про сіє  разумҍ єм, же в Нë му єсьме . 6 Глаго лющый так, в Нë му 

пребыва ти до вжен,  к и Ôн ходив єсть, и сей та кже най хо дит   поступа єт.  

      ч  ло 7   7  озлю бленні, за повҍдь не нову  пи шу ва м, но за повҍдь вҍ тху, котру  имҍ ли 

сьте исперва . За повҍдь вҍ тха єсть Сло во, котро є слышали сьте исперва . 8 Па ки за повҍдь 

нову  пи шу вам, что єсть и стинно в Нëму и у вас,   что тьма ми моходит, а свҍт и стинный 

сей уже сі  єт. 9 Глаго лющый  а се бе во свҍ тҍ бы ти, а бра та сво ëго ненави д щый, во тьмҍ 

єсть досе лҍ. 10 Лю б щый бра та сво ëго во свҍ тҍ пребыва єт, и собла зна в нë му не єсть.  

11   ненави д щый бра та сво ëго во тьмҍ єсть, и во тьмҍ хо дит, и не зна єт, ка мо иде т, бо 

тьма ослҍпи ла ëму о чи. 12 Пи шу вам, ча да, же ост вл   тс  в м грҍхы  И мене Ëго  р  ди. 

13 Пи шу вам, отцы , же позна ли сьте  езнача льного. Пи шу вам, ю ноші, же побҍди ли сьте 

лука вого. Пи шу вам, дҍ ти, же позна ли сьте Отца . 14 Писа в   вам, отцы , же позна ли сьте 

иско нного; писа в имь вам, ю ноші, же крҍпкі  єсьте , и Сло во  ожіє у вас пребыва єт, и вы 

побҍди ли лука вого. 15 Не любі ть мі ра, ани  что в мі рҍ.  ж кто лю бит мір, не єсть любви  

 о  а О тца в нë му; 16 бо всë, что в мі рҍ, - по хоть пло тськ , и по хоть очи м , и го рдость 

жите йськ , котра  не єсть от Отца , но от мі ра сë го єсть. 17 И мір перехо дит, и по хоть ëго , 

а твор  щый во лю  о жію перебыва єт во вҍки  

   (  ч ло 7   18 Дҍ ти, послҍ дн  годи на єсть. И  к слы шали сьте, же анти христ гр де т, и 

ны нҍ анти христы мно гі бы ли, от сë го разумҍ єме, же послҍ дній час єсть. 19  т н с они  

вы йшли, но не  ы ли оз н  шых:  ж бы из на шых они  бы ли, то оста лис  бы из на ми, но 

у  вилос  пак, же не суть всі ті из на шых. 20 И вы пома заніє имҍ єте от Св  того, и зна єте 

всë. 21 Не написа в имь вам, же не зна єте и стины, но что зна єте є   и что вс  ка ложь от 

и стины не єсть. 22 Кто єсть лжец, аж не тот, же отмҍта ющыйс    отр ца  щый, же Іисус 

не єсть Христо с  Сей   єсть  нти христ, отмҍт   щыйс  от  тц   и Сы н . 23  с  кый 

отмҍт   щыйс  от Сы н , и  тц   не имҍ єт,   исповҍд   щый Сы н , и  тц   имҍєт.  

24  ы же, то, что слы шали исперва , то у вас най и пребыва єт; и аж у вас пребу дет то, же 

исперва  слы шали сьте, тогда  и вы в Сы нҍ, и в Отцҍ  пребу дете. 25 И сіє  и єсть обҍтова ніє, 

котро є  н С м обҍща в нам - Живо т  ҍ чный  26 Сіє  писа в   вам про обольща ющых вас   

ввод  щых в  а лужд ніє. 27 И вы, котрі  пом  з ніє при н ли сьте от Н го, у вас оно  пре-

быва єт, и не тре буєте, обы  ктось учив вас, но что то са моє пом  з ніє у чит вас про всë; и 

оно  и стинноє єсть, и не єсть ло жноє; и  к оно  научи ло вас, то и пребыва йте в Нë му.  

28 И ны нҍ, ча да, пребыва йте в Нë му, коли  бы Ôн  ви вс , мы имҍ ли бы дерзнове ніє и мы 

бы не посрами лис  от Н  го в  ришествіє Ëго   29  ж вы узна ли, же  р  ведный  н єсть, 

то р зумҍ єте,
1
 же   вс  кый, твор  щый  р  вду, от Н  го ро дивс . 

  

  посл ніє св.  п. Іо нн   огослов .  л в   . 

1  и дьте,  ку  любовь дав єсть Оте ц нам, обы  мы ча дами  о жыми нарекли с , и єсь-

ме т кы ми. Из-за сëго мір   не зна єт нас, зато, что не позна в Ëго . 2  озлюбленні, ны нҍ 

чада  о жі єсьме , но єще  не у  вилос , что бу деме; Зна єме, аж бы Ôн  ви вс , то подо бні 

Ёму  бу деме, бо у зриме Ëго ,  к Ôн єсть. 3 И вс  кый, имҍ ющый надҍ жду сію  на Н  го, очи-

ща єт себе ,  к и Ôн чи стый єсть. 4  с  кый, твор  щый грҍх, и беззако ніє твори т, и грҍх 

 єсть  езз ко ніє  5 И зна єте, же Ôн  ви вс , обы  грҍхы  на ші вз  в бы, а грҍха  в Нë му не 

єсть. 6  с  кый, кто  в Нë му пребыва єт, не согрҍшаєт; вс  кый, согрҍша ющый, не ви дҍв Ëго , 

и не позна в Ëго . 7 Чада, най никто  вас н  о ма н єт   не льсти т вас. Твор  щый 

пр  ведность – пр ведный єсть,  к и Той Праведный єсть  8 Твор  щый грҍх - от диа вола  

                                                 
1
  ηλ ζθεηε  два значені . 1-є: імперати в, 2л.,множ.,- зн  йте опы тно, уразумҍ йте;  

   2-є: презенс,2л.,множ,-зна єте уже  на опытҍ, осознаєте , признаєте  . 
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єсть, так  к исперва  диа вол согрҍши в. Ра ди сë го и  ви вс  Сын  о жый обы  разру шити дҍла  

ди  вольскі. 9  с  кый, рожде нный от  о г , грҍх   не твори т, бо сҍ м  Ëго  в Нë му пребы-

ва єт, и не мо жет согрҍша ти, бо от  о га рожде нный єсть. 10 Ра ди сë го так   вы  влені суть 

ча да  о жі и ча да ди  вола;  

    ч ло 72   с  кый не твор  щый пра вды не єсть от  о га, як и не лю б щый бра та сво ëго.  

11 Се бо єсть благовҍща ніє, же слы шали сьте исперва , обы  мы люби ли єден дру гого,  

12   не  к Ка їн от лука вого быв и закла в-у и   бра та сво ëго. И за  ку  вину  закла в ëго    о 

дҍла ëго  лука вы бы ли, а бра та ëго  - пра ведны. 13 Не чу дуйтес , бра тіє мо ї, аж нена видит 

вас мір. 14 Мы зна єме, же перейшли  сьме от сме рти в живо т, так  к лю биме бра тію; не 

лю б щый бо бра та перебыва єт в сме рти. 15  с  кый, ненави д щый бра та сво ëго, че-

ловҍкоубі йца єсть; и зна єте, же вс  кый человҍкоубі йца не имҍ єт Живот    ҍ чного, в нë му 

перебыва ющего. 16   сë му позна ли сьме любо вь, же  н з  н с  у шу Сво   положи в; и 

мы до вжні єсьме  за бра тію ду ші полага ти. 17 Кто  же имҍ єт бога тство мі ра сë го, и уви дҍв 

бы бра та сво ëго, нужда ющегос , но затвори в бы утро бу сво ю от н  го, та  к любо вь  о жі  

перебыва єт в нëму  18 Ча да мо ї, обы  мы люби ли не лем сло вом и не лем    с дôв, но 

дҍ лом и и стинôв. 19 И про сіє уразумҍ єме, же в и стинҍ єсьме , и перед Ним смир  єме   

пр клон  єм  се рдце на шоє, 20 та  аж не обвин  єт нас се рдце на шоє, то наскôлько    ль-

шый єсть  ог от се рдц  н  шего, и зн  єт всë!   

   ч ло 73  21 озлю бленні, аж се рдце на шоє не за зрило бы, н  суд  ло  ы нас, дерзнове ніє 

имҍ єме к  о гу, 22 и что аж про симе, при ймеме от Н  го, бо за повҍди Ëго  соблюда єме и 

уго дноє перед ним твориме . 23 И сі   єсть заповҍдь Ëго , о ы  мы вҍ ров ли во Им  Сы н  

Ëго  Іису с  Христ   и люби ли єде н дру гого,  к Ôн и дав нам за повҍдь. 24   соблюда ющый 

за повҍди Ëго  в Нë му пребыва єт , и Ôн - в нë му  И в сë му узн  м   и разумҍ єме то, же Ôн 

пребыва єт в нас, от Ду ха, Котро го Ôн дав нам  

 

  посл ніє св.  п. Іо нн   огослов .  л в  4. 

  1  озлю бленні, не вс  кому ду ху вҍ руйте, но искуша йте   распо нава йт  ду хы, ци от  о-

га они  суть, бо многі  лжепроро кы войшли  в мір. 2 Про сіє познава йте Ду ха  о жі  и духа 

льсти вого так: вс  кый дух, котры й исповҍ дуєт Іису са Христа ,  к  о  а, во Пло ти при-

йшо вшего, той от  ога єсть,  3 а вс  кый дух, котры й не исповҍ дуєт Іису са Христа ,  к 

 о  а, во пло ти прийшо вшего, от  о га не єсть; сей и єсть анти христôв, за котро го слы шали 

сьте, же гр де т, и ны нҍ в мірҍ єсть уже .  4  ы от  о га єсьте , ча да, и побҍди ли сьте тых, бо 

б льшый єсть Той, Кто  у вас, нежели той, кто  в мірҍ. 5 Они  от мі ра суть; из-за сë го от 

мі ра глаго лют, и мір їх слу шаєт.  6  ы от  о г  єсьме  Кто  зна єт  о га, послу шаєт нас, а 

кто  не єсть от  о га, не послу шаєт нас.   сë му познава єме Ду ха и стины и ду ха льсти вого.  

7  озлю бленні, возлюбі м єде н дру гого, бо любо вь от  о га єсть, и вс  кый, лю б щый, от 

 о га ро жденый єсть, и зна єт  о га; 8   не лю б щый - не позна в  о га, зато , что  ог єсть 

л  о вь. 9   сë му и про ви лас  любо вь  о жі  в нас, же Сы на Сво ëго Єдиноро дного пос-

ла в  ог в мір, обы  мы, ожи вші  бы ли через Н  го. 10   сë му   єсть любо вь  о  а, же не мы 

возлюби ли  о га, но что Той возлюби в нас, и посла в Сы на Сво ëго,  к очище ніє и ум лос-

т вл  ніє 
1
 за грҍхы  на ші. 11  озлю бленні, аж с к возлюби в нас  ог, то и мы до вжні єсьме 

єде н дру гого люби ти. 12  о г  никто  и нигде  не ви дҍв.  ж єде н дру гого лю биме, то  и 

 ог в нас пребыва єт, и любо вь Ëго  соверше нна єсть у нас. 13   сë му уразумҍ єме, же в 

Нë му пребыва єме и Той в нас, же от Духа Сво ëго дав нам. 14 И мы ви дҍли и 

свидҍ тельствуєме, же Отец посла в Сы на Спаси телëм мі ра. 15 Кто  аж исповҍ сть, же Іису с 

єсть Сын  о жый, то  ог в нë му пребыва єт, и той в  о зҍ. 16 И мы позна ли и повҍ ровали 

в любо вь, котру  имҍ єт  ог к нам.  ог єсть л  овь, и пребыва ющый в любви  в  о зҍ пре-

быва єт, и  ог в нë му пребыва єт. 17   сë му и дости гла соверше нства любовь межи  на ми, та 

най дерзнове ніє имҍ єме в день су дный, бо  кым Той єсть, такы ми и мы єсьме  к мі ру сë му. 

18   стра ха не єсть в любви , но соверше нн  л  о вь вон изгон  єт стр х, бо страх му ку 

                                                 
1
 Ιιαζκ λ –  сущ.,єд.,муж.,-  к    рт у умилостивлені , умиротворені  .  
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имҍ єт: бо  щыйс  же не достиг совершенств  в л  ви . 19 Мы лю биме Ëго , бо Той пер-

ві ше возлюби в нас. 

    ч ло 74  20  ж кто речет, что лю блю  о га, а бра та сво єго нена видит, такы й ложь 

єсть; бо не лю б щый бра та сво ëго, котро го ви дҍв, то й  о га, Котро го не ви дҍв, не мо жет 

люби ти  21 И сію  за повҍдь имҍ єм от Н  го, обы  лю б щый  о га, люби в бы и бра та сво ëго  

 

  посл ніє св.  п. Іо нн   огослов .  л в  5.  

    1  с  кый вҍ рующый, же Іису с єсть Христо с, той от  о га рожде нный єсть, и вс  кый, 

лю б щый Роди вшего, лю бит и Рожде нного из Н  го. 2 Про сіє  зна єме, же лю биме ча да 

 о жі, аж  о га лю биме и за повҍди Ëго  соблюда єме  3 Сі   бо єсть любо вь  о жі , обы  мы 

за повҍди Ëго  соблюда ли, и за повҍди Ëго  не суть т жкі , 4 бо вс  кый, рожде нный от  о га, 

побҍжда єт мір, и сі   єсть по ҍ д , по ҍди вш  мір - вҍ р  н  ш   5 Кто же єсть 

побҍдившый мір,  ж н  тот, кто вҍ рующый, же Іису с єсть Сын  о жый  6 Сей єсть 

прише дшый вод в и кро вію и Ду хом - Іису с Христо с; не вод в то чію, но вод в и кро вію, и 

Дух єсть свидҍ тельствующый, же  ух єсть и стин   7  о тро є суть, свидҍ тельствующі на 

Небесі,  тец, Сло во и Св ты й  ух: и сії три - єдно є суть  8 И тро є суть, 

свидҍ тельствующії на земли ,  ух и вод   и кровь: и тро є в єдно  суть. 9  ж свидҍ тельство 

человҍ чеськоє прийма єме, свидҍ тельство  о жіє бо льшеє єсть, бо сіє  єсть свидҍ тельство 

 о жіє, котры м  о  засвидҍ тельствовав о Сы нҍ Сво ëму. 10  ҍ рующый в Сы на  о жі  имҍ єт 

свидҍ тельство в себҍ ; не вҍ рующый  о гови, ло жным сотвори в єсть Ëго , бо не повҍ ровав 

во свидҍ тельство, котрым засвидҍ тельствовав  ог о Сы нҍ Сво ëму. 11 И сіє  єсть 

свидҍ тельство, же Жизнь вҍ чну  дав нам  ог, и сі   Жизнь - в Сы нҍ Ëго  єсть   

12 Имҍ ющый Сы на  о жі , имҍ єт Жизнь, а не имҍ ющый Сы на  о жі , Жи зни не имҍєт.  

13 Сіє  писа в имь вам вҍ рующым во Им   Сы на  о жі , обы  вы зна ли, же Жизнь  ҍ чную 

имҍ єте, вҍ ру  во Им   Сы на  о жі   14 И сіє  єсть у ҍ р нность и дерзнове ніє, котро є 

имҍ єме ид Нë му , же аж бы что  попроси ли сьме по во ли Ëго , Он слу хаєт нас. 15 И аж 

зна єме, же слу хаєт нас, про котро є аж про симе, то зна єме, же имҍ єме проси моє, котро є 

попроси ли сьме от Н  го. 16  ж кто у зрит бра та сво ëго, соверша ющего грҍх не к сме рти, 

н й попро сит, то  о  даст и  му  жизнь,  к   такы м ж , согрҍша ющым  рҍхо м не к 

сме рти.   сть грҍх к сме рти  П к не про то ж , глаго лю,   н й перепро сив  ы
1
 н  

и спо ҍ и з   рҍх к см  рти. 17  с  к     ь непр  вд  - грҍх єсть, но єсть грҍх не к 

сме рти. 18 Зна єме, же вс  кый, рожде нный от  о га не согрҍша єт, но рожде нный от  о га 

соблюда єт себе , и лук  вый не прик с  єтс  ид нë му . 19 Зна єме, же мы от  о г  єсьме , и 

мір весь во злҍ лежи т. 20 Зна єме же, что Сы н  о жый прийш в и д в н м с ҍт и 

р  зум, обы  мы позна ли  о    и стинного, и мы єсьме  в И стинному, - в Сы нҍ Ëго  Іису сҍ 

Христҍ   Сей єсть и стинный  ог и Жизнь  ҍ чн    21 Ча да, храні ть себе  от и долôв, и от 

тр   и  ольськых.  мінь.  

 он ц со орному 1-му посл н    о нно у: имҍ т   с  ҍ  л   5, з ч л ж  ц рко ных 7. 

 

Собо рноє посла ніє 2-оє  св то го ап. Іоа нна  огосло ва 
  л в   .     ч ло 75 . 1 Ста рец и збраннҍй господи нҍ и ча дам є  , котры х я лю блю 

вои стинну, и не лем я, но и всі, уразумҍ вші и стину, 2 за и стину, перебыва ющую в нас, и 

котр   из на ми бу дет во вҍ ки, 3 обы  пребыва ла из ва ми благода ть, мило сть, мир от  о га 

Отца , и от Го спода Іису са Христа , Сы на О тчого, в и стинҍ и в любви . 4  озра довавс    

зҍ ло, же обрҍ в имь из чад тво йих, ход  щых в и стинҍ,  к и за повҍдь при йн ли от Отца . 5 И 

ны нҍ мо лю т , господи нë, не  к заповҍдь пи шу тебҍ  нову , но котру  имҍ єме исперва , обы  

люби ли сьме єде н дру гого. 6 И сі   єсть любо вь, обы  мы ходи ли по заповҍдем Ëго . Сі   єсть 

за повҍдь,  к уже  слы шали сьте исперва , обы  так в нҍй и ходи ли, 7 бо многі  льстецы  вой-

шли  в мір, не исповҍ д  щі
2
 Іису с  Христ  , як  о   , прише дшего во  ло ти; сей то и 

                                                 
1
    мо лится - Εξση ζ (аорист, сослагат.,3л.,єд.,-вопроша в бы, обы перепро сив, пока  в бы с ). 

2
  κνινγν ληεο  презенс, причастіє – исповҍда ющіи откры то, признаю щіи, воздающіи хвалу  . 
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єсть льстец и анти христ. 8  Позира йте за соб в, обы  сьте не погуби ли то, что дҍ лали сьте 

до броє, но обы  мзду-на ра ду соверше нну при йн ли сьте. 9  с  кый, переступ   щый и 

не пере ыв   щый в уче нії Христо вому,  о г  не имҍ єт. Перебыв ающый же в уче нії 

Христо вому, сей и Отца  и Сы на имҍ єт. 10  ж кто прихо дит к вам, и сë го уче ні  не при-

но сит, то не прийма йте ëго  в дом,   слов  сноє віта ніє ра доватис   му  не глаго льте.  

11 Глаго лющый бо  му  сло      т  н я, р  дов тис , т кы й приобща єтс  и к дҍла м ëго  

злым. 12 Мно гоє имҍ в   писа ти вам, но не восхотҍ в имь ха ртійôв и черни лом, но на дҍюс   

прийти  к вам и уста ми ко уста м глаго лати, обы  ра дость ва ша бы ла напо внена и со  р-

ш  нн . 13  Цҍ луют т  ча да сестры  тво єй и збранні.  мінь.  

 он ц со о рному 2-  посл  н    о  нно у: имҍ  т   с  ҍ   л  у  1 и з ч  ло ц рко  но  1. 

 
Со о рноє  -оє посл  ніє Св того  п. Іо нн   огосло в  

  л в   .   (  ч  ло 76 . 1 Ста рец Га їëви возлю бленному, котро го   лю блю в и стинҍ.  

2  озлю бленный, за всҍх мо люс   а т    , о ы благоде нствовати   пр усп ва т  тебҍ  и 

здра вствовати,  кым же  бла гом и успҍва єт тво   душа . 3 Я возрадова вс  зҍло , прише дшым 

бра ті м и свидҍ тельствующым тво ю и стину, же ты во и стинҍ хо дишь. 4   льшої от сей не 

имҍ ю ра дости,  к та, обы    слы шав про мо йих ча д, в и стинҍ ход  щых. 5  озлю бленный, 

вҍ рноє тво ришь, что, аж  бы дҍ лав ись то дл  бра тії и дл  стра нникôв, 6 н й  ы дру гі 

свидҍ тельствовали о тво єй любви  перед Це рковію, котры х, отосла вши досто йно, ра ди 

 о га, до бре тво ришь, 7 ж  они  в и мени бо Ëго  прийшли , нич не прийма ючи от 

 зы чникôв. 8 Мы пак до вжні прийма ти такы х, обы  споспҍ шниками бы ли сьме и стинҍ.  

9 Писа в   Це ркви, но первенстволю бец їх Діотре ф не прийма єт нас. 10 Ра ди сë го, аж 

при йду, вспом ну  ëго  дҍла  
  , котрі  тво рит, слова ми лука выми укор    нас, и недовольный 

быва   о сих;  о и сам не прийма єт братію, и хот  щым возбран  єт, и от Це ркви изго-

н  єт. 11  озлю бленный, не уподобл  йс  зло му, но - благо му.   л  готвор  щый - от   ог  

єсть,   зло твор  щый - не ви дҍв  о г   12 Дими тріëви свидҍ тельствовалос  от всҍх и от 

само ї и стины; и мы же свидҍ тельствуєм, и зна єте, же свидҍ тельство на шоє и стинноє 

єсть. 13 Мно го имҍ в   писа ти, но не хо чу черни лом и тро стію писа ти теб ҍ , 14 упова ю же 

тотчас ви дҍти т  и уста ми ко уста м глаго лати. 15 Мир теб ҍ . Цҍлу ют т  дру зі; цҍлу й 

дру гых по и мени.  мінь. 
 он ц со о рному посл  н    о  нно у тр  тëму: имҍ т   с  ҍ   л  у  1 и з ч  ло ц рко  но  1. 

 

Соборноє посланіє Иудино. Глава 1. 
    ч ло 77.1 Иу да, Іису са Христа  раб, брат же Иа кова, су щым в  о зҍ Отцҍ ,  оз-

л   л нным и осв ще нным Іисус Христо м, сохр не нным при зв нным; 2 ми лость вам и 

мир и любовь най бы умно жилас . 3  озлю бленні, прил   я вс  коє стара ніє писа ти вам 

про о бщеє спасе ніє ва шоє, нужду  возымҍ в   написа ти вам, мол   подвиза тис  в, єдинст-

венный раз, пре даннҍй вҍрҍ св ты м. 4  ойшли  бо да  кі лю ди, изда вна предуста вленні на 

сіє  осужде ніє, нечести ві,  о га на шего благода ть прелага ющі в скве рну, и єди ного  ла-

ды ки  о га и Го спода на шего Іису са Христа  отрҍка ющіїс . 5  спом ну ти же хо чу вам, 

свҍ дущым то, что  оспо  ь п р     , єдно  сіє, же Госпо дь люди й от землі  єги петської 

спа с, напо слҍдь невҍ ровавшых погуби в; 6 а нгелôв же, не соблюда вшых сво ëго нача льства 

и оста вившых сво є жили ще, на суд  ели кого  н  у зами вҍчными под мра ком сохрани в.  

7 Як то  Содо м и  омо рр  и окрестні їх гра ды, подобным їм о  р зом переблуди вші и хо-

дивші вслҍд пло ти ино ї, подлежа т на по каз огн   вҍчного, т к и они  суть к  ру суд   

прийм   щі  8 та кже то  и сії , спросо ні  ви д щі, плоть же оскверн  ют, госпо дства и н -

ч  льст   же отмҍта ютс , сла вы же и ч сти н  проя ля  т, и л м злосло в т. 9 Да же  и-

х ї л же  рх  нгел, коли  из диа волом, разсужда  и пр пир  яся, глаго лав о Мойсеëвому 

тҍлеси , не посмҍ в н  н   о наве сти суд злосло ві , но лем изрҍ к:  Най бы ти запрҍти в Гос-

по дь»  10 Сії  же, про то, что не ви дҍли и н  осозн    ли, а злосло в т, наку лько же от при-

ро ды и  к безсловесні твари ны зна ют, в то му оскверн  ютс  и растлҍва ютс . 
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    ч  ло 78  11 Го ре їм, же на путь Ка їна пойшли , и к ле сти  алаа мової мзды-пла ты уст-

реми лис , и в прерҍка нії Корре ëвому погы бли. 12 Сії  суть в любо ві х ва шых скверни телі, 

из ва ми  ду щі, без бо  зни себе  пасу щи; о блакы безво дні, от вҍтро в переносимі; дере ва 

есенні, безпло дні, два жды у мерші, искорени ні: 13 во лны свирҍ пі мо р , воспҍн  ющі сво ї 

стыде ні , звҍ зды преле стні, котры м мрак тьмы во вҍки соблюда єтс . 14 Проро чествовав 

же о сих и се мый от  д  м ,  но х, глаго л :  Се при йдет  осподь во тьмах св ты х анге-

лов сво йих, 15 о ы  сотвори ти суд о всҍх и изобличи ти всҍх нечести вых о всҍх дҍла х не-

че сті  їх, котры ми нечестова лис , и о всҍх жесто кых слова х їх, котрі глаголали на Нë го 

грҍ шникы нечести ві. 16 Сії  суть ро потникы, укори тели, часть поро чна, в по хот х сво йих 

ход  щи нечестієм и законопреступле нієм; и уста їх глаго лют прего рдоє, чу дующис  

ли цам ра ди по льзы. 17  ы же, возлю бленні, помина йте глаго лы пре жде реченні от 

апо столôв Го спода на шего Іису са Христа , 18  к они  глаголали вам, же в послҍ днëє вре м  

бу дут руга тели, по сво йих по хот х ход щі и в нече сті х. 19 Сії  суть отдҍл ющії себе   от 

є дности вҍ ры, и суть  тҍле сні  душе вні , Ду ха не имҍ ющі. 20  ы же, возлю бленні, св т в 

ва шôв вҍ рôв назида ющи себе , Ду хом Св ты м мол  щис , 21 самі  себе  в любви   о жієй соб-

люда йте, жду щи ми лости Го спода на шего Іису са Христа , -   рну тися в жизнь вҍ чную.  

22 И сих бо ми луйте, разсужда ющых, 23 да котрых же стра хом спаса йте, из огн   восхи-

ща  , да котрых облича йте же и состр    йт  из бо  зньôв, ненави д щи да же и ту їх от 

пло ти оскверне нну оде жду. 24 Могу щему же сохрани ти вас без грҍха  и без скве рны и 

поста вити перед сла вôв сво йôв непоро чных в ра дости, 25 єди ному прему дрому  о гу и 

Спа су на шему, Іису сом Христо м Го сподем на шим, сла ва и вели чіє, держа ва и власть, 

пре жде  вс  кого вҍка, и нынҍ, и во вс  вҍки.  мінь. 

 он ц со орному посл н    у ину: имҍ т   с  ҍ  л  у 1, з ч л ж  ц рко ных 2. 

 

 осл  ніє к ри мл н м св то го  по стол     вл .  л в   .  
    ч  ло 79 . 1 Па вел, раб Іису с Христо в, при званный апо стол-посла нн к, и збранный дл  

благовҍ сті -Є  н  л я  о га, 2 котро є Ôн пре жде пообҍща в чере з проро кôв Сво йих в Пи-

са ні х св ты х, 3 про Сы на Сво ëго, ро дившегос  от сҍ мене Дави дова по пло ти, 4 наре-

че нного и предназана ченного Сы на  о жієго в си лҍ, по ду ху св  тости, из воскресе ні  

ме ртвых, Іису са Христа  Го спода дл  нас, 5 через Котро го при н ли мы благода ть и 

апо стольство-посо льство в послуша ніє вҍ ры   удостов р  ні  во всҍх  зы ках-наро дах, ра-

ди И мени  го , 6 межи  котры ма єсьте и вы, при званні Іису са Христа ; 7 всҍм, су щым в 

Римҍ, возлю бленным  о гу, при званным св ты м; благода ть вам и мир от  о га Отца  

на шего, и Го спода Іису са Христа     8 Сперва  же благодарю   о га мо ëго чере з Іису са Хрис-

та  за всҍх вас, же вҍ ра ва ша возвҍща єтс  во всҍм мі рҍ. 9 Свидҍ тель бо ми єсть  ог, Кот-

ро му слу жу Ду хом мо йим во благовҍствова нії Сы на Ëго , же непреста нно упомина ніє про 

вас тво рю, 10 всегда  в молитвах мо йих мол  с , аж коли сь успҍ шный бу ду, по во ли  о га, 

прийти  к вам. 11 Жела ю бо уви дҍти вас, обы  пода в   вам да  коє дарова ніє духо вноє, дл  

утвержде ні  ва шего, 12 сіє  же єсть  ы т  соутҍше нными  о    н  у вас ч р з вҍ ру о бщу - 

ва шу же и мо ю  13 Не хо чу же о ы  н  дало с  зна ти вам, братіє, же мно жицьôв хотҍ в   

прийти  к вам, но быв имь уде ржанный до сі, обы  и   да  кый плод имҍ в бы и в вас,  к и в 

про чых наро дах. 14 Е ллінам же и ва рварам, му дрым же и неразу мным   - довжни к  15 Так 

оно  єсть, же по-мо ëму усе рдію и вам, су щым в Ри мҍ, ж л    благовҍсти ти. 16 Не стыжу с  

бо благовҍствова нієм Христо вым; си ла бо  о жі  єсть во спасе ніє вс  кому вҍ рующему, иу-

де ëви же пре жде и е лліну. 17 Пра вда бо  о жі  в нем  вл  єтс  от вҍ ры в вҍ ру,  к то  єсть 

напи сано:  Пра ведный же  ôй от вҍ ры живы й будет»   

    ч  ло 8   18  ткрыва єтс  бо гнҍв  о жый из Небе с на вс  коє нече стіє и непра вду лю-

дей, содержа щых и стину в непра вдҍ, 19 зато , же досту пноє позна ніє  о га то, что во -

мо жно ура ум  т  про  о  а,   вноє єсть дл  них;  ог уже  с     ви в їм  20  о то, неви димоє 

Ëго  от созда ні  мі ра, в творе ні х дл  уразумҍ ні  ви димі суть –  досту пна єсть л  д м  вс  

ота  присносу щна  Ëго  си ла и  оже ственность  Так, что пр  йд тс  бы ти їм бе-

зотвҍ тными; 21    к они , уразумҍ вши   по на вш  с м  о га, а не прослави ли   о,  к  ога, 
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и не возблагодари ли   о,  к  о га, но осуєти лис  по мыслами сво йими, зато    омрачи лос  

неразу мноє їх се рдце. 22 Глаго лющі за с  бы ти му дрыми, обюро дҍли- ыйшл      ра у-

ма , 23 и измҍни ли сла ву нетлҍ нного  о га в подо біє о браза тлҍ нного человҍ ка и птиц, и 

четвҍроно гых, и га дов. 24 Зато  и преда в їх  ог в по хот х серде ц їх в нечистоту , обы  

оскверн  тис    о  сч  ст т с  тҍла м їх в них самы х, 25 котрі  перемҍни ли и стину  о жію 

во лжу, и почита ли, и служи ли тва ри-твор  ні , б льше чим Созда вшему їх Т орцу , Кот-

ры й єсть благослове нный во вҍки,  мінь.  26 Ра ди сë го преда в їх  ог в стра сти безче сті , 

бо и жë ны їх змҍни ли єсте ственну потре бу в неєсте ственну пр род ; 27 та кже и мужь  , 

оста вивши єсте ственну потре бу же нського по ла, разжига лис  по хотьôв сво йôв єде н на 

дру гого, мужь   на муже й, студодҍ  ніє содҍ лающі,   получа  щі то возме здіє,  ко є подо-

ба ло той пре лести їх, самі  в себҍ є   восприйма ючи.  

      ч  ло 81  28 И  к они  не испыта ли имҍ ти  о га в ра зумҍ,  а сіє   преда в їх  ог в не-

гу дный ум, твори ти неподо бноє, 29 напо вненых вс  кôв непра вдôв, заблужде нієм, лу-

ка вством, жа дностьôв, зло бôв, напо вненых за висти, убі йства, рве ні , ле сти, злонра ві ;  

30 шептунôв, клеветникôв, богоненавистникôв, досади телів, велича вых, го рдых, 

обрҍта телів злых, роди тел м непокори вых-кора вых, 31 неразу мных, непримири тельных, 

нелюбо вных, некл твохрани тельных, неми лостивных; 32 ті, котрі  же и  пр вд  ніє
1
 

 о жіє уразумҍ вши, же, тако є твор  щі, достойні суть сме рти, но не лем самі  то  твор  т, но 

и соизвол  ют твор  щым тако є. 

 

 осл  ніє к ри мл н м св то го  п.    вл .  л в  2.  

1 Ра ди сë го безотвҍ тный ты, о, человҍ че вс  кый су д щый; бо  кы м судо м су дишь дру гого, 

себе  само го осужда єшь, бо то  же тво ришь  к су д щый. 2 Зна єме, же суд  о жый єсть 

и стинно на твор  щых тако є. 3 Ци помышл  єшь же сіє, о, человҍ че, су д щый тако є тво-

р  щым и твор   то са моє, же ты избҍ жишь суда   о жі ? 4 Ци о бога тствҍ бла гости Ëго  и 

кро тости и довготерпҍ нії неради шь, не вҍ дый, же бла гость  о жі  на пока  ніє т  веде т   

5 По жесто кости же тво єй и не раска  нному се рдцу, собира єшь себҍ  гнҍв в день гнҍ ва и 

открове ні  пра ведного Суд    о жі ,  6 котры й возда ст ка ждому по дҍла м ëго ; 7 тҍм же, по 

терпҍ нію дҍ ла благо го, сла вы и че сти и нетлҍ ні  и щущым - живо т вҍ чный, 8 а котрі  по 

рвҍ нію сопротивл  ютс  же и стинҍ, повину ютс  же непра вдҍ -  рость и гнҍв. 9 Скорбь и 

тҍснота  на вс  ку ду шу человҍ ка твор  щего зло є, иуде   же пре жде и е лліна. 10 Сла ва же и 

че сть и мир вс  кому дҍ лающему благо є, иуде ëви же пре жде и е лліну. 11 Не єсть бо на 

ли ца зре ні  у  о га.12 Оті , что беззако нно,      ако на, согрҍши вши, без зако на и погы бнут, 

а котрі  в зако нҍ согрҍши вші, зако ном суд при ймут; 13 не слы шателі бо   ко н  пра ведні 

перед  о гом, но творцы -исполни телі   ко н , сії  л м оправда ютс ;  

 (  ч ло  2  14 бо коли   зы чникы, не имҍ ющі зако на, єстество м зако нноє тво р т, сії, за-

ко на не имҍ ющи, самі  себҍ  суть з ко н; 15 котрі  сим и вы вл  ют то, же дҍ ло   ко н , на-

пи саноє в сердца х сво йих  м   т в  а п с , сосвидҍ тельствующей їх со вҍсти, и межи  с -

мы ми соб в по мыслôв и р зсуж  н й осужда ющых ци опра вдующых їх, 16 в тот день, 

коли  осу дит  ог та йні д ла  люди й, по благовҍ стію мо ëму, Іису сом Христо м. 17 Се, ты иу-

де й имену єшьс , и почива єшь на   ко нҍ, и хвали шьс  в  о зҍ, 18 и разумҍ єшь во лю, и ра-

зсужда єшь лҍ пшоє, научаємый от   ко н , 19 упова   же себҍ  быти за вожд   слҍпы м, 

свҍ том су щым во тьмҍ, 20 наказа тел  безу мным, учи тел  младе нцам, имҍ ющего о браз 

ра зума и и стины в   ко нҍ; 21  т  к, науча   дру гого,   себе  само го не у чишь  22 Про-

повҍ дующый не кра сти, кр де шь  Глаго лющый не твори ти прелюбодҍ  ніє, прелю-

бодҍ  ніє тво ришь  Гнуша ющыйс  и долами, св то є краде шь  23 Ты, котры й в зако нҍ пре-

быва ти хвали шьс , а преступле нієм   ко н   о га безче стишь. 24  о сим Им   о жіє ва ми 

хулитс  в  зы чниках,  к и єсть пи сано. 25 Обрҍза ніє бо прино сит по льзу, аж бы ты   ко н 

исполн  в; но аж ты став престу пник   ко н , обрҍза ніє тво є необрҍза нієм ста ло.  

26  о аж необрҍ занный опр вд ніє   ко н  сохрани т, то ци необрҍза ніє ëго  в обрҍза ніє 

не вмҍни тс    27 И осу дит т  тот, же от приро ды необрҍза нный, но   ко н исповн  ющый, 

                                                 
1
  ηθα σκα  сущ.,-  пр вд  ніє, пра ведность, справедли вость, предписа ніє, тре бованіє . 
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тебе  ж , облада ющего  ис  нієм и обрҍза нієм, осу д т  к престу пника   ко н .  

  (  ч  ло     28  о не тот   вно иуде й єсть, и не то , что   вно л мм на пло ти обрҍза ніє,  

29 но тот, же в та йному иуде й, и  м  єт обрҍза ніє се рдца в Ду хови,   не бу квôв Пис  н я, 

котро му похвала  не от человҍк, но от  о га. 

 

 осл  ніє к ри мл н м св то го  п.    вл .   л в   . 
  1 Яко є бо превосхо дство иуде    ци  ка  по льза от обрҍза ні   2 Мно га по ль а, по вс  кому 

о бразу. Май пе рвоє то , же їм, іуд   м, бы ло ввҍ рены Сло во  о жоє. 3 Что из то го, аж и 

ста ли невҍ рными да  кі из них  То невҍ рство їх, упраздни т ли вҍ рность  о жію  4 Най бы 

с  тако є не ста ло  Най с  стає    сным, же  ог и стинный, а вс  кый же человҍ к - ложь,  к и 

єсть напи сано  в пс.50,6 :   ж  ы Ты  ыв опр  вд ный, со л  сно слôв
1
 Тво йих, то Ты и 

по ҍди шь  рҍх, коли    о  при й  тся осуди ти Ти».
2
  5  ж непра вда на ша так  о жіє 

 пр  вд ніє вы вл  єт, то что рече м  Ци неспра ведливый  ог, примҍн  щый гнҍв  По 

мне нію лю дському т к глаго лю. 6 Най бы с  тако є не ста ло   о и ншак,  к  ог бу дет су-

ди ти мі р?  7  ж и стинность  о жі  при мо юй невҍ рности превзойшла  то  дл  сла вы Ëго , то 

за што єще  и  ,  к грҍ шный, осужда юс     8 И не так ото ,  к злосло в т нас, и  к ду мают 

да  кі про нас глаго лати:  Дава йте сотворі м зло , обы  прийшло  на нас бла го  За котры х 

пригово р суда  пра ведный єсть. 9 На что же? Ци имҍ єм мы от то  о вы году  Не зо всҍм 

та ; пре жде бо обвини ли мы иуде їв же и е ллинôв, за всҍх такы х, су щых под грҍхо м, 10  к 

то  єсть напи сано (в пс.5,10) же  не єсть пра ведного   досто йно о ани  єдно го; 11 не єсть 

туй разумҍ ющый и не єсть иска ющый  о га. 12  сі они  уклони лис , вку пҍ нетрҍ бні ста ли; 

не єсть туй твор  щый благосты ню, не єсть пор  дочно о ани  єдно го. 13 Гроб откры тый - 

горта нь їх,  зыка ми сво йими льсти ли,  д змҍй-а спідôв под устна ми- у а м  їх, 14   котры х 

уста  по вні суть прокл  ті  и г рчавы; 15 Ско рі но гы їх о ы  пролл  ти крôвь,16 єдно  л м ра-

зруше ніє и озлобленіє на пут  х їх, 17 а пути  ми рного так   не позна ли. 18 Не єсть в дь 

стра ха  о жі  пере д очи ма їх»   

     ч ло 84  19   ҍ мы, же   ко н аж скôлько глаго лет, то су щым под   ко ном глаго лет, 

так что вс  кі уста  загради лис , и винова тым став весь мір  о гови; 20 зато  же от дҍл   -

ко н    в  тства не бу дет опра вдана ни  ка плоть перед Ним, бо   ко ном л м позна ніє 

грҍха . 21 Ны нҍ же поми мо   ко н ,  ви лос   пр вд  ніє
3
  о жіє, засвидҍ тельствуємоє и 

по т  рж    щ  ся из   кон  и проро кôв; 22  пр вд  ніє же  о жоє дарова лос  через 

вҍ ру Іису с Христо ву во всҍх и на всҍх вҍ руючых;   не єсть различе ні ; 23 всі бо 

согрҍши ли, и лише ні суть сла вы  о жієй, 24 но опр вд  ємі ту нë-да ром - благода тію Ëго, 

искупле нієм,
4
 котро є со  рши лося во Христҍ  Іису сҍ, 25 Котро го предназна чив  ог, як 

   рт у очищені 
5
 через у ҍж   н   и вҍ ру в  рови  Ëго , в  вленіє  пр вд  ні  Сво ëго, 

чере з прощ  н   и отпуще ніє пере же бы вшых грҍх в, 26 в довготерпҍ нію  о жому, и в до-

к з  пр вд  ні  Ëго  в ны нҍшнëє вре м , обы   ы я ити Ëго , як  р  ведного и 

опр  вду щего вҍ рôв
6
 в Іису с . 27 Гдҍ пак похвала   Она  отогна лас   Котры м   ко ном  

Дҍла ми ли  Нҍт, но  з ко ном вҍ ры!   

  (  ч ло  5) 28 Итак, мы слиме же подо а єт вҍ рôв опр вд  тис  человҍ ку, поми мо дҍл 

  ко н  Леви тства   29   что, невже  лем єдны х иуде їв  ог, а не и  зы чникôв   й, и 

 зы чникôв, 30 айбо кҍть лем Той єде н  ог, Котры й провозгласи т  пр вд  ніє обрҍ занным 

по вҍ рҍ и необрҍ занным - через вҍ ру. 31 Ци   ко н мы отмҍн  єм вҍ рôв  Най бы с  так не 

ста ло  Но   ко н установл  єм    утвержда єме  

                                                 
1
 ἐλ ηνῖο ιόγνηο (д т.,-  л  о  ря слова м, выраже ні м, изрече ні м, дҍла м, реча м, разска зам; 

2
 "ὅπσο ἂλ δηθαησζῇο  сослагат., - кіть бы Ты, аж бы Ты оправда вс   а  р хы ) ἐλ ηνῖο ιόγνηο (дат.,-  ла одар   

д ла м, сло   м) ζνπ θαὶ ληθήζεηο (сосл г т., -Ты бы побҍди в  р  х) ἐλ ηῷ θξίλεζζαί ζε» (Рим. ,  .  

 орун йт : ὅπσο ἂλ δηθαησζῇο ἐλ ηνῖο ιόγνηο ζνπ θαὶ ληθήζῃο ἐλ ηῷ θξίλεζζαί ζε ( с.5 ,  . 
3
  ηθαηνζ λε (сущ.,-  пр вд  ніє, пра ведность, пра вда суда ). 

4
 Απνιπηξ ζεσο  сущ.,-искупле ніє, освобожде ніє за вы куп, избавле ніє . 

5
  ιαζηήξηνλ (к к же ртву умилостивлені , очище ні ,  к кры шку над Ковче гом Завҍта, умилостивл  ющую  

6
 Εθ  по, через, посредством    ζηεσο  сущ., род,- вҍ ры, вҍрҍ в    εζν   сущ, род., . 
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 осл  ніє к ри мл ном св то го  по стол     вл .  л в  4.  ηθαηνζ λεο. 

  1 Як же изрече м, что ж   враа м оте ц на ш приобрҍ в по пло ти  2  ж  враа м от пр дп -

санных  му  дҍл  ыв опр  вд нный, то имҍ єт похвалу ; но не у  о га. 3 Что же  ис  ніє 

глаго лет  Повҍ ровав же  враа м  о гови, и то  вмҍни лос   му  в  пр вд  ніє.
1
  

 (  ч  ло   ) 4 Дҍ лающему же н гр  д  -  арпла та не вмҍн  єтс  про сто по благода рности, 

но по до вгу -  к дôвжноє; 5 а вот не дҍ лающему же, но   м нно вҍ рующему в 

 пр  вду щего
2
 нечести вого  р  шн ка, вмҍн  єтс   му  вҍ р  ëго  в  пр вд  ніє    

6 Подо бно сë му и Дави д так глаго лет про блаже нство человҍ ка, котро му вмҍн  єт  ог 

 пр вд  ніє без со  рш  н я дҍл   ко н : 7   лаже нні, котры м отпусти лис   езз ко ні  и 

котры м прикры лис  грҍхы ; 8  л же н муж, котро му не вмҍни т  оспо дь грҍх  ».  

9  лаже нство же сіє    но  ци за обрҍза ніє, ци  за необрҍза ніє? Глаго лем бо, же вмҍни лас  

 враа му вҍ р  в  пр вд  ніє. 10 Як же вмҍни лас   му ? Ци в обрҍза нію,  му  су щему, ци 

 щ   в необрҍза нію?  кр  з, не в обрҍ занности, но в необрҍза нію!  11 И зна меніє он при н в 

обрҍза ні , печа ть  пр вд  ні  из вҍ ры в необрҍ занности, о ы  ста ти  му  отцë м всҍх, 

вҍ ру чых в нео рҍз  нії, и тым та кж  вмҍни ти то в  пр вд  ніє, 12 и о ы   ы т   му   а 

отца  обрҍза ні , котры м не л м су щым то чію из обрҍза ні , но и ход  щым по стопа м в не-

обрҍ занности  оз  ло ся от вҍ ры отца  на шего  враа ма   

   (  ч  ло  7  13 Пак не з ко ноположе нієм    ло ся обҍтова ніє  враа му, ци сҍ мени ëго  

то , обы  ста ти  му  наслҍ дником мі ра, но пак чере з  пр вд  ніє вҍ ры. 14  ж бо су щі от 

з ко ноположе ні  суть наслҍ дникы, то опусто шена вҍ ра, и ма рным ста ло обҍща ніє;  

15 так  к   ко н гнҍв вызыва єт; гдҍ же бо не єсть   ко н , туй не єсть  и преступле ні .  

16 Якраз от вҍ ры, обы   ы ло по благода ти,   на то, о ы  пак збы тис  извҍ стному обҍща нію 

всë му сҍ мени, ж  не лем то му, существу ющему от   ко н , но и существу ющему из 

вҍ ры  враа мової, котры й єсть отец всҍм нам, 17  к то  єсть напи сано, же  отце м многы х 

наро дôв Я положи  в те е , пр  мо перед  о гом», Котро му ôн повҍ ровав, оживотво-

р  ющему мертвы х и называ ющему не существу ющеє,  к существу ющеє. 18 Ôн поверх 

надҍ жды из надҍ ждôв повҍ ровав, обы  ста ти  му  отцë м многы х наро дôв, по изрече нному: 

 Так мно оч  сл нноє бу дет сҍ м  тво є»; 19 и он, не ослабҍ вшый быв вҍ рôв, хоть и 

усмотрҍ в сво ю плоть уже умерщвле нную, дись столҍ тнім бу дучи, осозн     шый и о 

ме ртвости ложе сн Са рриных, 20 но во обҍтова нію же  о жому не засомнҍва вс  невҍ рієм, 

но возм г вҍ рôв, возда вши сла ву  о гови 21 и, напо вненный  ы  увҍ ренности же то, что 

Ôн о ҍ щ в, си лен єсть и сотвори ти. 22 Сіє  и вмҍни лос   му  в  пр вд  ніє. 23 Не на-

пи сано же бы ло за то го єдно го, же вмҍни лос  лем  му  в  правда ніє, 24 но и ради  нас, ко-

тры м то ж  с  мо  гото витс  вмҍни тис , вҍ рующым у  оскреси вшего Іису са Христа  

Го спода на шего из мертвы х,  25 Котры й пре даный быв за прегрҍше ні  на ші и быв воск-

ре шеный ра ди  пр вд  ні  на шего  

 

 осл  ніє к ри мл н м св то го  п.    вл .  л в   5.  
   ч ло 88 . 1  пр вд  вшис  вҍ рôв, мир имҍ єме мы из  о гом через Го спода на шего Іи-

су са Христа , 2  через Котро го мы и обрҍли с  вҍ рôв приве дені у благода ть сію , в котру й 

сто йиме, и хвалиме с  упова нієм сла вы  о жої. 3 Не ст лько же сим, но и хвалиме с , 
 у дуч  в скорб  х, зна  , же скорбь - терпе ніє   выно сл вость создає т, 4 терпҍніє же ис-

ку сство о пытност , иску сство же – над  жду   упова ніє; 5 упова ніє же не посрами т, бо 

любо вь  о жі  изолл  лас  в сердца  на ші Ду хом Св ты м, да нным нам то да , 6 коли  єще  

Христо с, за нас, су щых не мощных, по вре мени з  мҍсть нечести вых уме р. 7 Пак за мҍсть 

пра ведного да кто ц  умре т; хі а   ы ско рше за  благо го кто и дерзне т уме рти. 8 Про вл  єт 

же Сво ю любо вь у нас  ам  ог, бо єще  за грҍ шникôв су щых, Христо с за мҍсть нас уме р.  

9 Многы м же па че, бы вши  пр  вд ні тепе р  ро ві  Ëго , бу деме спасе ні через Н  го от 

гнҍ ва.  

                                                 
1
  ηθαηνζ λελ  сущ.,-  пр вд  ніє, благодҍ ніє, правда, праведность . 

2
 ηὸλ δηθαηνῦληα (презенс, причастіє, вин., -  пр вду щего, в Того,  то опр вду щий. 
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    ч  ло 89  10  о, аж бы вши вра ами, мы примири лис   о гу сме ртію Сы на Ëго , тым 

б льше, примири вшис , спасе мс  Жи зню Ëго , 11 не лем же с   , но и, єсьм   хвал  щіїс  в 

 о зҍ чере з Го спода на шего Іису са Христа , Котры м ны нҍ мы при н ли примире ніє.  

12 Ра ди сë го же,  к єдны м человҍ ком грҍх в мір войш в и грҍхо м смерть, так и смерть у 

всҍх людей войшла  – з то  в нëму же, в  да м ,  всі мы й согрҍши ли. 13 До   ко н  бо грҍх 

быв в мі рҍ, но грҍх же не вмҍн  вс , при не существу ющему   ко ну. 14 Но смерть 

ца рствовала от  да ма аж до Мойсе   и над несогрҍши вшыми в подо бію преступле ні  

 да ма, котры й єсть проо  р з  ото в щегос  пр йт   
1
 15 но не так,  к пад  ніє в 

прегрҍше ніє, а  к  у дущый дар
2
 ми лости-хар   мы.  о аж прегрҍше нієм єдно го  да ма 

многі  поумера ли, тым б льша благода ть  о жі ,  к д р    л год  ти  дно го Человҍк , 

Іису с  Христ  , у многы х  ви лас  она  в изобі лію. 16 И не так, же через єдно го 

согрҍши вшего - дарова ніє; хот   в дійсности же – суд чере з то  о єдно го - нака аніє   

осужде ніє, - а ми лость-хар   ма чере з многі  прегрҍше ні  – в  пр вд  ніє
3
 ж   н . 

 (  ч  ло     17  о аж єдно го прегрҍше нієм смерть ца рствовала через єдно го, тым 

б льше, приним   щі изобі ліє благода ти и - д р  пр вд  ні ,
4
 в Жи зни  ҍìчнôй бу дут 

ца рствовати чере з Єдно го - Іису са Христа . 18 Зато  з  к  ру
5
 же, єдно го прегрҍше нієм у 

всҍх людей войшло  осужде ніє, так же и Єдно го,    ром  пр вд  ні , у всҍх людей  ойшло  

 пр вд  ніє жи зни; 19 бо,  к чере з непослуша ніє єдно го человҍка грҍ шными  ы  ли уст -
но влені

6
 многі , так и послуша нієм Єдно го, бу дут уст но влені пра ведными многі .  

20   ко н же прийш в пот м, коли  вже умножи лос  прегрҍше ніє. И гдҍ же бо умножи вс  

грҍх,  ви лас  преизоби льно
7
 и благода ть, 21 обы  так,  к воц  ривс  грҍх в сме рти, так же 

обы  и благода ть воцари лас  через  пр вд  ніє
8
 в Жизнь  ҍ чну , через Іису са Христа , 

Го спода на шего. 

 

 осл  ніє к ри мл н м св то го  п.    вл .  л в    . 
  1 Что же изрече м   у деме    льш  в грҍхо ви, обы  благо дать приумно жилис   Най бы с  
тако є не ста ло. 2 Ті мы, котрі уме рли сьме грҍху ,  к же бу деме єще  жи ти в нë му   

3 (  ч ло     Ци не зна єте, же ті, котрі  во Христ   Іису с  крести лис , в смерть Ëго  

крести лис   4 Мы спогребли с  же Ёму  крещенієм в смерть, обы ,  к Христо с возста в из 

мертвы х сла вôв Отчôв, так и мы обы  во обновле нію жи зни начали  бы ходи ти. 5  о аж мы 

сообразні бы ли подо бію сме рти Ëго , то уча стн кы      м и  оскресе ні  бу деме; 6 сіє  

зна  , же вҍ  тхый наш человҍ к из Ним  ато  быв сорасп  тый, обы  упразднено  бы ло тҍ ло 

грҍховноє, обы  уже  да льш  не служи ти нам грҍху ; 7 бо уме ршый уж   освободи вс  от 

грҍха . 8  ж мы уме рли из Христо м, то вҍ руєме, же и ожи єме из Ним, 9 зна  , же Христо с, 

воскре сшый из мертвых, уже не умира єт, смерть над Ним уже  не имҍ єт вла сти. 10   то, 

что уме р,
9
 то грҍху  уме р єден раз, а то, что живе т, уж    о гови живе т  

11 (  ч ло  2  Так же и вы помы сліть себе  сам  х мертвы х же бы ти грҍ ху, а живу щых же 

-  о гови, во Христҍ  Іису сҍ  о сподеви на шему. 12 Най не ца рствуєт уже  грҍх в сме ртному 

ва шому тҍ лҍ, обы   л  х      вам по хот м ëго ; 13 и не предоставл  йте чле ны ва ші в ору діє 

непра вды - грҍхо ви, но предста вьте себе  сам  х  о гови,  к из мертвы х ожи вшых, а чле ны 
ва ші в ору діє  пр вд  ні 

10
 –  о гови; 14 грҍх же над ва ми най не бу дет панова ти, бо вы не 

єсьте  под   ко ном, но уж   под  л год  ті . 15 Что пак  Ци согрҍшиме   ато , же не єсьме  

под   ко ном, но под благода тію  Най бы с  так не ста ло  16 Пак ци не зна єте то, же кому  

                                                 
1 Τ πνο  проо браз .   λλον ος  пре зенс, прича стіє, род., - Гото в щегос , Нового  дама . 

2 Φ ξηζκα  дар благода ти; дарова ніє, даро ванноє да ром, хари зма . 

3  ηθαη ma  сущ.,-Оправда ніє .  

4  ηθαηνζ λεο  сущ.,род., - Оправда ні , пра вды, пра ведности, справедли вости . 

5 Αξα  вво дноє сло во стро гости,  к прокл  тіє; еквівалент:  к ка ра; такым образом; ка ра  о жа). 
6
  αηεζη ζεζαλ  ао рист, па сів, 3л., множ,-бы ли поста влені, бы ли устано влены, признані  к . 

7
 Υπεξ-επεξ ζζεπζελ –  ги пер оби льно  ви лс  . 

8
  ηθαηνζ λεο  сущ.,род., -  пр вд  ні , пра вды, пра ведности, справедли вости . 

9
 Α π ζαλελ (2 орист, 3л.,  .,- уме р, завме р . 

10
  ηθαηνζύλεο  сущ., - правды, Оправдані  . 
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предоставл  єте себе  с м  х, як рабы  в послуша ніє, то рабы    єсьте  то го, кого  слу хаєте: ци 

грҍ ха - н  смерть, ци послуша ні  - н   пр вд  ніє
1
?  17  лагодаре ніє же  о гу зато , же вы 

бы ли раб  м  грҍху , но послу хали сьте же от ч  сто о се рдца то го о  ра а уч  ні , котро му и 

предали  сьте с .  

    ч  ло 93  18 Освободи вшис  же от грҍха , вы порабо талис   пр вд  ні .  

19 Человҍ чеськоє глаго лю, из-за не мочи пло ти ва шої.  о  к вы предоставл  ли чле ны ва ші 

в ра бство нечистотҍ  и беззако нію, так ны нҍ предоста вьте уж   чле ны ва ші ору діє  пр в-

д  ні  в осв ще ніє. 20 Коли  же вы бы ли рабы  грҍха , то свобо дні сьте бы ли от  пр в-

д  ні .  21 Якы й же тогда  вы имҍ ли плод, за котры й ны нҍ стыдите с     о кончина  їх – 

смерть  22 Ны нҍ же, освобожде ні от грҍха    порабоще ні же  о гови, вы имҍ єте плод ваш - 

св то сть, а конец - Жизнь  ҍ чну . 23  о возд   ніє грҍх   – смерть, а х ри зм -

д ров  ніє
2
 же  о жіє  - Живо т  ҍчный во Христҍ   Іису сҍ Го сподҍ на шҍм. 

 

 осл  ніє к ри мл н м св то го  п.    вл .   л в   7. 
  ч ло 94. 1 Ци не разумҍ  єте, братіє, бо к зна ющым Закон глаго лю, же Закон облада єт над 

человҍком, на вре м , до кі ôн жи єт  2 Як и заму жн  жëна  к живо му му жу прив  зана єсть 

 аму жным зако ном; аж умре т муж є  , то разрҍши тс  от зако на заму жнëго. 3 Итак, пр  

живо му бу дучи му жу, прелюбодҍ йца быва єт, аж бы с  отдала 
3
  му жеви ино му; аж умре т 

муж є  , то она  свобо дна єсть от  аму жн  о зако на, о ы  не бы ти юй прелюбодҍ йкôв,   от-

дати с  му жу ино му. 4 Зато , бра тіє мо ї, и вы уме рли Зако ну Тҍ лом Христо вым, обы  уже  

ро дитис  вам  ру гому, воскре сшему из ме ртвых, обы  плод прине сли сьме  о гови.  

5 Коли  же мы бы ли во пло ти, то чу вства   стра сти грҍхо вні, котрі  через Зако н 

дҍ йствовали во чле нах на ших так дл  приношені  плода  сме рти; 6 ны нҍ же мы освободи-

лис  от Зако на см  рт , уме рші дл  нë го, котры м мы держи мі бы ли, обы  т п  р рабо тати 

нам  о гови в обновле нію Ду ха, а не в вҍ  тхости бу квы. 7 Что пак изрече м    вж   от За-

ко на грҍх  Най с  так не ста нет; но з  грҍх   не узна в бы, аж бы не вы  в лос  то через За-

ко н; та и про по хоть бы не узна в  , аж бы закон не глаго лав:  не похотству й». 8 Грҍх же, 

причи ну с      о д вш  чере з за повҍдь, натвори в
4
 в менҍ  вс  ку по хоть   пож ла ніє; пак 

без Зако на грҍх мертвы й єсть. 9 Я же коли сь жив вне Зако на;   прише дшҍй же за повҍди, 

грҍх о жив, 10   же уме р; и обрҍла с  ми за повҍдь, котра  дана  на живо т, сі   послуж  ла м  

на сме рть; 11 бо той грҍх, причи ну с     роди вши через за повҍдь, прельсти в м  и через ту 

- умертви в м . 12 Т к что, и менно Зако н Св ты й, и за повҍдь Св та , и пра ведна, и блага    

13 Зна чить, с  благо є зробило ми с  на смерть  Най с  тако є не ста нет; но грҍх, обы  

вы  вленый быв  к грҍх, через с  бла го став ми причин  ющым смерть; обы  так вы  вивс  

в мно гому грҍ шным грҍх посре дством за повҍди.  

 (  ч ло  5  14 Узна ли мы,
5
 же зако н духо вный єсть,   же плот ны й, про даный в ра  ство 

грҍху ; 15 бо то, что   дҍ лаю, не разумҍ ю ; а вот, чо го же не хо чу то твор  , а то, что не-

на вижу, то дҍ лаю. 16  ж то, что не хо чу, но творю , то со лаша  с  из Зако ном, же сам ôн 

до брый. 17 Зна чить, ны нҍ то не   дҍ л  , но - живу щый во мнҍ грҍх. 18 Зна ю же, что не 

жи єт во мнҍ, т.є. во пло ти мо єй, до броє; бо штось бы захотҍ ти - то принадлежи т ми са-

мо му, но вот обы  содҍ  ти до броє, то  о не обрҍта ю. 19  о   не творю то доброе, которое 

хо чу, а зло є, котроє не хо чу, то дҍлаю.  20 Но аж то, что не хо чу, а сіє  тво рю,
6
 то уже  не   

ото  творю ,
7
 но живу щый во мнҍ грҍх. 21 Обрҍта ю же зако н, по  ко му менҍ , хот  щему 

твори ти до броє, а зло є ми р  дом прилежи т.
8
  22  Сонаслажда юс  бо зако ну  о жію по 

                                                 
1
  ηθαηνζ λελ (сущ.,-  пр вд  ніє, правда, праведность . 

2
 Φ ξηζκα  дар благода ти; дарова ніє, даро ванноє да ром, х ри зм ). 

3
   λεηαη ( о рист2, сосл    т.,3л.,  ., - прибыла бы, была бы, дала бы с , отдала бы с ). 

4
  αηεηξγ ζαην ( орист1, 3л.,   .,- подави в, произвҍв, пригото вив, продави в . 

5
   δακελ (п рф кт,  кти , 1л.,множ., - мы узна ли, давно  и тве рдо узна ли сьме . 

6
  νησ  (пр з нс, 1л.,  .,- творю ,, дҍìлаю). 

7
  αηεξγ δνκαη (пр з нс, 1л.,  .,- произвожу , творю , создаю , дҍлаю, вытвор   ). 

8
  αξ θεηηαη (пр з нс,3л., ., - лежи т при, прилежи т ид, є бли зькым ид, т готҍ єт . 
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вну треннëму человҍ ку; 23 но ви жу же ины й зако н в чле нах мо йих, вою ющый про тив за-

ко на ума  мо ëго и плҍн  ющый мене  зако ном грҍхо вным, существу ющым в чле нах 

мо йих. 24 Ока  нный     н сча стн й человҍ к; кто изба вит м  от сë го тҍ ла сме рти?  25  ла-

годаре ніє  о гу мо ëму чере з Іису са Христа  Го спода на шего!  о така м  ка ра,
1
 же сам   

умо м мо йим рабо таю Зако ну  о жію, а пло тію же - зако ну грҍхо вному.  

 

 осл  ніє к ри мл н м св то го  п.    вл .  л в    . 
  1  ни  єдно му же не єсть ны нҍ осужде ніє из тых, котрі во Христҍ Іисусҍ, н  по пло т  хо-

д  щії, но по ду хов ,    

  (  ч ло     2  так  к, зако н Ду ха жи зни во Христҍ  Іису сҍ освободи в мене 
2
 от Зако на 

грҍха  и сме рти. 3 Зато , что вы  в лос  безси ліє Зако на, в котро му немоществова в пло тію, 

то  ог, посла вши Сы на Сво ëго в подо бію пло ти грҍха , Ж  ртвôв за грҍх, осуди в грҍх во 

пло ти, 4 обы  предписа ніє Зако на испо внилос  в нас  правда нієм, не по пло ти ход  щых, 

но по Ду ху. 5 Живу щі бо по пло ти плотсько є мудру ют, а котрі  по Ду ху, - духо вноє. 6 Му-

дрова ніє бо плотсько є смерть єсть, а мудрова ніє духо вноє - живо т и мир, 7 зато , что муд-

рова ніє плотсько є єсть вражда  на  о га и тому  зако ну  о жому не покар  єтс , та пак и не 

мо жет. 8 Пак живу щі же во пло ти,  о гу угоди ти не мо жут. 9  ы же не єсьте  во пло ти, но в 

ду сҍ, бо Дух  о жый жи єт у вас.  ж кто Ду ха Христо вого не имҍєт, сей не єсть Ëго . 10  ж 

Христо с єсть у вас, то плоть - мертва  дл  грҍха ,   дух же жи єт ра ди  пр вд  ні . 11  ж 

Дух,  оскреси вшего Іису са из мертвых, жи єт у вас, то  оскреси вшый  Христа  из мертвы х, 

оживотвори т и ва ші ме ртвенні тҍла , живу щым Ду хом Ëго  у вас. 12  от чëму  же, бра тіє, 

довжникы   сьме не пло ти, а обы  по пло ти жи ти. 13 Лем аж по пло ти жи єте, то,  на ч т, го-

то витес  умира ти, но аж Ду хом дҍ  ні  плотські  умертвл  єте, то, ож  вш , бу дете в ч сл   

живы х!  

       ч ло 97  14  Такі , что Ду хом  о ж м во д тс , такі  л м   суть сына ми  о га. 15   раз 

вы не при н ли ду ха ра бства, обы  за ново н  впа ст  в бо  знь   в страх, то прин ли сьте 

Ду ха сыноположе ні , в Котро му вопієм:    вва, О тче»! 16 Сам Дух сос-

видҍтельствуєт ду хови на шему, же мы єсьме  ча да  о жі. 17  ж єсьм   ча да, то и на-

слҍ дникы; аж наслҍ дникы же  о гу, то   сонаслҍ дникы же Христу , - аж лем из Ним 

стра ждеме, обы  пак из Ним и мы просла вилис  вє дно. 18 Увҍ реный  , же стра дані  

ны нҍшнëго вре мени не досто йно, о ы  їх рун  т  к сла вҍ  го о в щей    ы      вленҍй дл  

нас. 19 Зато  терпели вноє ча  ніє   у творе ні  єсть, котро є ожида єт открове ні 
3
 сын в 

 о жых; 20 бо творе ніє су єтҍ бы ло подчине ноє не сво йôв во льôв, но из-за подчини вшего 

їх, в наде ждҍ, 21 же и само  творе ніє освободи тс  вє дно от ра бства разруше ні  на свобо ду 

сла вы чад  о жых.  

  (  ч  ло     22 Зна єме бо, же всë творе ніє из на ми совоздыха єт и соболҍ знуєт аж до 

ны нҍ; 23   не лем же оно , но и самі  нача ток Ду ха иму щи, и самі  мы в се ҍ  воздых  єм, 

ожид    усыновле ні , - искупле ні 
4
 тҍ  л  н  шего; 24 Так  к мы в упова нію,   в над  жд  

спасли с . Упова ніє же ви димоє, не єсть упова ніє; бо тот, кто ви дит, то на что ж  й упо-

ва єт  25  ж то , что не ви димоє, а надҍ ємс , пак то    терпҍ нієм   ждеме . 26 Так же и Дух 

єсть на по мочи нам в не мощах на шых;  о про что  бы  мы помоли лис ,  к то  подоба єт, ра  

не зна єме, но С м  ух ход  т йствуєт з  н с воздых  ні ми неск з  нными. 27 Но испы-

ту ющый     сл  ду щый же сердца  зна єт, же  ко є мудрова ніє   нам р  ніє Ду ха, бо по во ли 

 о га хода тайствуєт за св ты х. 

    28 (  ч  ло     Зна єме, же лю б щим  ога всë содҍ йствуєт на бла го, живу щым по пре-

дувҍ денію зва нным: 29  о котры  х Ôн предувҍ дҍв, тых и предуста вив сообра зных бы ти 

о бразу Сы на Сво ëго, обы  бы ти Ёму  Перворо дному во многых бра ті х; 30 а котры х Ôн 

                                                 
1
  ξα (ч сти ц ,- ка ра; пак; зна чит; жаль; прокл  тіє  як  оз л  с ; ди вно ми; о, Господи . 

2
  я, м н   (в оригіна лҍ Σε – те е , мене, н с). Освободи в те е . 

3
  πνθ ιπηλ   пока липсіс, открове ніє, сн  тіє покрыва ла,  вле ніє, просвҍще ніє . 

4
 Απνι ηξνζηλ  сущ.,- искупленіє; освобжденіє за выкуп; избавленіє за выкуп . 
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предуста вив, тых и призва в; а котры  х призва в, сих и опр вд  в
1
; а котры х опр вд  в, сих и 

просла вив. 31 Что же изрече м ид сë му   ж  ог з  н с, то кто про тив н с?  32 Той, Кот-

ры й да же Сво ëго Сы на не пощади в, но отда в Ëго за всҍх нас, то  к и з Ним не пода руєт 

нам   всë потр   ноє? 33 Кто вы двигнет обвине ніє про тив и збранных  о жых   ог - 

опра вдующый   34 Кто ж  осужда ющый  Христос Іисус, уме ршый, ско рше же и воскре-

ше нный    м ртвых, Котры й и єсть одесну ю от  о га, Котры й про с т и хода тайствуєт за 

нас! 35 Кто нас разлучи т от любо ви   о жі ,
2
 котра  во Хр ст   І су с ? Ци скорбь, ци 

тҍснота , ци гоне ніє, ци го лод, ци нагота , ци бҍда , ци мечь  Як ото  єсть пи сано: 36  Ра ди 

Те бе умертвл  ємы єсьме весь день; вмҍни ли сьме с  сочт  ні  к о вцы заколе ні ». 37 Но у 

сë му всë му препобҍжда єм через  озлюби вшего нас. 38 Извҍще нный     ув  р нн й имь, 

же, ни смерть, ни живо т, ни а нгелы, ни нача ла, ни си лы, ни насто  щеє, ни гр ду щеє, 39 ни 

высота , ни глубина , ни ино є  ко єсь творе ніє не возмо жет нас разлучи ти от любви   о жої, 

котра  во Христҍ  Іису сҍ Го сподҍ на шҍм. 

 

 осл  ніє к ри мл н м св то го  п.    вл .  л в    . 
   ч ло    . 1 И стину глаго лю во Христҍ , не лгу, сосвидҍ тельствующей ми со вҍсти мо єй 
Ду хом Св ты м, 2 же скорбь ми єсть вели ка и неперестаю ща  болҍ  знь сердцу мо ëму;  

3 бо   моли вс , сам отлу ченным бы ти от Христа  за браті в мо йих, сро дникôв мо йих по 

пло ти, 4 котрі  суть израйильт  не; от котры х усыновле ніє и сла ва, и завҍ ты, и законопо-

ложе ніє, и служе ніє, и обҍтова ні ; 5 їх ж  отцы , и от них ж  Христо с по пло ти, су щый 

над всҍ ми  ог, благослове нный во вҍ ки,  мінь. 

   (  ч ло       6  Но не то, обы  н      лос  Сло во  о жіє; бо не всі, су щі из Изра йил , сії 

суть Изра йиль, 7 и зато , не всі суть дҍ  ти сҍ мь   враа мово, котрі  ча да ëго , но  во Исаа цҍ, - 

изрҍ к, - нарече тс  ти сҍ мь ». 8 Сіє  єсть так, же не ча да плотські  суть ча да  о жі, но ча да 

обҍтова ні  счита ютс  за сҍ мь . 9  о сло во обҍтова ні  вот сіє:  На сіє  вре м  при йду, и 

бу дет даро ванный Са ррҍ сын». 10 Но и не лем же сіє , но и Ревҍ кка из єдно го ло жа 

имҍ юща  от Исаа ка, отца  на шего; 11 бо єще  ж  не роди вшымс  и не сотвори вшым да што 

благо є ци зло є, обы  по избра нію предложе ніє  о жіє пребыва ло 12 не от дҍл, но от Призы-

ва ющего, изрекло с  юй, же б льшый бу дет служи ти ме ншому, 13  к то  єсть и напи сано: 

 Иа кова Я возлюби в, Иса ва же вознена видҍв имь. 14 Пак что    к изрече м   

Та ци непра вда у  о га  Най так не бу дет. 15  о   Мойсе ëви глаго лет:  Поми лую, котро го 

а ж бу ду ми ловати, и пожалҍ ю, котро го а ж бу ду жалҍ ти». 16 Зато , поми ло  н   з  и сит 

ни от хот  щего ц  ж ла  щ  о, ни от сост за ющегос  ц  от подв  а  щ  ос , но от 

ми лу щего  о г   17 Глаго лет бо Писа ніє фарао нови: же  на сіє  са моє   воздви г имь т , 

обы  показа в бых над тоб в си лу Мо ю, и обы  возвҍсти лос  Им  Мо є по всҍй земли ». 

 (  ч  ло   2  18 Се зна чить так, ж  ко го  ог хо чет, то  о ми луєт, а ко го хо чет, ожесто-

ча єт. 19 Рече шь пак ми:  За што єще    укор  єт   о ли бо Ëго  кто мôг проти витис    20 О, 

человҍ че, ты кто такы й, про тив отвҍча ющый  о гови  Пак ци рече т зда ніє созда вшему 

ëго :  На што ты м  сотвори в такы м " 21 Ци не имҍ єт вла сти скуде льник, л  п щый  оршк   

из гли ны, от то го же смҍше ні  сотвори ти єде н често ваный сосу д, а дру гый - не чес-

то ваный  22  ж  ог, хот  щый вы сказати гнҍв Свôй и  ви ти си лу Сво ю, то переноси в во 

мно гому долготерпҍ  нію  р хо вні сосу ды гнҍ ва, приготовле ны на погы бҍль, 23 но сим обы  

указа в и бога тство сла вы Сво є  над сосу дами ми лости, котрі   а ла овр  м нно пригото вив 

на сла ву, 24 котры ми  кра   призва в нас, и не лем из иуде їв, но и з  зы чникôв  25 Як ото  и 

в Осі ї глаголе т Ôн:  Наречу  наро д не людей Мо йих  а людей Мо йих, и не возлю бленную 

 а возлю бленную», 26 и бу дет, на то му мҍ стҍ, гдҍ  же рече с  їм:  Не мôй наро д вы єсьте», 

уж   дру  і та м нареку тс  "сын  ми  о г  живо го». 27 Иса і  же вопієт за Изра йиль:   ж бы 

бы ло число  сын в Изра йилевых  к пҍсо к морськы й, л м о станок спасе тс »  28 "Итак, 

Сло во Сво є д  лом зака нчива  и исполн    по спр        ост , дҍло рҍши тельноє сотвори т 

                                                 
1
 Εδηθα σζελ  аорист1, 3л.,єд.,- опр вд  в; об ви в пра ведным; сотвори в пра ведность . 

2
 Рим.8,39; Τεο αγ πεο ν  Φξηζηνπ  -  от любви  Христа  . 
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Госпо дь на земли , 29 и  к ото  изрҍ к Иса і :   ж бы Госпо дь Савао ф не оста вив нам 

сҍ мени, мы уж    к Содо м были бы сьме, и  к бы Гомо ррҍ уподо били бы сьме с .  

30 Что же рече м? Что народы-  ы чн кы, не иду щі в слҍд пр  ведности, дости гли Оправ-

да ніє, но  пр вд  ніє же, котро є из вҍры: 31 Изра йиль же, гл да ющый Зако н пра вды, в 

Зако нҍ   в  тства не дости г  правда ні . 32 За што  Зато , же  л да л   правда ні  не от 

вҍ ры, но от дҍл   ко н    в  тства;  ни  запу талис  у    мҍнь претыка ні , 33  к на-

пи сано:  Се, полага ю в Сіо нҍ    мҍнь претыка ні  и Ск лу 
1
 собла зна, но вс к вҍ р щый в 

Н го не постыди тс »  

 

 осл  ніє к ри мл н м св то го  п.    вл .  л в     . 
       ч ло    . 1  ратіє, благоволе ніє же мо ëго се рдца и моли тва, котра  єсть к  о гу за них, 

 а И ра й л , во сп се ніє. 2 Свидҍ тельствую бо їм, же они  ре вность  о жію имҍ ют, но не 

по ра зуму. 3 Не разумҍ  ющи бо  о га пр  ведность,
2
 а сво ю пр  вду и щущи поста вити, они  

пр  ведности  о га не подчини лис ;  4  о з верше ніє
3
   ко н    в  тства - Христо с, в 

 пр вд  ніє вс  кому вҍ рующему. 5 Мойсе й бо пи шет про  пр вд  ніє котро є от   -

ко ноположе ні , же сотвори вшый то  пр дп  санноє человҍ к жи ти бу дет в сë му. 6   что от 

вҍ ры  пр вд ніє, то т к про сіє  й глаго лет:  Обы  не изрҍ к ты в се рдцҍ тво ëму: кто 

взы йдет на не бо  По и ному речи , - о ы  Христа  зве сти, 7 ци: "кто зы йдет в бе здну  По 

и ному речи , - Христа  из ме ртвых возве сти». 8 Но что глаго лет   са ніє? " ли зько ти Сло во 

єсть, во уста х тво йих и в се рдцҍ тво ëму; се и єсть то Сло во вҍ ры, котро є проповҍ дуєм;"  

9  о аж бы ты исповҍ  дав
4
 уста ми тво йими Го спода Іису са, и повҍ ровав

5
 бысь в се рдцҍ 

тво ëму, же  ог воздви г Ëго  из ме ртвых, то бу дешь спасе ный; 10 се рдцем бо вҍ руєтс  н  

 пр вд  ніє, уста ми же вы нає тс    исповҍ дуєтс 
6
 во спасе ніє.  

   (  ч ло      11 Глаго лет бо Писа ніє: вс  кый вҍ рующый в Н го не постыди тс . 12 Не 

єсть бо ра зниці межи  иуде ëм же и е лліном; бо Ôн - Госпо дь всҍх,   бога тый дл  всҍх, при-

зыва ющых Ëго . 13  с  кый бо, кто аж призове т Им   Госпо днëє, той спасе тс   14  о,  к же 

призва ли бы, в Котро го не повҍ ровали  Як же увҍ ровали бы, за Котро го не услы шали  Як 

же услы шали бы без проповҍ дающего  15 Як же проповҍ дали бы, аж не бу дут на то 

по слані  Як ото  єсть напи сано:  Кой кра сні но г  благовҍству ющых мир, бла-

говҍству ющых благо є»  16 Но не всі послу халис  благовҍствова ні . Иса і  бо глаго лет: 

 Го споди, кто пак повҍ ровав слу ху на шему»  17 Ита к, вҍ ра от слы шані , а слы шаніє же 

через Сло во Христа . 18 Но глаго лю:  Так они  что, не слы шали  Тым б льше, что во всю 

зе млю изыйшло  вҍща ніє їх, и в концы  вселе нної дойшл   слова  їх». 19 Но глаголю:  Чëму  

не уразумҍ в   н  у на в Изра йиль  Пе рвый на то Мойсе й глаго лет:  Я разбужу     ро  л  

вас р  вностн м  п р д не наро дом, но перед наро дом неразу мным разбу жу вас». 20 Исаі  

же дерза єт и глаго лет:  Я быв обрҍ е ный - Мене  не и щущыми,   вы  вленый имь быв - 

Ме не не вопроша ющыми». 21 И менно к Изра йилю же глаго лет так:   есь день воздҍва в 

Я ру кы Мо ї к лю д м непоко рным и прерҍка ющымс »  

 

 осл  ніє к ри мл н м св то го  п.    вл .  л в     . 
 1 Глаголю же: "Та ци отр  нув  ог люде й Сво йих  Най бы так не бы ло.  о и   израйиль-

т ни н от сҍ мени  враа ма, колҍ на  еніамі нового. 2 Не отри нув  ог люде й Сво йих, котрых 

напере д спо знав.  

 (  ч ло   5  Ци не зна єте вы про И лію,  к глаголҍт Писа ніє  Як приповҍ дуєт он и вопіє т 

 о гови на Изра йил , глаго л : 3  Го споди, проро кôв Тво йих изби ли и олтарі  Тво ї раско-

па ли, а   єде н оста вс , и мо є  душі  и щут, о ы  в   т  є  .  4 Но что глаго лет  му  свы ш   о-

                                                 
1
 Ск лу  соблазна   скандала - θαὶ πέηξαλ ζθαλδάινπ 

2
  ηθαηνζ λελ (сущ.,-  пр вд  ніє, правда, праведность . 

3
 ηέινο (сущ.,-завершеніє, конец, благополу чный исход) 

4
  κνινγήζεο  ао рист, сослагат.,2л.,єд.,- призна в бысь, пообҍща в бысь . 

5
  ηζηε ζεο  аорист, сослагат.,- довҍìрив бысь, ввҍìрив бысь . 

6
  κνινγε ηαη  презенс, пассів, 3л.,єд.,- признаєтс , вызнаєтс  . 



390 

 

 

же ственный отвҍ т   "Я оста вив Себҍ  сҍдмь ти с ч муже й, котрі  не преклони ли колҍ на пе-

ред  аа лом". 5 Так бо и в ны нҍшнëє вре м  о станок  ви вс  по избра нію благода ти. 6  ж то  

вы  в лос  по благодати, то не за дҍла ; и ншак благода ть уже не быва єт благо дать.  

 ж вы  в лос  то, что от дҍл, то благодать уже  не єсть благода тію; и ншак и дҍ ло уже  не 

єсть дҍ ло. 7 Что йсе  Чого  глад  єт Изра йиль, сë го так   не дости г, а вот избра ніє  ла о-

да т  сво   о дости гло; дру гі же оч рств  л    ослҍ пли, 8  к то  єсть написано: "Дав їм  ог 

дух нечу встві : о чи, обы  не ви дҍти, и у ши, обы  не слы шати, аж до дне шнëго дн . 9 И Да-

ви д в пс.108 глаго лет:  Най бу дет тра пеза їх в сҍть їм и в лову шку, и в собла зн, на сканда л 

и в возда  ніє їм; 10 Най помрача тс  о чи їх обы  їм не ви дҍти, и хребе т їх - вы нуто 

ско рченый". 11 Глаголю же: " и не на то   согрҍши ли они, обы  й отпа ли  Най бы так не 

бы ло. Но їх паде нієм - спасе ніє  зы чникам, обы   аста в т  їх ревнова ти и за видҍти.  

12  ж прегрҍше ніє їх ста ло бога тством мі ра, а пораже ніє   отпад  ніє їх - бога тством 

 зы чникôв, то на ск лько б льшым єсть исполне ніє
1
 їх  

 (  ч ло      13  ам бо глаго лю,  зы чникам: "За то пак   єсмь апо стол  зы чникам - и 

служе ніє мо є просл вл   , 14 аж бы да  к раздразни в   р  вності  мо ю плоть и спас бых 

да  кых из них  15  о аж отложе ніє   утра та їх єсть примире ніє мі ру, то  ко є ж  при-

обрҍте ніє,  к не жизнь из ме ртвых  16  ж нача ток св ты й, то - и тҍ сто; и аж корҍнь св -

ты й, то - и вҍ ткы. 17  ж да  кі из вҍ ток одломи лис , ты же су щый,  к ди ка ма слина, 

прицҍпи вс  до них, и прича стником ко рҍн  и ма сти ма сличної сотвори вс , 18 не хвали с  

на вҍ ткы; аж хвали шьс , не ты ведь ко рҍнь но сишь, но ко рҍнь тебе . 19 Рече шь пак: "Од-

ломи лис  вҍ ткы, обы    прицҍпи вс  ". 20 До бре, невҍ рієм одломи лис , а ты вҍ рôв 

сто йишь  Не мудру й высо ко, но б йс . 21  о аж  ог приро дных вҍ ток не пощади в, то ни-

 кы м о бразом и тебе  не пощади т. 22 Уви дь же бла гость и безпоща дность  о га: на от-

па дшых пак – непощаде ніє, а на те бе – бла гость  о жі , аж пребу дешь в бла гости; аж нҍт, 

то и ты отсҍче ный бу дешь. 23 И они  то ж , аж не пребу дут в невҍ рстві, то  а ново 

прицҍпл  тс ; си лен бо єсть  ог за ново прицҍпи ти їх. 24  о аж ты отсҍче ный от приро дної 

ди кої ма слины, и через єстество  прицҍпи вс  к до брҍй ма слинҍ, на к лько б льше сії , котрі  

по природҍ, прицҍпл  тс  ид сво юй со  ств ннôй ма слинҍ   

 (  ч ло   7  25   о не хо чу вас оста вити н   на  чым  про та йну сію , братіє, обы  вы не 

бы ли перед соб в такі  му дрі; пак окам н  ніє   ослҍпле ніє ста лос  Изра йилëви отча сти 

до ті, до кі по внота   зы чникôв войде т, 26 и так весь Изра йиль спасе тс ,  к и напи сано: 

"При йдет от Сіо на Избавл  ющый, и одве рне нече стіє от Іа кова; 27 и сей їм от  е не 

  вҍ т, коли  бы одн  в имь
2
 грҍхы  їх. 28 По благовҍствова нію же - врагы , ра ди вас, но по 

избра нію - возлю бленні ра ди отцҍ в. 29 Неизмҍ нні  о д ров  ні  и призв  ніє  о жіє  30  о 

 к то  и вы коли сь проти вилис   о гови, ны нҍ же поми ловані єсьте ста ли из-за їх против-

ле ні ; 31 так же и сії  ны нҍ воспроти вилис  ра ди ва шего поми ловані , обы  и ті ї поми ловані 

бы ли. 32  о з твори в  ог всҍх в противле ніє, о ы  всҍх поми лов в. 33 О, глубина  бо-

га тства, и прему дрости, и ра зума  о жі ;  к неиспы тані суды  Ëго , и неизслҍ довані путі  

Ëго . 34 Кто бо уразумҍ в ум Госпо день, ци кто совҍ тник Ёму  быв  35 Ци кто пре жде дав 

Ёму , и бу дет возда но ëму ? 36  о из Н го, и через Н го, и в Нë му всë! Ёму  сла ва во вҍ ки. 

 мінь. 

 

 осл  ніє к ри мл н м св то го  п.    вл .  л в    2. 
    ч ло    . 1 Молю  же вас, бра тіє, щедро тами  о жыми, предста вьте тҍлеса  ва ші   жерт-

ву живу , св ту , благоуго дну  о гови, слове сноє служе ніє ва ше, 2 и не сообразу йтес  вҍ ку 

сë му, но преобразу йтес  обновле нієм ума  ва шего, обы  испыта ти вам, что єсть во л   о жі  

блага   и уго дна  и соверше нна . 3 Глаго лю бо благода тію, да вшейс  менҍ , вс  кому 

су щему у вас не мудрова ти па че, чим подоба єт мудрова ти, но мудро вати в цҍломудрію, 

ка ждому так,  к то   ог раздҍлив по мҍ рҍ вҍ ры.   

                                                 
1
  ι ξνκα  сущ.,- повнота , наповне ніє, восполне ніє недостаю щего, запла тка, множество .  

2
 Αθ θσκαη  аорист, сослагат.,1л.,єд.,- здо йму, отсҍчу , удалив бых) ηαο ακαξη αο  грҍхы   απη λ  их . 
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  (  ч ло      4  о  к в єдно му тҍлҍ  многі  у ды-чл  ны имҍ єм, уды же всі не л м то є єдно   

же имҍют дҍ ланіє, 5 то также   мы многі  єдно  тҍ ло єсьме во Христҍ , а ка ждый по єдно му 

друг другу - у ды.  

  (  ч ло      6 Имҍ ющи же разли чні дарова ні  по благода ти, да ннҍй нам, аж пророчест-

во - поступай по мҍ рҍ вҍ ры; 7 аж служе ніє - в служе нію; аж уча щый - во уче нію; 8 аж 

утҍша ющый - во утҍше нію; подаю щый - в простотҍ ; предсто  щый  нача льствующый , со 

тща нієм; ми лующый - вс  твор   з до брым изволе нієм. 9 Любовь нелицҍ мерна - н   на єт 

пр твор  т с ; ненави д щи зло є, прилҍпл  йтес  благо му; 10 братолю бієм єде н ко друго-

му пр  у дьт  любе зні; че стьôв єде н дру гого от с     б льшым твор  щи; 11 ува жностію – 

не  у дьт  лҍни ві, ду хом пл менҍ  , вс  вр м  Го сподеви рабо тающи; 12 упова нієм 

ра дующис , ско рби терпл чи , в молитвҍ пребыва ющи; 13 тре бованієм дл  нужд св ты х 

приобща ющис , страннолю бі  держа с ; 14  л гословл  йте гон  щых в с;  л гослов-

л  йте,   не кл ні ть. 15 Ра доватис  тр   а из ра дующымис , и пла кати з пла чущыми.  

16 Так же єде н  а дру гого мудру ючи; не высо ко  а с     мудру ючи, но из смире нными 

вҍду щис , друж  т ; не быва йте му дрі л м дл  се бе; 17 ани  єдно му же зло за зло не воз-

да  , промышл    добро м перед всҍми людьми . 18  ж возмо жно от в с, то из всҍ ми л -

дьми  мир имҍ йте. 19 За се бе самы х не отомща ючи, возлюблені, но д  йте мҍ сто гнҍ ву 

 о жому. Напи сано бо єсть: "Менҍ  отомще ніє,  з воздам", - глаго лет Господь. 20 Но аж 

а лчет- олода єт враг твôй, то ухлҍби -накорм   ëго , аж жа ждет, то напойи  ëго ; сіє  бо твор  , 

у глі о гненні збира єшь на гла ву ëго . 21 Не быва й побҍжденный от зла , но побҍждай зло  

добро м  

 

 осл  ніє к ри мл н м св то го  п.    вл .  л в     . 
  ч ло    . 1  с  ка душа  власт  м придержа щым-пр восход  щым най повину єтс : не єсть 

 о вл сть,  ж не от  о г ,
1
 пак существую щі же вла ст  под

2
  о гом учине ні суть.  

2 Тҍм же, сопротивл  ющыйс  вла сти,  о жому повелҍ нію проти витс ; противл  ющіїс  же 

самі  себҍ  пр  ово р  а грҍх при ймут. 3  о кн  зі-прав  т лі не суть на страх   бо  знь 

до брому дҍ лу, но зло му. Хо чешь же не бо  тис  вла сти   лаго є твори , и бу дешь имҍ ти по-

хвалу  от не  : 4  о жый бо слуга  єсть, тебҍ  на благо є.  ж зло є сотвори шь, б йс ; бо ôн не 

всу є   н      ума  мечь но сит;  о жый бо слуга 
3
 єсть, в гнҍ вҍ отомсти тель твор  щему зло є.  

5 Тҍм же потре ба повинов  тис  не т лько за гнҍ в, но и на со вҍсть. 6 Ра ди сë го бо и да ні-

по даті даєте ; он   же служи телі
4
  о жі суть, в сë му д  л  и стинно пребыва ющи. 7  озда-

ва йте же всҍм до вжноє: кому  дôвг, - дôвг; кому  дань, - дань; кому  страх, - страх; кому  

честь, - честь. 8 Ни кому нич не быва йте дôвжні, хіба лем то, о ы  люби ти єден дру гого; так 

 к л    щый дру гого,   ко н продовж  єт выповн  ти.  9   сіє  же  на ч ть, уж  : не 

бу дешь прелюбодҍ йствовати, не бу дешь убива ти, не бу дешь кра сти, не бу дешь лжес-

видҍ тельствовати, не бу дешь за видҍти; и аж  ка  єщ   ина  за повҍдь в сë му сло вҍ совер-

ша єтс , в тому, же бу дешь лю бити и скреннëго тво ëго,  к и сам себе . 10 Любо вь 

и скреннëму зла не творит; И м нно исповне ніє   ко н  -   єсть л  овь. 11 И сіє , вҍ д щи 

врем , пора  нам (  вам) уже  от сна про ужд  нным  встава ти,  

  (  ч ло   2   бо ны нҍ бли же к нам спасе ніє, чим коли  сьме повҍ ровали. 12 Нôчь перей-

шла , а день прибли зивс ; отложі м же дҍла  те мні, и дава йт  облече мс  во ору жіє свҍ та.  

13 Як во дні, благообра зно обы  мы поступа л    ходи ли, не в  у л н х, козлогласова нію и 

пі  нстві, не в любодҍ  нію и студодҍ  нію, не рве нієм и за вистьôв, 14 но облечі тьс  

Го сподем на шым Іису с Христо м, и уго жденіє пло ти не перетворі ть в по хоти   страсть. 

 

  

                                                 
1
 νὐ  но  γὰξ  пак  ἔζηηλ (єсть  ἐμνπζία  власть  εἰ  аж  κὴ  не  ὑπὸ  от, под  ζενῦ.  Под  огом, от  ога . 

2
 αἱ  но  δὲ  пак  νὖζαη  сущії власт ) - ὑπὸ  ПОД  ηνῦ ζενῦ   огом  ηεηαγκέλαη  устано влені  εἰζίλ  суть . 

3
 ζενῦ   о га  γὰξ  же  δη θνλόο  ди  кон, слуга   ἐζηηλ  єсть  ζνὶ  ôн-от власт ) εἰο ηὸ ἀγαζόλ  на до броє . 

4
 ιεηηνπξγνὶ  служителі, литургисты  γὰξ  же  ζενῦ   ога . 
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 осл  ніє к ри мл н м св то го  п.    вл .  л в     . 
  1 Изнемога ющего же в вҍ рҍ принима йте, не в сомнҍ ні х ра  ных мне ній. 2  о да  кый 

вҍ руєт же мож ї сти всë, а изнемога ющый най зҍ ль  їсть. 3 Яду щый не  ду щего най не уко-

р  єт, и не  ду щый  ду щего най не осужда єт, бо ëго   ог при н в уж    д    і. 4 Ты ж  кто 

єс  , су д щый чужë му рабу   Сво ëму Го сподеви предстойи т ôн, ци па даєт.  ста нет же, так 

 к си лен бо єсть Госпо дь  о  возста вити ëго . 5 Єде н же разсужда єт отл ча т  день от дн , 

єде н же су дит за вс  кый день ру но. Ка ждый сво йôв думкôв най с  ув  р но извҍству єт.   

  (  ч  ло      6 Мудру ющый про день - Го споду мудру єт: и не мудру ющый про день - 

Го споду не мудру єт.  ак    ду щый, - Го споду їсть, бо благодари т  о га; и не  ду щый, 

Го споду не їсть, во да   благодаре ніє  о гу. 7 Никто же бо    нас само му себҍ не жи єт, и 

никто сам себҍ  не умира єт: 8  ж бо жи єме, Го споду жи єме, аж умира єме, Го споду уми-

ра єме; аж бо жи єме, аж умираєме, - Госпо дні єсьме    

   (  ч  ло      9  о на сіє  Христо с и уме р, и воскре с, и о жив, обы  и мертвы ми, и живы ми 

возоблада в
1
 бы Госпо дь. 10 Ты же за што осужда єшь бра та тво ëго, ци ты за што унижа єшь 

бра та тво ëго   сі бо предста неме при Судҍ  Хр ста   о га. 11 Пи сано бо єсть: "Живу  Я, - 

глаго лет Госпо дь, - так  к Менҍ  покло нитс  вс  коє колҍ но, и вс  кый  зы к исповҍ стс  в 

со ла сі   о гови". 12 Зато  пак ка ждый из нас с м з  се  е д  ст сло во отч та  о гу. 13 Не 

так ста неме поступа т , обы  сьме єде н дру гого осужда ли, но так про сіє  посуді ть да льше, 

обы  б льше не полага ти спотыка ні  бра ту ци собла зн. 14 Зна ю и   извҍще нный во Христҍ  

Іисусҍ , же нич не єсть скве рного само  соб в, лем помышл  ющему ото  скве рным бы ти, 

то му ото    скве рноє єсть. 15  ж ра ди їды  брат твôй скорби т, то уже  не по любви  вхо дишь. 

Не погуби  їд в тво йôв то го, за ко го Христо с уме р. 16 Най не злосло витс  пак ва шоє бла-

го є. 17  о Ц  рство  о жіє - не їд   и питіє , но  пр вд  ніє и мир, и р  дость в  у хови 

Св то му. 18 Так что, служа щый в сë му Христу ,   єсть благоуго дный  о гови и ис-

пы танный на то людьми .  

  (  ч ло   5  19 Зато  най мир лю биме и то, что слу ж т к назида нію єде н дру гому.  

20 Ради їды  не разор  й дҍ ло  о жоє.  о всë - чи стоє, но зло человҍ ку ста т  претыканієм 

 ду щему. 21 До бре бы не ї сти м са , и не пи ти вина , ци ото  в чо му брат твôй спотыка єтс  

ц  со ла н єтс , ц  сла  н . 22 Ты вҍру имҍ єшь    себҍ  сам имҍ й є   пере д  о гом.  л же н 

не осужд   щый се е  в тому что  испы туєт. 23   сомнҍва ющыйс  в то му, что аж їст, 

осужда єтс  за то , что то    ы  не от вҍ ры; вс  коє же, что не по вҍ рҍ, грҍх єсть. 24 Мо-

гу щему же вас утверди ти по благовҍствова нію мо ëму и проповҍ данію Іису с Христо вому, 

по откровенію та йны, лҍта ми вҍ чными умо лчанны , 25   вльшейс  же нынҍ, Писа ні ми 

проро чеськыми, по повелҍ нію вҍ чного  о га, в послуша ніє вҍ ры во всҍх наро дах поз-

на вшейс , 26 Єди ному прему дрому  о гу, Іису сом Христо м, Ëму  же сла ва во вҍ ки.  мінь. 

 

 осл  ніє к ри мл н м св то го  п.    вл .   л в    5. 
     ч  ло    . 1 До вжні мы сильні  не мочи не мôчных носи ти, и не себҍ  угожда ти:  

2 Ка ждый же    вас бли жнëму най угожда єт во благо є к назида нію. 3  о и Христо с не 

Себҍ  угоди в, но так  к єсть напи сано: "Поноше ні  понос  щых Тебе  напа ли на М ." 4   

ск лько пере д тым бы ло напи сано, вс  дл  на шего науче ні  преднаписа лос , обы  

терпҍнієм и утҍше нієм из Писа ній имҍ ли бы сьме наставл  ніє   упова ніє. 5  ог же 

терпҍ ні  и утҍше ні  най даст вам то же мудрова ти єде н межи  дру гым во Христҍ  Іису сҍ, 6 

обы  вы єдноду шно єдны ми уста ми сла вили  о га и Отца  Го спода на шего Іису са Христа .  

 (  ч  ло   7  7 Зато  принима йте єде н дру гого, так  к и Христо с при йн в вас во сла ву 

 о жію. 8 Глаго лю же  а Христа  Іису са, ста вшего служи телем дл  обрҍ занных ра ди и стины 

 о жієй, обы  утверди ти обҍтова ні , да нноє отца м, 9 а  зы чникам - о ы, из ми лости, про-

сла вити  о га,  к же  єсть напи сано: "Ра ди сë го бу ду исповҍ датис  Тебҍ межи   зы чниками, 

Го споди, и И мени Тво ëму бу ду возспҍва ти". 10 И па ки глаго лет: " озвеселі тьс ,  зычни-

кы, из людьми Ëго ". 11 И па ки: "Хвалі ть Го спода, всі  племена , и най похвал  т Ëго , всі на-

                                                 
1
 θαὶ λεθξῶλ θαὶ δώλησλ θπξηεύζῃ  сослагат., 3л.,єд.,- обы  панова в, госпо дствовав; обы  став Госпо дь . 
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ро ды". 12 И па ки Иса і  глаго лет: " у дет существу ющым ко рҍнь Ієссе єв, и  у д т  оскре-

с   щый
1
 вл дҍ ти н д н ро д ми,   н  Н  го  зы чникы  у дут упов  ти. 13  ог же упо-

ва ні  най напо внит вас вс  кої ра дости и мі ра повҍ рити, обы  избы точествовати вам к упо-

ва нію, в си лҍ   мо у щ ств  Ду ха Св то го. 14 Извҍще нный  , бра тіє мо ї, и сам про вас, же 

и самі  вы по вні бла гости   до роты , котрі  напо внилис  вс  кого ра зума, могу щі и єде н 

дру гого, научи ти. 15  ерзнове нно же писа в   вам, братіє мо ї, отча сти,  к за ново напоми-

на ющый вам, из-за благода ти, да нной ми от  о га, 16 обы  бы ти ми служи телëм Іису с Хри-

сто вым межи   зы чниками, св щеннодҍ йству  благовҍствова ніє  о жіє, обы  збы лос  и от 

 зы чникôв приноше ніє, благопри  тноє и осв ще нноє в Ду хови Св то му.  

   (  ч ло      17 Имҍ єм же похвалу  во Христҍ  Іисусҍ  в тҍх, котрі  к  огу; 18 не смҍ ю бо и 

глаго лати же Христо с штôсь не содҍ  в через ме не, дл  послуша ні   зы чникôв, Сло вом и 

дҍ лом, 19 в си лҍ   мо у щ ств  зна меній и чуде с, в си лҍ и могуществҍ Ду ха  о жого, бо так 

ми с  удало  от Ієрусали ма и о крест аж до Иллі рика испо внити благовҍствова ніє Хрис-

то во. 20 Так же ст р   с   л говҍсти ти не т м, гдҍ уже  именов  вс  Христо с, о ы    не 

н  чужҍ м основ  ні  созид  в, 21 но  к же  єсть напи сано: "Котры м не возвҍсти лос  про 

Нë го – ті  у зр т, и котрі  не слы шали - ті уразумҍ ют". 22 Зато    и возбране ный быв мно го 

раз прийти  к вам. 23 Ны нҍ пак, не имҍ ющый мҍ ста в стра нах сих, а жела ніє же имҍ ющый 

прийти  к вам от многых лҍт, 24 то, аж йш в бых во Испа нію, то пр  йду к вам. Упова ю бо, 

ми мо гр ду щый, уви дҍти вас и ва  ми бы ти сопровожде нным туда , аж бы от вас пре жде от-

ча сти   бы насыти вс 
2
 о щ  нієм. 25 Ны нҍ же гр ду  во Ієрусали м, слу жащи св ты м.  

26 Соблаговоли ли бо Македо ні  и  ха і  сообща  да  ку помôчь сотвори ти к ни щым св -

ты м, живу щым во Ієрусали мҍ. 27 Соблаговоли ли они , но и довжникы  їм суть.  ж бо в ду-

хо вному їх да р  прича стниками ста ли  зы чникы, то до вжні суть и в плотськы х д ла х пос-

лужи ти їм. 28 Сіє  убо зако нчивши, и запечатлҍ вши їм плод сей ус  рді , п йду ва шыми 

м ста м  во Испа нію; 29 зна ю же что, гр ду щи к вам, уже  из по вным благослове нієм бла-

говҍ сті  Христо вого при йду.  

     ч ло       30 Мо лю же вас, бра тіє, Го сподом на шым Іису с Христо м и любо вію Ду ха, 

споспҍшеству йте ми в молитва х за ме не к  о гу, 31 обы    изба вивс  от сопротивл  ющыхс  

во Иуде ї, и обы  слу жба мо  , котра  во Ієрусали мҍ, благопри  тна бы ла св ты м, 32 и из 

ра достьôв прийд   бы к вам, во льôв  о жôв и   бы успоко йивс  из ва ми. 33  ог же ми ра со 

всҍ ми ва ми.  мінь. 

 

 осл  ніє к ри мл н м св то го  по стол     вл .   л в     . 
    ч ло  2 .  1  руча ю же вам Фі ву, сестру  на шу, су щу служи тельницу Це ркви, что в Ке-

гхре  х, 2 обы  вы при йн ли є   в Го сподҍ досто йно св ты м, и споспҍшству йте юй, о ней же, 

аж от вас истре буєт  кі сь ве щи, бо сі   бы ла засту пниц    помо щн ца многы м, и само му 

ме нҍ. 3 Цҍлу йте Прискі ллу и  кі ллу, сотруд никôв мо йих во Христҍ  Іису сҍ, 4 котрі  за спа-

с  ніє души  мо єй сво ї вы ї-ш ї подложи ли, котры х не   єде н благодарю , но и всі церкви  из 

 зы чникôв: и дом  шн  
3
 їх це рковь. 5 Цҍлу йте Епене та возлю бленного ми, котры й єсть 

нача ток  ха ії во Христа . 6 Цҍлу йте Маріа мь, котра  мно го труди лас  дл  нас.  

7 Цҍлу йте  ндроні ка и Іу нію, сро дников мо йих и соплҍнне нников мо йих, котрі  суть на-
рочи ті во апосто лах, котрі  и пре жде мене  вҍ ровали во Христа . Цҍлу йте  мплі   воз-

лю бленного ми в Го сподҍ. 9 Цҍлу йте У рвана споспҍ шника на шего во Христҍ , и Ста хі  

возлю бленного ми. 10 Цҍлу йте  пе ллі  иску сного во Христҍ . Цҍлу йте су щых от  ристо-

ву ла. 11 Цҍлу йте Іродіо на, сро дника мо ëго. Цҍлу йте тых, котрі  от Наркісса, су щых в 

Го сподҍ. 12 Цҍлу йте Трифе ну и Трифо су, тружда ющыхс  в Го сподҍ. Цҍлу йте Персі ду во-

злю бленну, котрі мно го труди лис  в Господҍ. 13 Цҍлу йте Ру фа, и збранного в Го сподҍ, и 

ма тҍрь ëго  и мо ю. 14 Цҍлу йте  сигкріта, Флєго нта, Є рма, Патрова, Ермі , и су щую из 

ни ми бра тію. 15 Цҍлу йте Філо лога и Іу лію, Ніре   и сестру ëго , и Олімпа на, и су щих из 

                                                 
1
 αληζη κελνο  презенс, причастіє -  озстаю щый,  оскресающый, поднима ющыйс , возстановл  ющый . 

2
 εκπιεζ    аорист, пассів, сослагат.,- аж... быв бым напо вненый, насыти вс  обще нієм  

3
  αη  νηθ λ απη λ εθθιεζ αλ  в домҍ их собраніє-церковь . 
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ни ми всҍх св ты х. 16 Цҍлу йте єде н дру гого лобза нієм св ты м. Цҍлу ют вас всі церкви  

Христо вы. 

    ч ло 121  17 Мо лю же вас, бра тіє, соблюда йтес  от твор  щых ра спрі и раздо ры, кро мҍ 

уче ні , котро му вы научи лис , и уклон  йтес  от них; 18 бо такі  Го сподеви на шему Іису су 

Христу  не рабо тают, но сво ëму чре ву, котрі  благы ми слова ми и благослове нієм прельща-

ют сердца  незло бивых. 19   от ва шоє послуша ніє до всҍх дости гло. Ра дуюс  же всë му что 

про вас; хо чу же вас в  д т  му дрыми бы ти на благо є, просты х же на зло є. 20  ог же ми ра 

най сокруши т сатану  под нога ми ва шыми вско рҍ.  лагода ть Го спода на шего Іису са Хрис-

та  из ва ми.  мінь. 21 Цҍлу єт вас Тимофҍ й споспҍ шник мôй, и Лукі й и Іасо н и Сосіпа тр, 

сро дникы мо ї. 22 Цҍлу ю вас  и   , Те ртій, написа вшый посла ніє сіє , в Го сподҍ.  

23 Цҍлу єт вас Га їй, странноприї мец мôй и Це ркв  всей. Цҍлу єт вас Ера ст, стройи тель 

гра дськый, и Куа рт брат. 24  лагода ть Го спода на шего Іису са Христа  со всҍ ми ва ми. 

 мі нь.  

 он ц посла ні  к   мл нам  Им  єт в с      лав 16,  ачал ж  ц рко вных 43. 

 

 е рвоє посл  ніє к  ори нф н м св то го  п.    вл . 
 л в   . 

  ч  ло 122. 1 Па вел, при званный апо стол Іису с Христо в во льôв  о жôв, и Сосфе н брат,  

2 церкви  ожієй су щҍй в Кори нфҍ, осв ще нным во Христҍ  Іису сҍ, при званным св ты м, со 

всҍми призыва ющыми Им   Го спода на шего Іису са Христа , на вс  кому мҍ стҍ, тҍх же и 

на шым, 

 (  ч ло  2   3 благода ть вам и мир от  о га Отца  нашего и Го спода Іису са Христа .  

4  лагодарю   о га мо ëго всегда  за вас, в благода ти  о жієй да нной вам во Христҍ  Іису сҍ,  

5 же вы у всë му обогати лис  в Нҍм, у вс  кому сло вҍ и вс  кому ра зумҍ, 6  к ото  

свидҍ тельство Христо во   извҍстилос  у вас; 7 обы  вам н  отстава т    не лиши тис  ани  

єдно го дарова ні , ча ющым открове ні  Го спода на шего Іису са Христа , 8 Котры й и утвер-

ди т вас аж до конца  непови нных в день Го спода на шего Іису са Христа . 9  ҍ рный  ог, 

Котры м вы при званы бы ли во обще ніє Сы на Ëго  Іису са Христа , Го спода на шего.  

(  ч ло  2   10 Мо лю же вас, братіє, и менем Го спода на шего Іису са Христа , обы  єдно  и 

то же глаго лали сьте всі, и обы  не бы ли межи  ва ми ра спрі,
1
 обы  вы бы ли же утвержде ні

2
   

сов рш  нні в то му же благора зумію и в тôй же мы сли   постановл  ні . 11  озвҍсти лос  

бо ми про вас, братіє мо ї, по сланным  от Хло їса, же рве ні 
3
   ва ды межи  ва ми суть.  

12 Глаго лю же се, же ка ждый из вас глаго лет: "Я єсмь Па влôв,   же  полло сôв,   же 

Кі фин,   же Христо в". 13 Та ци раздҍли вс  Христо с  Та ци Па вел расп  вс  за вас  Ци во 

им   Па влово вы крести лис   14  лагодарю   о га, же ани  єдно го из вас   не крестив, лем 

Крі спа и Га і , 15 обы  нико  не изрҍ к, же вы в мо є им  ,  а влово, крести лис . 16  Крести в же 

  и Стефа нôв дôм; про чеє не зна ю, аж ци крести в имь кого сь ино го. 17 Не посла в бо мене  

Христо с крести ти, но благовҍсти ти,   не в прему дрости Сло ва, обы  не упраздни вс  Крест 

Христо в. 

 (  ч ло  25   18  Сло во бо кре стноє погиба ющым же юро дство єсть, а спаса ємым нам -

си ла  о жі  єсть. 19 Пи сано бо єсть: "Погублю  прему дрость прему дрых, и ра зум разу мных 

отве ргну". 20 Гдҍ пак прему дрый  Гдҍ кни жник  Гдҍ совопро сник вҍ ка сë го  Пак ци не 

обу в
4
  ог на  а нь у прему дрость мі ра сë го  21  о зато , же в му дрости  о жієй не уразумҍ в 

  н  спо  нав мір через прему дрость  о га, то благоизво лив  ог бу йством- ро дством 

пропо вҍди спасти  вҍ руючых. 22 Так,  к и иуде ї знамені  про с т, и е лліны прему дрости 

и щут, 23 мы же проповҍ дуєме Христа  расп  того, иуде  м – собла зн, е ллінам же безу міє,  

24 самы м же при званым иуде  м же и е ллінам - Христа ,  о жію си лу и  о жію премудрость; 

                                                 
1
 ζρηζκ ηα  раско лы, схи змы, діры , ра спі . 

2
 θαηήξηηζκ λνη   перфект, пассів, причастіє, множ., - испра влены; возстано влены; назад в пор  дкови; р д из 

них єсть; учи нены, усовере шенны, устро єны). 
3
 Р  н я –  ξηδεο  сущ.,множ.,- любопре ні , спо ры, ссо ры-ва ды, раздо ры . 

4
   ρη   частиц  отриц.- разве не;  εκ ξαλελ  аорист – заганьби в, оберну в в безу міє, обу в-пони зив . 
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25 пак безу мноє  о жоє - прему дрішоє от человҍков єсть, и не мощноє  о жіє - крҍпча йшоє 

от люди й єсть. 26  и дите бо зва ніє ваше, бра тіє, же не многі  прему дрі по пло ти, не многі  

сильні , не многі  благоро дні, 27 но нему дроє мі ра избра в  ог, обы  прему дрых посрами ти, 

и не мощных мі ра избра в  ог, обы  посрами ти крҍпкы х, 28 и худо бных мі ра и уни женных 

избра в  ог, и не сущых, обы  су щых упраздни ти, 29 обы  не похвали лас  вс  ка плоть перед 

 о гом. 30 Из Нëго же вы єсьте во Христҍ Іису сҍ, Котры й став нам прему дростьôв от  ога, 

 пр вд  нієм же и осв ще нієм и избавле нієм, 31 обы ,  к уже  писа лос , хвал  щыйс , в 

Го сподҍ обы  так   хвали вс . 

 

 е рвоє посл  ніє к  ори нф н м  св то го  по стол     вл .  л в  2. 
1 И  , прийд   к вам, бра тіє, прийш в имь пропов  доват  не по превосходному Сло ва или 

в прему дрости, возвҍща   вам свидҍ тельство
1
  о жіє;  2 Я не суди в бо ви дҍти штôсь у вас, 

кро ме Іису са Христа , и, пр то му, Ëго расп  того;  3 и   в не мощи и стра сҍ и тре петҍ 

мно гому быв у вас. 4 И Сло во мо є и про повҍдь мо   не в убҍди тельных слова х че-

ловҍ чеської прему дрости, но в  вле нію ду ха и си лы, 5 обы  вҍ ра ва ша основа лас  не на 

му дрости человҍ чеській, но на си лҍ  о жієй. 

 (  ч  ло  2   6 Премудрость же глаго леме в ср д   соверше нных, премудрость же не вҍ ка 

сë го, не кн зе й вҍ ка сë го перестаю щых  ы т  такы м , 7 но глаго леме премудрость  о жію, 

в та йнҍ сокрове нную, котру  предуста вив  ог прежде вҍк в сла ву на шу, 8  ку  никто  из кн -

зі в вҍ ка сë го не уразумҍ в; бо аж бы бы ли уразумҍ ли, то Го спода сла вы не расп  ли бы.  

9 Но так,  к єсть   напи сано:  

 (  ч  ло  27    Їх же о ко не ви дҍло, и у хо не слы шало, и на се рдце человҍ ку то не прихо-

ди ло, что пригото вив  ог л    щым ëго ». 10 Нам же  ог откры в то  Ду хом Сво йим; Дух 

бо всë испы туєт, и глуби ны  о жі. 11  о кто из люде й зна єт, что в человҍ кови, лем дух че-

ловҍ ка, живу щый в нë му  Так же и  о жоє никто  не зна єт, то чію Дух  о жый. 12 Мы же 

при н ли не ду ха мі ра сë го, но Ду ха, Котры й от  о га, обы  мы зна ли что ото  єсть от  о га 

даро ванноє нам, 13 что и глаголе ме не в зау ченых слова х человҍ чеської прему дрости, но в 

нау ченых - от Ду ха Св то го, духо вноє из духо вным соразсужда  . 14 Душе вный
2
 же че-

ловҍ к не приймає т то, что от Ду ха  ожі ; пак  ро дство
3
 же в нë му єсть, и не мо жет ура-

зумҍ ти, бо про то  духо вно
4
 разсужда єтс . 15 Духо вный же разсужда єт всë, а сам он ни  от 

ко го не обсужда єтс . 16 Кто пак по на в   уразумҍ в ум Госпо дній, котры й раз сни т ëго   

Мы же ум Христо в имҍ єме! 

 

 е рвоє посл  ніє к  ори нф н м св то го  по стол     вл .  л в   . 
1 И  , братіє, не возмога в вам глаго лати,  к духо вным, но  к плотськы м,  к младе нцам во 

Христҍ . 2 Молоко м пойи в   вас, а не брашно м, бо   не могли  сьте, та єще  не мо жете и 

ны нҍ ура ум  т , 3 бо єще плотські  єсьте .  о коли  у вас за висть и рве ні  и ра спрі, то ци не 

плотські  єсьте  и по человҍ чеськы поступа єте  4 Коли  бо глаго лет кто: "Я єсмь Па влôв, 

дру гый же: "Я –  полло сôв», то ци не плотські  єсьте ? 5 Так кто єсть Па вел  И кто же 

 полло с  Они  лем служи телі, котры ми повҍ ровали сьте, и ка ждому,  к Госпо дь дав. 6 Я 

посади в,  полло с напойи в,  ог же возрасти в; 7 зато  ни насажда ющый єсть что, ни напа -

ющый, но возраща ющый  ог. 8 Насажда ющый ж  пак и напа  ющый – єдно єсьте; ка ждый 

же сво ю мзду -на ра ду при ймет по сво ëму труду . 

  (  ч ло  2   9  о гу бо єсьме мы сорабо тникы;  о жа па ша;
5
  о жоє зда ніє єсьте    вы;  

10 По благода ти  о жієй, да ннҍй мнҍ,  к прему дрый архіте ктор,   основа ніє положи в, 

ины й же добудо вуєт; ка ждый же най наблюда єт,  к буду єт. 11 Основа ні  бо ино го никто  

не мо жет положи ти поми мо лежа щего, Котры й єсть Іису с Христо с. 12  ж ли кто буду єт 

                                                 
1
 ηὸ κπζηήξηνλ  містері , тайна  ηνῦ ζενῦ   ога . 

2
 Душе вный- ςπρνθ ο  душе вный, простый, фізи чный из інстинктами, психі чный-призе мленый  

3
   ξηα  безу міє, глу пость, юро дство-глу пый безу мный посту пок, мо рит ëго - безу мствуєт  

4
  λεπκαηηθ ο  наре чіє – духо вно . 

5
  ε ξγηνλ  сущ.,- ни ва под посадку, па шн , па ша трава . 
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на основа нію зла та, срҍ бра, камҍ н  често ваного, дрôв, сҍ на, хвороста  то, 13 ка ждого дҍ ло 

вы  влено бу дет; бо са мо то й  ень   вы  вит, бо огнë м открыва єтс , и ка ждого дҍ ло,  ко є 

же оно  єсть, оги нь иску сит. 14  ж котро го дҍ ло, котро є назида в, о   нь перебу дет, тот 

награ ду при ймет; 15  ж котро го дҍ ло сгори т, тот поте рпит убы ток; сам же спасе тс  та-

кы м о бразом, гибы  через оги нь. 16 Не зна єте ли, же вы хр м  о жый єсьте , и  ух  о жый 

жи єт у в с  17  ж кто  о жый храм растли т, растли т сë го  ог; бо храм  о жый св ты й єсть 

тот, котры м єсьте  вы  

  (  ч ло  2   18 Никто  же най себе  не прельща єт самоо ма ном; аж ктôсь мни тс  бы ти 

му дрым у вас у вҍ цҍ сҍм, най бу йным,
1
    у мным ста нет, обы  му дрый став. 19 Пак пре-

му дрость мі ра сë го – мор   бу йство у  о га єсть; Напи сано бо єсть: " н - Уловл  ющый 

му дрых в їх же кова рствҍ."  20 И па ки: "Госпо дь зна єт помышле ні  му дрых, же они  суть 

су єтні. 21 Зато , никто  най не хвали тс  в человҍ ках, – всі они  ва ші суть; 22 аж Павел, ци 

 поллос, ци Кіфа, ци мір, ци живо т, ци смерть, ци насто  щоє, ци будущоє, – всі они  ваші 

суть; 23   вот вы  - Христо вы  Христо с же –  о жый  

 

 е рвоє посл  ніє к  ори нф н м св то го  по стол     вл .  л в    . 
   ч ло    . 1 Так най счита єт нас ка ждый человҍк,  к слуг Христо вых и домост-

ройи телей та йн  о жых. 2   из дру гого гл  датс  то в домострои тел х та йн  ожых, обы  

вҍ рный быв вс  кый, м ж   н  ма на йденый. 3 Менҍ  же малова жно   не на велико єсть,  к   

от вас быв суди мый, ци от сужд  ні  лю дського про чых днів, бо и сам за се бе не су жу.  

4 Хот     нич за соб в тако го не ви жу, но ни в чо му   не опра вдовавс , бо Ист зу ющый же 

  су д щый м  - Господь єсть  5 Зато , пре жде вре мени нич не суді ть, до кі не при йдет Гос-

подь, Котры й во свҍ тҍ вы ведет та йнҍ дҍла  из тьмы и об ви т та йні совҍ ты серде ц, и л м 

тогда  уж   похвала  бу дет ка ждому от  о га. 6 Сіє  же, братіє мо ї,   преобрази в на се бе и 

 полло са ра ди вас, обы  вы от нас научи лис  не мудрова ти поверьх уже  напи санного, обы  

вы не возгорди лис  єде н над дру гым. 7 Кто бо за т  разсужда єт  Что же тако є имҍ єшь, ко-

тро є ты не при н в   ж и при н в ись, то на што хвали шьс ,  к не при йн вшый   8 Се уже  

вы сы ті, се обогати ли сьте с , без нас воцари ли сьте с . О, аж бы  ото  бы ло так  Дҍ йсно 

пак, вы воцари лис , обы  и мы из ва ми совоцари лис   

  (  ч ло       9 Ду маю пак, же  ог нас, посла нникôв послҍ дніх, вы  вив,  к сме ртникôв, 

пр  овор  нных к см  рт , так  к ста ли сьме зрҍ лищем мі ру и ангелам, и лю д м. 10 Мы пак 

- бу йні ра ди Христа , вы же - му дрі во Христҍ ; мы не мощні, - вы же крҍпкі ; вы - сла вні, мы 

же - безче стні. 11 До ны нҍшнëго ча са и голода єме, и жа ждеме, и наготу єме, и стра ждеме, 

и скита ємс , 12 и тружда ємс , дҍ ла  сво йими рука ми. Укор  ємі, - благословл  єме; гони мі 

– терпиме : 13 хули мі, - утҍша ємс ;  к оті  отре бы ста ли сьме дл  мі ра, -  к  р  ь на поп-

ра ніє дл  всҍх до ны нҍ. 14 Не усрамл    вас, пи шу вам сіє , пак,  к чад мо йих возлюблен-

ных нака зую-наставл   . 15  о аж   многі  пҍстуны -п да о  ы имҍ єте во Христҍ , но не 

многі  отцы , пак во Христҍ Іису сҍ     благовҍствова нієм ро див вас. 16 Мо лю же вас, по-

до бні мнҍ быва йте,  к     Христу . 

  (  ч ло   2  17 Ра ди сë го посла в   к вам Тимофҍ  , котры й ми єсть ча до возлю бленноє и 

вҍ рноє в Го сподҍ, котры й вам воспом не т путі  мо ї, котрі  во Христҍ  Іису сҍ,  к ото  вездҍ  и 

во вс кҍй це ркви у чу. 18 Зато , же не гр ду щему ми к вам,  а йс  разгордҍ лис  да  кі;  

19 при йду же ско ро к вам, аж Госпо дь захо чет,   у на  , и уразумҍ ю не сло во раз-

гордҍ вшыхс , но їх си лу; 20 Пак не в слова х Ца рство  о жіє, а в си лҍ. 21 Что хо чете  Обы  

при йшôв   к вам из па лицьôв, ци з любо вію и ду хом кро тости  

 

 е рвоє посл  ніє к  ори нф ном св то го  п.    вл .  л в   5. 
  1  о слы шитс  у вас про блуд, и тако є блуже ніє,  ко го и в  зычникôв не имену єтс , же 

не коєму ста лос   а жëну  имҍ ти ж ну  отца . 2 И вы, возгорди вшіїс  єсьте, и, тым б льше, 

не пла кали сьте, о ы  ôн из  тый  ыв из среды  в с, котры й дҍ ло сіє   луда  содҍ  вшый.  

3 Я же пак, аж и не прису тствующый у вас тҍ лом, но туй же, прису тству  ду хом, уже   

                                                 
1
 κ ξνο - буй, бу йство; бу йствуєт, мо рит  го . 
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р зсуди в имь,  к там прису тствующый; - до тако ї сте пени содҍ  вшего сіє , 4 в и мени 

Го спода на шего Іису са Христа , со бранных вас и мо ëму ду ху, из си лôв Го спода на шего Іи-

су са Христа ,  5 пред  ти т ко го с т нҍ  во изможде ніє пло ти, обы  дух спа сс  в день 

Го спода на шего Іису са Христа . 6 Не єсть до бра похвала  ва ша.  

 (  ч  ло  33) Не зна єте, же малы й квас всë  ам  ш ноє кҍ сто ква сит  7  ы чистіть же 

вҍ тхый квас, обы  вы ста ли ново є  ам  шаноє кҍ сто, так  к вы єсьте безква сні.  о,    сх  

н  ш  - Христо с, прине сеный в Же ртву з  н с   8 Зато , най пра зднуєме не в ква сҍ 

вҍ тхому, не в ква сҍ зло бы и лука вства, но безква сными-пр  сным  чистоты  и и стины   

 (  ч  ло      9 Писа в   вам в Посла нію не змҍша тис  из блудника ми; 10 но не вобще  из 

блудника ми мі ра сë го, ци лихойи мц ми,
1
 ци хи щными в  ра  жа х, ци идолослужи тел ми, 

 о и ншак бы вы д вжні бы ли из мі ра сë  о вы йти. 11 Ны нҍ же писав   вам не змҍша тис     

ты м   лудн ка м , аж да  кый, с     бра том имену ємый, а бу дет блудни к, ци лихои мец, ци 

идолослужи тель, ци досади тель, ци пі ни ца, ци хи щник; из такы м не тр   а и ї сти 

вє дно. 12  о на што ми изво нка кого сь суди ти  Пак не тых что вну трі  вы су дите  13 Тых, 

что изво нка -  ог су дит. И изыймі ть самі  зло го из по м ж   вас самы х.  

 

 е рвоє посл  ніє к  ори нф ном св то го  п.    вл .  л в    . 
1 Як смҍ єт ктôсь из вас, дҍ ло имҍ   ко ино му сво єму  ра ту, а суди тс  чому сь у не-

пра ведных, а не у св ты х   2 Ци пак не зна єте, же св ті  мі р бу дут суди ти  И аж ва ми суд 

при ймет мір, то недостойні сьте йт   к суда м худы м   малова жным? 3 Ци й не зна єте, же 

а нгелôв суди ти имҍ єме, тым б льше - дҍла  житейські  4  о аж прості  житейські дҍла  

имҍ єте в суда х, то с м нич не зна чащых в це ркви посажа єте с      а су дів. 5 К стыду  

ва шему глаго лю, же не єсть межи  ва ми ани  єдно го му дрого, котры й м г бы разсуди ти 

дҍ ло бра та сво ëго  6 Но в дь брат из бра том су дитс , и то пере д невҍ рными суді  м .  

7 Уже  и так стыд   ун ж ніє вам єсть, же т жбы  имҍ єте межи  соб в. Та не лҍ пше бы вам 

оста тис  оби женными  Та не лҍ пше бы вам потерпҍ ти лише ні   8 Но вы и самі  обижа єте, 

и лиша єте дру гых ч  ст , та єще  й бра тію. 9 Пак не зна єте то, же непра ведникы Ца рстві  

 о жого не наслҍ дуют  Не обма нюйтес :
2
 ни блудникы , ни идолослужи телі, ни прелю-

бодҍ ї, ни оскверни телі, ни малакі ї, ни мужело жникы, 10 ни лихойи мці, ни та тії-зло дҍї, ни 

пі ни ці, ни досади телі, ни хи щникы Ца рстві   о жі  не наслҍ дуют. 11 И такы ми да  кі и  

бы ли вы, но омы лис , но осв ти лис , но оправда лис  и менем Го спода на шего Іису са Хри-

ста  и Ду хом  о га на шего.  

 (  ч ло   5  12  сі ми ж ла ні  позво лені суть, но не всë пр но с т по льзу; всë ми позво-

лено, но най нич мнôв не возобла даєт. 13  рашна  чре ву, и чре во брашна м;  ог же и то, и 

сіє  упраздни т. Тҍ ло же не дл  блуда , но Го сподеви, и Госпо дь тҍ лу. 14 Пак  ог же и 

Го спода воздви г, и нас воздви гнет си лôв сво йôв. 15 Пак вы не зна єте, же тҍл   в  ші ч  сти 

Христо вы суть   з  вши вот так у ды Христо вы, та обы   сотвори в їх ча стьôв блудни ці  

Най бы с  тако є не ста ло. 16 Ци не зна єте, же прилҍпл  ющыйс  к сквернодҍ йцҍ, єдно  тҍ ло 

єсть     лудод  йцьôв  " у дут бо, - рече , - обо є в плоть єдну ".  17 Прилҍпл  ющыйс  же 

Го сподеви - єде н дух єсть     о сподом. 18 Отбҍга йте от блудодҍ  ні ; бо вс  кый грҍх, кот-

ры й аж сотвори т человҍ к, кро мҍ тҍ ла єсть;   блуд  щый - против сво ëго тҍ ла 

согрҍша єт. 19 Ци не зна єте, же тҍл   в  ші хр м живу щего у в с Св то го  у х  єсть, Кот-

ро го имҍ єте от  о га, и уж   не єсьте  с мі  сво ї? 20  о вы купле ні єсьте в л  кôв цҍн в.  

 (  ч  ло        Прославл  йте же  о га зато  в тҍла х ва шых и в душа х ва шых, котрі  суть 

 о жі. 

 

 е рвоє посл  ніє к  оринф  н м св то го  п.    вл .  л в   7.  
1   про что вы писа ли сьте ми, то до бре бы человҍ ку до жены  не прикаса тис . 2 Но из-за 

блудодҍ  ні , ка ждый сво ю жену  най имҍ єт, и ка жда ж на  сво єго му жа най имҍ єт. 3 Женҍ  

муж до вжну любо вь най воздає т, так  к и жена  му жу. 4 Жен   сво йим тҍ лом не вл дҍ єт,  

                                                 
1
  ιενλ θηαηο  сущ.,множ.,- лихои мцами, на глыми, жа дными, користолю бами . 

2
  ε πιαλ ζ ε  пре зенс, па ссів, - не заблужда йтес , не уводі ть в сторону, не обма нюйтес  . 
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но муж, так  к и муж сво йим тҍ лом не владҍ єт, но жена . 5 Не лиша йте єде н дру гого, хіба  

лем по согла сію на вре м , обы  вы пребы ли свобо дны к посту  и моли твҍ, а пак за ново обы 

вку пҍ збира лис , обы  не искуша в вас сатана  невоздержа нієм ва шым. 6 Сіє же глаго лю по 

совҍ ту, а не по повелҍ нію. 7  о хо чу, обы всі лю ди бы ли,  к и  , но ка ждый сво є дарова ніє 

имҍ єт от  о га: єде н такоє, а дру гый же - и ншоє. 8 Глаго лю же безбра чным и вдови ц м: 

"До бре бы їм бы ло, аж бы пребыва ли так,  к и  ; 9  ж ли не зде ржуютс , най пос га ют 

 а муж, бо лҍ пше єсть жени тис , чим р зжиг  тис . 10   жени вшымс  завҍща ю не  , но 

Господь: "Женҍ  от му ж  не р злуч  тис ; 11 аж и разлучи тс , най пребыва єт безбра чна, 

ци най прими ритс  из му жем сво й м, а му жу з  ҍщ    - жëну  не отпущ  ти". 12   

про чым же глаго лю  , а не Госпо дь:  

(  ч ло   7   " ж котры й брат жену  имҍ єть невҍ рующу, и она  благоволи т жи ти з ни м, 

най не оставл  єт є  ; 13 и жена , аж имҍ єть му жа невҍ рующего, и той благоволи т жи ти из 

нив, най не оставл  єт ëго . 14 Осв ще нный бо  сть муж невҍ рующый в женҍ  вҍ рнôй, и 

осв ще на  сть жена  невҍ рующа в му жови вҍ рному; бо и ншак бы ча да ва ші нечи сті бы ли, 

  ны нҍ же св ті  суть в кр щ  нії. 15  ж невҍ рующый разлуча єтс     н в, най разлу ча єтс ; 

не порабоще нный бо брат ци сестра  через такы х; в мір бо призва в нас  оспо дь  ог.  

16 Так ци дҍйсно ты узна ла,
1
 же но, же спасе шь му жа  Так ци дҍйсно   ты узна в, му же, же 

спасе шь жëну    17 Лем ка ждому най  уд т так,  к уже  придҍли в єсть  ог,   ка ждый,  к 

уже  при званый быв Го сподом, най так   хо дит; и тако є во всҍх церква х повелҍва ю.  

18   обрҍза нію аж ктось при званый быв  Най не отто ргнетс  (най не творит себҍ  не-

обрҍзані ); в необрҍ занію аж ктось при званый быв  най не обрҍ зуєтс . 19 Обрҍза ніє ни-

чы м не єсть, и необрҍза ніє ничым не єсть, но,  ла вноє, - соблюде ніє за повҍдей  о жых.  

20    ждый в котро му зв  ні   ыв при зв ный, н й в то му и пре ыв  єт. 21 Рабо м 

при званый ты быв  Най т  то не опеча лит; Но  ж мо жешь сво о дным ст  ти, то тым - 

лҍ пшым воспо льзуйс . 22 При званный бо в Го сподҍ раб, уж   освобожде нный от 

Го спода єсть, та к  к и при званный свобо дным, уж   раб єсть Христо в. 23 Цҍн в вы куп-

ле ні сьте в л  кôв! Зато  уж     не бу дьте раба ми люде й  

 (  ч ло      24 Ка ждый, в чë му при званный быв, братіє, в то му най пребыва єт пере д 

 о гом. 25 О дҍ вах же   повелҍ ні  Госпо дн  не имҍ ю, но совҍ т же    дра вый смысл пере-

даю ,  к поми лованый от Го спода, о ы   вҍ рным бы ти. 26 Признаю  же, до брым бы ти из-за 

насто  щої нужды , же до бре  ы человҍ ку остава тис  так. 27 Прив за вс  ты к жëнҍ   Не 

гл да й разво да. Отрҍ шивс  ты от жëны   Не гл да й уж   жëны . 28  ж и же нишьс , то ты 

не согрҍши в, и аж пос  гнет дҍ ва отдат  с , то ж  така  не согрҍши ла. Но скорбь
2
   

пр т  сн ніє же по пло ти бу дут имҍ ти такі ; а   же вас щажу    жал   . 29 Сіє  же глаго лю, 

бра тіє, ж  вре м  сокраща ющеєс  єсть; в про чему, най и имҍ ющі жë ны, бу дут,  к уже  не 

имҍ ющі, 30 и пла чущі,  к уже  не пла чущі, и ра дующіїс ,  к уже  не ра дующіїс , и ку-

пу ющі,  к не содержа щі, 31 и тре бующі мі ра сë го,  к не тре бующі, бо прохо дит м  мо 

о браз мі ра сë го. 32 Хо тҍв бых вас безпеча льными       а о тным  ви дҍти. Не жена тый – 

пече тс  ра ди Госпо да,  к бы угоди в Го споду  о  у;  33 а жени вшийс  - пече тс  про мирсь-

ко є,  к бы угоди в жëнҍ . Разрҍзни вс  їх ста тус : и жëна , и незаму жн , и дҍви ц ,    к 

34 непос  гну вша  а муж, – она  пече тс  про Госпо днëє,  к бы угоди ти Го споду, обы  она  

бы ла св та  и тҍ лом и ду хом;   пос  гну вша отдат  с  – пече тс  про мирсько є,  к бы уго-

ди ла му жу.  

  (  ч ло      35 Сіє  же на по льзу вам самы м глаго лю, обы  не л м обру ч на ши ю наве рг 

вам, но к благообра зному служе нію служи ти Го споду безмо лвно   соср до точ нно. 36  ж 

кто дума єт же неприли чно остава тис  дҍ вчинҍ сво юй в зрҍ лому вҍ цҍ, и гибы  так не 

до вжно оста тис  ю й, то что хо чет, най тво рит; не согрҍша єт, най отдає тс . 37   кто сто йит 

тве рдо се рдцëм, не имҍ ющый нужды , та й власть же имҍ єт в сво юй во ли, и разсуди в в 

се рдцю сво ëму соблюда ти дҍ вство сво є, такы й до бре поступа єт  38 Так что и отдаю щый 

                                                 
1
 ηί  дҍйсно ли) γὰξ νἶδαο (перфект, 2л.,єд., - ты узна ла) γύλαη (зват., - жë но) εἰ ηὸλ ἄλδξα (сво ëго мужа) 

ζώζεηο (футур – пасе шь) ἢ ηί νἶδαο (ты узна в) ἄλεξ (зват., - му же) εἰ ηὴλ γπλαῖθα ζώζεηο. (1Кор.7,16). 
2
 Скорбь - ζιῖςηλ – (ФЛИ  СИН  -  притҍсне ніє, гнҍт, скорбь, мученіє, бҍдствіє; с н. (stenoxvria). 
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за муж сво ю дҍ вчину до бре тво рит, а не отда ющый – лҍ пше поступа єт. 39 Жëна  прив за на 

єсть Зако ном, во вре м , в  ко є жи єт муж є  ; аж умре т муж є  , то свобо дна єсть, отда-

ти с  за ко го хо чет, но лем в Го сподҍ. 40  лаженнҍ йша же она  єсть, аж так пребу дет, по 

мо ëму совҍ ту - н  отдана   ыт ; пак ду маю, что и   Ду ха  о жі  имҍ ю.  

 

 е рвоє посл  ніє к  ори нф н м св то го  п.    вл .  л в    . 
 1 О идоложе ртвенных мы узна ли сьме, же всі ра зум имҍ єме.  о сам ра зум пак кичи тс    

пр во но с тс , а любовь созида єт   устро  єт. 2  ж кто возомни тс  штôсь ви дҍти   

 на т , зна чит єще  не ура зумҍ в,  к то  подоба єт разумҍ ти. 3  о, аж тот, кто лю бит  о га, сей 

  став спо знаный
1
 от Н  го. 4 Про  де ніє же идоложе ртвенного зна єме, же и дол нич-

то ж ство єсть в ми рҍ, и же никто не єсть ины й  ог, кро ме Єди ного  о  а. 5  ж бо и суть 

глаголе мі богы , ци на небесі , ци на земли ,  к уже суть богы  многі  и господи ны многі ; 6 но 

нам єде н  ог Отец, из Котро го всë, и мы у Н  го, и Єди ный Госпо дь Іису с Христ ос, Ним 

же всë, и мы - Ним. 7 Но не у всҍх тако є  на ніє   ра зум; да  кі же    со вҍстьôв и дольськôв 

аж до днесь,  о коли  они  идоложе ртвенноє їд  т, то и со вҍсть їх, не мôчна бу дучи, осквер-

н  єтс . 

 (  ч ло      8  рашно  же нас не прибли зит к  о гу; бо аж ї ли сьме, нич не приобрҍта єме, 

и аж бы не ї ли сьме, ни чого с  не лиша єме. 9  зира йте же, обы  сі   власть ва ша  ы т  сво-

 о дным не ста ла бы собла зном не мôчным. 10  о аж ктôсь уви дит т , имҍ ющего разуме ніє, 

а пр  ка п щ   а столо м лежа щего в тре бищи, пак совҍ сть ëго , не мôчна бу дучи, ци не 

на магнетс  идоложе ртвенноє ї сти  11 И погы бнет не мôчный брат при тво ëму ра зумҍ, ра ди 

котро го Христо с уме р. 12 Так вот, согрҍша   против бра тії и біючи  по їх со вҍсти, єщ  

не мôчной су щи, про тив Христа  согрҍша єте. 13 Но, аж брашно  соблазн  єт бра та мо ëго, то 

имҍ в бы   ж ла ніє не ї сти мн  са во вҍ ки, обы  не соблазни в имь бра та мо ëго. 

 

 е рвоє посл  ніє к  ори нф н м  св то го  п.    вл .  л в    . 
 1 Ци   не єсмь апосто л  Ци   не єсмь свобо дный  Ци не Іису са Христа  Го спода на шего 

видҍв  ? Ци не дҍ ло мо є - вы єсьте  в Го сподҍ  2  ж ины м     не єсмь апо стол, но оба че 

вам   єсмь такы м.  

(  ч ло       о печа ть мо ëго апо стольства вы єсьте в Го сподҍ. 3 Мôй отвҍт ист зу ющым 

мене  сей и єсть  4 Та ци не имҍ єме мы вл асти ї сти и пи ти  5 Та ци не имҍ єме вла сти сест-

ру  во Хр ст   за жену  приводи ти,  к и дру гі апо столы, и бра ті  Госпо дн , и Кі фа  6 Ци 

єде н   и  арна ва не имҍ єме вла сти обы  не дҍ лати   7 Ци слу жит ктôсь сам во йином за сво ї 

же платні     кто насажда єт виногра д, и от плода  ëго  не ї ст    кто пасе т ста до, и от молока  

ста да не ї ст-н  піє ? 8 Та ци по человҍ ку сіє  глаго лю  Ци не и Зако н сіє  глаго лет  9   Мой-

се ëвому бо Зако нҍ напи сано: "Не загради  у стнҍ у вола  молот  щего". Та ци за во лы ради т 

тако є  ог  10 Ци ра ди нас вс  ко глаго лет  Так, ра ди бо нас написа лос , же из надҍ ждôв 

до вжен єсть о рющый ора ти, и молот  щый до вж н молот  т  из надҍ ждôв сво ëго упова ні  

приобща тис  к труда м. 11  ж мы духо вноє сҍ  ли вам, то ц  вели коє то, аж мы ва шоє 

тҍле сноє пожнеме   12  ж дру гі ча ст  вла сти ва шей приобща ютс , ци не па че   мы  Но 

не хоснова лис  мы сьôв вла стьôв, а лем всë мо вчкы терпиме , обы  прегра ду да  ку не да ли 

сьме благовҍствова нію Христо вому. 

 (  ч ло   2  13 Ци не зна єте, же св ще ннодҍ йствующі от св ти лища їд  т    служа щі при 

о лтарëви до льôв из олтар  дҍ л тс   14 Так и  оспо дь повелҍ в проповҍ д  щым  л -

говҍ стіє ( в  нгеліє  от  л говҍ сті  й жи ти. 15 Я же ани  єдны м из сих не схоснова вс . 

Та й не написа в   же сіє , обы  тако є бы ло в менҍ , бо добрі ше бы ми ско рше уме рти, чим 

похвалу  мо ю кто обы  спустош в   упраздни в. 16  о аж   благовҍству ю, то не єсть ми 

 ато  похвалы , бо принужде ніє ми ото  по до ово ру предлежи т,   го ре же мнҍ єсть,  ж не 

 л говҍству  . 17  ж до рово льно сіє  тво р , то н гр  ду имҍ  , аж же недоброво льно, 

то  сполн    домостроє ніє  ко є ми єсть пере дано   дов  р но. 18 Ита к,  ка  ми пак єсть  

                                                 
1  γλσζεαη ππ απην  (перфе кт, пассів, 3л.,єд.,- спо знаный от Нë го, имҍ єт зна ніє от  о га . 
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награ да  Така, обы  , благовҍству ющый без платні , так бы предложи в благовҍ стіє Хрис-

то во, обы  не перетвори ти   н  хоснова т  ми с  вла стьôв мо йôв в благовҍствова нію.  

 (  ч ло      19  Свобо дный бо бу дучи от всҍх,   всҍм себе  само го порабо тив, обы  єще  

май б льше приобрҍ в; 20  ыв   иуде  м,  к иуде й, обы х иуде їв приобрҍ  в; подзако нным 

 ыв  мь,  к подзако нный, обых подзако нных приобрҍ в; 21 беззако нным -  к беззако нный,  

не бу дучи беззако нный  о га, но зако нный Христа , обы х приобрҍ в беззако нных. 22  ыв   

не мôчным -  к немôчный, обы х не мôчных приобрҍ в. Дл  всҍх   став пр да тный у всë му, 

обы  вс  ко, но хоть да  кых спа с  ых. 23 Сіє  же так тво рю ра ди благовҍ сті  обы    став соу-

ча стником ëму  (Єван  лі ). 24 Ци не зна єте, же  ҍгу щі в позо рищи
1
 на стадіон , всі 

бҍжа т, но л м єде н прийма єт по честь  Так течі ть, обы  и вы усти гли пр     нут . 25  с -

кый же подвиза ющыйс  аск  т от всë го воздержуєтс ; но ті подв  а  тс , обы  тлҍ нный 

вҍне ц при йн ли, мы же - нетлҍ нный.  26 Я, значит, так   бҍжу , обы  не безвҍ стно   н  

ув  р нно, но так подвиза юс , не л м  к во здух бію щый, 27 но умертвл  ю тҍ ло мо є и пора-

боща ю, обы  пак, ины м проповҍ давши,   сам бы не оста вс  нег дным.  

 

 е рвоє посл  ніє к  ори нф ном св то го  по стол     вл .  л в     . 
1 Не хо чу же вас оста вити в незна нію, братіє, же отцы  на ші всі под о блаком бы ли, и всі 

крôзь мо ре пройшли , 2 и всі в Мойсе   крести лис  во о блацҍ и в мо рі: 3 и всі то же брашно  

духо вноє ї ли, 4 и всі то же пи во духо вноє пи ли, бо пи ли от духо вного послҍ дующего 

Ка мени; Ка мҍнь же быв Христос    

 (  ч ло      5 Но не о многы х из них соблаговоли в  ог, пора жені бо были они  в пус-

ты ни. 6 Сії  же о бразы дл  нас бы ли, обы  не бы ти нам такы м  похотли выми 

посл  доват л м  злых,  к и ті бы ли похотли ві. 7 Не быва йте   такы м  идолослу-

жи тел ми,  к да  кі из них,  к єсть пи сано: "Сҍ ли лю ди ї сти и пи ти, и вста ли игра ти   

танц ва т ".  

8 Най не блу диме,  к да  кі из них соблуди ли, кол   и пропа ло в єдно му дню два дцҍть три 

ти с чі. 9 Най не искуша єме Христа ,  к да  кі из них искуша ли и  ато  от змҍй погыба ли.  

10 И не ропщі ть,  к да  кі из них ропта ли и погы бли от  сегу и тел . 11 Сіє  же всë 

о бразно прилуча лос  из ты ми, но пи сано же бы ло й нам, в науче ніє на шоє, дл  вра ум-

л  ні  наш  о, в котры х оконча ніє вҍк в дости гло. 

 (  ч  ло   5  12 Зато , возомни вшыйс  сто  ти, най ни кат, обы  не впав. 13 Искуше ніє вас 

не дости гло, лем человҍ чеськоє; вҍ рный же  ог,  отры й не ост  вит в с искуси тис  

  льше, чим мо жете пон  сти, но сотвори т из искуше нієм и облегче ніє, обы  помочи  вам 

то  поне сти. 14 Так вот, братіє мо ї возлю бленні, бҍ гайте от и долослуже ні . 15 Як му дрым 

глаго лю: "Посуді ть вы, что глаго лю". 16 "Ч  ш   л гослове ні , котру  благословл  єме, ци 

не о ще ніє  ро ви Христо вої єсть? Хлҍб, котры й ло миме, ци не обще ніє Тҍ ла Хрис-

то вого єсть  17  о єде н хлҍб, єдно  тҍ ло єсьме многі ; всі бо от єдно го Хлҍ    прич -

щ  ємс ". 18  и дите Изра йил  по пло ти; ци не  ду щі же ртвы о бщниками олтар   суть   

19 Что пак глаго лю  Ци и дол чтось єсть  Ци идоложе ртвенноє чтось єсть   20 Нҍт  Но то , 

же  зы чникы же ртвуют в ка п щ , он   то   ҍс  м же ртву т,   не  о гови; не хо чу же вас 

ув д т  ст  вшыми соо  щник ми  ҍс в. 21 Не мо жете Ч  шу  о сподн  пи ти и ч  шу 

 ҍсо вську; не мо жете тр  пезҍ  оспо днҍй причаща тис  и тр  пезҍ  ҍсо вськҍй. 22 Ци 

бу деме раздража ти Го спода  Ци мы крҍпча йші од Нëго  єсьме?  

 (  ч  ло      23  сë ми позвол  єтс , но не всë прино сит по льзу-на хос н; всë ми позво-

л  єтс , но не всë созида єт   н  устро  єт. 24 Никто сво ëго си най не и щет, но ка ждый - то, 

что дл  дру гого. 25  сë на то ржищи продає моє, ї шьте, ничто же сумн  щес , н ч н  

сумн ва  с , из-за совҍ сти; 26 Госпо дн  бо земл   и наповне ніє є  . 27  ж кто из невҍ рных 

закли чет вас на в ч  р , и хо чете ити , то всë предлага ємоє вам, ї шьте, нич не сомнҍва  с , 

за со вҍсть.  

 (  ч  ло   7  28 Но аж кто вам рече т: "Сіє  идоложе ртвенноє єсть", то не ї шьте из-за то о, 

повҍ давшего, и  а со вҍсть; Госпо дн  бо земл   и наповне ніє є  ". 29 Со вҍсть же глаго лю не 

                                                 
1
   позо рищи, на риста лищи – νη ελ ζηαδ σ - на стадіо нҍ. 
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сво ю, а дру гого: "За што бо свобо да мо   суди ма от ино го н в  ру щ  о со вҍсти  30  ж     

благода рностьôв їм   пр чаща  с , то  к хулҍ  подверга юс , зато , что благодарю ? 31  ж 

їсте , ци аж пієте , ци аж ино є что тво рите, всë во сла ву  о жію творі ть. 32  езпреткно-

ве нны
1
 быва йте иуде  м, и е ллінам, и Церкви  ожієй, 33  к и   у всë му всҍм угожда ю, не 

гл да ющый сво є  по льзы, но по ль ы многы х, обы  они  спасли с . 

 

 е рвоє посл  ніє к  ори нф ном св то го  по стол     вл .  л в     . 
1 Подража тел ми менҍ быва йте,  к и   Христу . 2 Хвалю  же вас, бра тіє  а то, что всë мо є 

по мните, и то, что переда в имь вам -  ред  ні  держі ть.
2
 3 Хо чу же вас ви дҍти в  на ні , 

же вс  кому му жу гла ва Христо с єсть, глава  же женҍ  - муж, глава  же Христу  -  ог   

4  с  кый муж, моли тву дҍ ющый ци проро чествующый    покры тôв глав в, посрамл  єт 

главу  сво ю, 5 и вс  ка жена , моли тву дҍ юща  ци проро чествующа  не покрове ннôв глав в, 

посрамл  єт главу сво ю; єдна ко бо єсть и то  к  ы т   ы постри женнôй; 6  ж бо не покры-

ва єтс  жена , най с  постриже , аж сра мно женҍ  стры чис  ци бры тватис , най покрыва -

єтс . 7  уж пак не до вжен єсть покрыва ти главу , пребыва ющый,  к о  р з и сл  в   о жі ; 

жен   же - сл  в  му жу єсть!  

 (  ч  ло      8 Не єсть бо муж от жены , но жена  от му жа: 9 бо не со зданный быв муж 

ра ди жены , но жен   - р  ди му ж . 10 Ра ди сë го до вжна єсть жена  власть имҍ ти на главҍ  

ра ди а нгелôв. 11 Оба чно, ни муж без жены , ни жена  без му жа, в Го сподҍ. 12  о  к жена  от 

му жа, так и муж жен в; всë же от  ога  13 У вас самы х суді ть, ци благолҍ пно єсть женҍ  не 

покрове ннҍй  о гу моли тис   14 Ци не то само є и єстество  у чит вас, же муж п к,  ж 

вл  сы р сти т,  езче стіє  му єсть, 15 а жена  же, аж власы расти т, сла ва юй єсть  Пак рас-

те ніє вла сôв вмҍ сто одҍ  ні  да но бы ло юй. 16  ж кто возомни тс  - спо рливым бы ти, то 

мы тако го обы ча  не имҍ єме, ани  церквы   о жі. 17 Сіє  же, завҍща   ука  ом, не хвалю  вас 

зато , же не на лҍ пшоє, а на ху жоє собира єтес . 18 Пе рвоє пак, сход  щымс  вам в церковь, 

слы шу у вас за ра спрі су щі, и за да  ку часть    с х вҍрую. 19 Подоба єт бо и разномы слію
3
 

у вас бы ти, обы  искусні
4
   пров  р ні вы  влені бы ли в отноше нію вас. 20 Сход  щымс  пак 

вам вку пҍ, не зна чит Госпо дню вечерю ї сти; 21 каждый бо сво йôв вече рьôв предвар  єт в 

снҍде ніє, и кто же а лчет, кто же упива єтс . 22 Та ци до ма не имҍ єте, обы  там ї сти и пи ти  

Ци про Це рковь
5
  о жію н   айл  ві єсьт  и посрамл  єте не иму щых  Что вам изреку   Ци 

похвалю  вас за сіє  За йсе вас не похвалю    

 (  ч  ло      23  о что   при н в от  о спод , то и переда в имь вам,  к Госпо дь Іису с в 

нôчь, в котру  пре даный быв, при н вши хлҍ , 24 и, возблагодари в, переломи в, и рече : 

" риймі те,  ді те, сіє  єсть Тҍ ло  о є, єже  з  в с ломи моє  сіє  творі те в  о є воспоми-

н  ніє"!  25 Так же и Ча шу по ве чери, глаго л : "Сі   Ч  ш  Но вый   вҍ т єсть в  о єй 

 рови   сіє  творі ть, коли   ж пієте , в  о є воспомин  ніє. 26 Ка ждый раз, аж бы сьте  ї ли 

Хлҍб сей и Ча шу сію  пили  сьте, смерть Госпо дню возвҍща єте, до котро го вр  м н  

при йдет. 27 Зато , кто аж їст Хлҍб сей или піє т Ча шу Госпо дню недосто йно, пови нный 

 у дет Тҍ лу и  рови   оспо днҍй. 28 Н й испыт  єт же человҍк се е , и л м так от Хлҍ ба 

най їст и от Ча ші най пієт. 29 Яду щый бо и пію щый недосто йно, суд се ҍ  їст и піє т, не 

разсужда   про св  тость Тҍ ла Госпо дн . 30 Ра ди сë го многі  из вас не мôчні и неду жливі, и 

дово льно ча сто засыпа ют см  ртным сном.  

 (  ч  ло  5   31  о аж бы мы се бе самы х осужда ли, не бы ли бы сьме осужде ні. 32 Суди мі 

же дру  ых, от Го спода єсьм    ато  нака зуємы, обы  пак мы из мі ром не бы ли бы осуж-

де ны. 33 Тому , братіє мо ї, сход  щис  ї сти, єде н дру гого ожида йте. 34 Кто аж так голода єт, 

                                                 
1
 απξ ζθννη (прилагат.,множ., - 1. никого не ввод щі в соблазн, без соблазна, не  вл ющіїс  причинôв пре-

ткновені ;  2. непреткновенны, безпреткновенны, непорочны. 
2
  αη ρεηε (презенс, 2л., множ.,) – де ржите;  как повелительноє- держітьс  и овладҍва йте). 

3
 αηξ ζεηο (сущ.,множ., - разномы слі , лжеуче ніє, є ресі ). 

4
 δ θηκνη  прилага т.,муж.,-испы таны, искуше ны, провҍ рены). 

5
 εθθιεζο αο (собраніє спеціальноє, Церковь . 
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тот до ма най їст, обы  вы не сходи лис  в грҍх.   про чых же вопро сах,  к   при йду, та сам 

устро ю. 

 е рвоє посл  ніє к  ори нф ном св то го  п.    вл .  л в    2. 
1 О Духо вных же, бра тіє, не хо чу вас оста вити не зна ющыми. 2 Зна єте, же коли  вы бы ли 

невҍ рны   ы чн кы, то вы к и долам безгла сным гибы  ведо мі приводи лис . 3 Так же, выс-

ка зую вам, же никто , Ду хом  о жым глаго лющый, не изрҍка єт ана фемы
1
 на Іисуса, и никто  

не мо жет н зв  ти  оспо дом Іису с , хіба  лем Ду хом Св ты м. 4 Рааздҍле ны суть даро-

ва ні , но Той же  а мый Дух, 5 и раздҍле ні  служе ній суть, но Госпо дь Той же, 6 и расп-

редҍле ні  дҍ йств
2
    н  р ій суть, но Той же єсть  ог, дҍ йствующый на всë у всë му.  

(  ч  ло  5   7 Ка ждому же дає тс   вле ніє Ду ха на по льзу: 8 Єдно му бо Ду хом дає тс  

сло во прему дрости, ино му же сло во ра зума, в то му же Ду сҍ, 9 дру гому же вҍ ра, тым же 

Ду хом; ино му же дарова ні  исцҍле ній, в то му же Ду сҍ; 10 дру гому же - чудодҍ йства сил, 

ино му же проро чество, дру гому же различе ні  ду хôв, ино му же роды 
3
     н    с  зыкôв и 

наре чій, дру гому же - пересказа ні    толкова ніє   ы кôв и наре чій. 11  сë же сіє 

воздҍ йствуєт Єде н и той же Дух, распредҍл      ры  вла стьôв осо  о ка ждому,  к Ôн хо чет.  

  (  ч  ло  52  12  о то чно так,  к тҍ ло єдно  єсть, а у ды-ча ст  многі  имҍ єт, но всі же у ды 

єдно го тҍ ла, многі  бу дучи, єдно  суть тҍ ло; так и Христо с. 13  о єдны м Ду хом мы всі во 

Єдно  Тҍ ло Ц ркв   крести лис , ци иуде ї, ци е лліны, ци рабы , ци свобо дні; и всі мы єдны м 

Ду хом напойи лис . 14  о тҍ ло не єсть єде н уд, но многі . 15  ж речет нога , же   не єсмь 

рука , не єсмь от тҍ ла, та ци ра ди сë го и дійсно не єсть от тҍ ла  16 И аж рече т у хо, же   не 

єсмь о ко, не єсмь от тҍ ла, та ци ра ди сë го ска  анно о и не єсть от тҍ ла  17  ж всë тҍ ло 

о ко, то гдҍ слух   ж всë - слух, та гдҍ нюх к  ла оуха ні   18 Ны нҍ же положи в  ог у ды, 

єдно го ка ждого їх в тҍлеси ,  к ото  Ôн изво лив. 19  ж бы бы ли всі - єде н уд, то гдҍ 

тҍ ло   20 Ны нҍ же многі  у ды-части, но єдно є же тҍ ло. 21 Не мо жет же о ко изречи  руцҍ : 

"Не тре ба ми т ", ци пак изречи  голов а нога м: "Не тре ба ми вас". 22 Но мно го паче, возо-

мн  щіїс  у ды тҍ ла немощнҍ йши бы ти, нужнҍ йші суть, 23 и за котры х ду маєме  к без-

честнҍйшых бы ти тҍ ла, сим пак честь множа йшую прилага єме, 24 и неблагообра зны на ші 

благообра зіє множа йше имҍ ют, а благообра зны на ші не имҍ ют потре бы. Но  ог раствори в 

тҍ ло так, ж  ху дшему б льшую дав честь, 25 та най не бу дет ра спрі в тҍлеси , но най єд-

на ко тот же в себҍ , най ру но єд  н  а дру  о о пеку тс  у ды-чл ны т  ла. 26 И аж стра ждет 

єде н уд-чл н т ла, из ним страждут всі у ды, аж ли же сла витс  єде н уд, из ним ра дуютс  

всі у ды.  

 (  ч  ло  5   27  ы же єсьте  Тҍ ло Христо во, и у ды от ча сти т  ла. 28 И єдны х же поло-

жи в  ог в Це ркви: во-пе рвых апо столôв, второ є - проро кôв, третіє – учителе й, за сим же 

си лы чудотво р ні , дарова ні  исцҍле ній, заступле ні  пр  у ро  ах, спосо  ност  правле ні , 

роды      н    с  зы кôв-нар  чій. 29 Та ци всі апо столы  И ци всі проро кы  Ци всі учителі? 

Ци всі си лы  30 Ци всі имҍ ют дарова ні  исцҍле ній  Ци всі  зы ками глаго лют  Ци всі пе-

реска зуют толкова ні ? 31 Ревнуйте же о б льшых даровані х-хар  ма х   на то, же єще  й 

путь превосхождені 
4
 вам ука зую.

5
 

 

 е рвоє посл  ніє к  ори нф ном св то го  п.    вл .  л в     . 
1  ж  зыка ми человҍ чеськыми глаго лю и а нгельськыми, а любви  же не имҍ ю, то   став, 

як мҍдь звен  ща, ци кимва л звуча щый. 2 И аж имҍ ю проро чество, и зна ю та йны всі и весь 

ра зум, и аж имҍ ю всю вҍ ру, же и го ры мо жу переставл  ти, но аж бы   любви  же не имҍ в 

бы, то   - ничто .
6
 3 И аж разда м всі имҍ ні  мо ї, и аж переда м тҍ ло мо є, обы го спали ти, а 

любви  же не имҍ ю, то ни  ка ми не єсть    то  о по льза.  

                                                 
1
 Αλ  εκα (сущ., - ана фема, прокл  тіє на . 

2
 ἐλεξγεκάησλ (сущ., множ., - действій, дҍл, дҍ ній, ене ргій;  δπλακηζο- сил, чудотворе ній. 

3
 ино му роды   зарожде ніє, ге ны, рожденіє, роды ) - ἑηέξῳ γέλε. 

4
 ππεξβ ιε (сущ.,- преиму щество, превосходство, превосходный ступҍнь, бôльш вы сшый путь, гіпер . 

5
 δ ηθλπκη  презенс, - ука зую, всегда готовый указати). 

6
 ничто ж   сьм - νπζ λ  прилагат.,- никто, ничто; нич из н ;   – нико ; ни  кый; у с ть - ничто жество . 
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 (  ч ло  5   4 Любо вь до вготерпи т, милосе рдствуєт, любо вь не за видит, любо вь не пре-

возно ситс , не го рдитс , 5 не безчи нствуєт, не и щет л м сво йих си, не раздража єтс , не 

мы слит зла, 6 не ра дуєтс  в непра вдҍ, ра дуєтс  же в и стинҍ: 7 всë лю бит   покрыва єт, 

всë му вҍ рит, н  всë упова єт, всë терпи т. 8 Любо вь нико ли не отпада єт, аж и проро честві  

упраздн  тс , аж и  зыкы  замо вкнут, аж и ра зум упраздни тс .
1
 9 От ча сти бо разумҍ єме и 

от ча сти пророчеству єме; 10 Коли  же при йдет заверше ніє,
2
 тогда  то, что от ча сти, упразд-

ни тс . 11 Коли    быв младе нец,  к младе нец глаго лав имь,  к младе нец мудрова в имь,  к 

младе нец размышл  в имь; Коли  же   став муж, то отве рг имь младе нчеськоє. 12  и диме 

же ны нҍ духо вноє,  к в отраж  ні  зе ркала,
3
 зага дочно,

4
 но тогда  пак - лицëм к лицу ; 

нын ҍ разумҍ ю лем то, что от ча сти, тогда  же   познаю  так,  к то  и   по знанный быв. 13 

Ны нҍ же пребыва ют вҍ ра, надҍ жда, любовь, -  три сії , но б льш зна чима из них - любо вь! 

  

 е рвоє посл  ніє к  ори нф н м св то го  п.    вл .  л в     .  
1 Держі тьс  любви , ревну йте

5
 же о дара х духо вных, осо бенно же - обы  вы проро чество-

вали. 2 Глаго лющый бо н у нава ємым   зыка ми, не человҍ кам глаго лет, но  о гу; бо никто  

не слы шит
6
   о , Ду хом же он глаго лет та йны; 3 а проро чествующый же человҍ кам, гла-

го лет на созида ніє,
7
 и увҍща ніє,

8
 и подтвержде ніє.

9
  4 Глаго лющый бо  зыка ми н  чл но-

ра д  льноє, л м само го себе  устро  єт, а проро чествующый Це рковь устро  єт. 5 Хо чу же 

о ы  всҍм вам дало с  глаго лати  зы ками, но лҍ пше, обы  вы проро чествовали, бо б льшый 

єсть проро чествующый, чим глаго лющый н  чл нора д  льноє  зы ками, кро мҍ то го, аж бы 

пак кто растолкова в то, обы  Це рковь стро йноє созда ніє приобрҍта ла.  

 (  ч  ло  55  6 Ны нҍ же, бра тіє, аж при йду к вам,  зы ками глаго л  н  чл нора д  льноє, то 

 ку  вам по льзу сотворю , аж бы   вам   сно не изглаго лав ци в открове нію, ци в ра зумҍ, ци 

в проро честві, ци в науче нію? 7 Да же безду шноє, глас издаю щеє,  к сопҍ лка, ци гу слі, аж 

ра зность пи сканієм зву кôв не придало  бы, то  к разу мно бу дет спо  нано пи сканіє то  о 

зву ка ци ото  гуде ніє  8  о аж бы безвҍ стный   н   сный глас издала  бы труба , то кто пак 

пригото витс  на брань  9 Так и вы, аж благоразу мно сло во не изда ли бы сьте  зыко м, то 

 к уразумҍ єтс  глаго лемоє   у дете бо на во здух глаго лющыми. 10 Стôлькі  пак, аж слу-

ча ютс  роды  гла сôв, же суть в мірҍ, и ани  єде н из них не є безгла сный. 11  ж не узна ю 

си лы гла са, то бу ду глаго лющему ино зы чный, а глаго лющый мнҍ та кж  ино-

 зы чный. 12 Так и вы, аж ревни телҍ єсьте Ду хôв, то к созида нію Це ркви вгл  дуйтес , обы  

вы пр усп ва л    преизбы точествовали. 13 Зато , глаго лющый  зы ком най мо литс , и най 

бы переска зовав. 14  о аж мо люс   зы ком, то дух мôй мо литс , а ум мôй без пло да 

єсть. 15 Что из сëго єсть  Помо люс  Ду хом, помо люс  же и умо м; воспо ю Ду хом, воспо ю 

же и умо м. 16 И ншак, аж благослови шь Ду хом, то з ним   щый мҍ сто непосв -

ще нного человҍ к ,  к изрече т " мінь", по тво єму благодаре нію   о не зна єт, что гла-

го лешь. 17 Ты пак до бре благодари шь, но дру гый не назида єтс . 18  лагодарю   о га мо ëго, 

же   лҍпше от всҍх из вас  зы ками глаго лю, 19 но в Це ркви хо чу п ть слôв умо м мо йим 

глаго лати, обы  и ины х   наста вив, чим  ла о лат  мно жеством слôв  зы ком н  чл но-

ра д  льно.  

 (  ч  ло  5    20  ратіє, не быва йте умо м,  к дҍ ти, а от зло бôв младе нствуйте,  к д  т , но 

ума ми же соверше нні быва йте. 21   Зако нҍ напи сано: же "ины ми  зы ками и устна ми ины -

ми возглаго лю лю д м сим, и так не послу хают Мене ", - глаголет Господь. 22 Зато ,  зы кы 

суть в зна меніє не са мо вҍ рующым, а невҍ рным,  к и проро чество - не невҍ рным, но вҍ ру-

                                                 
1
 θαηαξγεζεζεηαη (футур, – будет упразднено , ста нет бесполе зным, отмҍ нитс  . 

2
 η ιεηνλ  прилагат., - зако нченоє врем , по вноє врем , заверше ноє . 

3
 εζ πηξνπ  сущ., - зе ркало зи ркало . 

4
 ελ  в  αηλ γκαηη  сущ., дат.,- зага дцҍ, зага дочно, иносказа ніи, в тума нности, в тума нной рҍ чи, в ба сни . 

5
 δειν ηε (імператив,- достига йте, ревну йте, ре вностно добива йтес , усе рдствуйте. Утс  ь -Зілот . 

6
 αθ πεη  презенс,3л.,єд., - слы шит, слу хаєт, узна єт от слышані  . 

7
 νηθνδνκήλ  сущ., - созида ніє, домостроє ніє, обустро йство, построєніє . 

8
 παξ θιηζπλ  сущ.,- просьба, утҍшеніє, наставленіє, увҍщаніє, мольба, воззваніє . 

9
 παξακπζ αλ  успокоє ніє, доказа тельство, утҍше ніє, ободре ніє . 



404 

 

 

ющым. 23  ж зы йдетс  пак Церковь вс  вкупҍ, и всі  зы ками глаго лют, вни йдут же не-

вр зумли ві ци невҍ рні, та не изреку т ли: "Что с  бҍсну єте"  24  ж всі проро чествуют, 

вни йдет же да  кый невҍ рный ци просты й человҍк, то облича єтс  всҍ ми,   ист зу єтс  от 

всҍх, 25 и л м так та йны се рдца ëго  вы  влені быва ют; и та к, упа вши ниць, покло ні тьс  

 о гови, возвҍ ща , же и стинно  ог из ва ми єсть!  

 (  ч  ло  57  26 Что же єсть, братіє  Коли  схо дитес , ка ждый из вас псало м имҍ єт, уче ніє 

имҍ єт,  зык имҍ єт открове ніє имҍ єт, сказа ніє имҍ єт; всë ж  к созида нію най бывают.  

27  ж  зы ком кто глаго лет, по двома , ци множа йше по трëм, и по ча сти, а єде н най перес-

ка зуєт. 28  ж не будет пересказа тель, то най мовчи т в Церкви, себҍ  же най глаго лет и 

 о гови. 29 Проро кы же два ци тріє  най глаго лют, и дру гі най разсужда ют. 30  ж ино му 

откры єтс  сид  щему, то пе рвый най мовчи т. 31 Мо жете бо всі по єдно му пророчествова-

ти, най всі у чатс  и всі утҍша ютс . 32 И ду хы проро чеські проро кам повину ютс ; 33  о  

не єсть  ог неустроє ні , но ми ра, что во всҍх церква х св ты х. 34 Жë ны ва ші в церква х най 

мовча т, бо не повелҍ ваєтс  їм глаго лати, но повинова тис ,  к то  и зако н глаго лет. 35  ж 

чо му научи тис  хот  т, най до ма у сво йих муже й вопроша ют; сра мно бо єсть жëнҍ  в Церк-

ви  глаго лати. 36 Та ци от вас Сло во  о жоє вы йшло? Ци до вас єдны х дости гло? 37  ж кто 

возомни тс  проро ком бы ти ци духо вным, най разумҍ єт то, что пи шу вам, же йсе Госпо дні 

суть за повҍди  38  ж кто не разумҍ єт, най не разумҍ єт. 39 Зато , бра тіє мо ї, ревну йте обы  

проро чествовати, и глаго лати пак  зы ками не возбран йте; 40 но най же всë быва єт благо-

обра зно и по чи ну. 

 

 е рвоє посл  ніє к  ори нф н м св то го  п.    вл .  л в   15. 

    ч  ло  5 . 1 Переска зую же вам, бра тіє, благовҍствова ніє, котро є   благовҍсти в вам, 

котро є и при  ли сьте, в котро му и сто йите, 2 котры м и спаса єтес ,  кы м Сло вом     поб-

лаговҍсти в вам, лем аж вы так и де ржитес , лем кіть не напра сно повҍ ровали сьте. 3  о   

переда в вам сперва  то, что и сам при н в имь, же Христо с уме р за грҍхы на ші, по Пи-

сані м, 4 и  к Ôн погребе нный быв, и  к воскрес в тре тій день, по  ис  ні м, 5 и  к 

 ви вс  Кі фҍ, а пак єдинадц тë м; 6 пото м же  ви вс  б льше п тисо т бра ті м єдновре менно,  

из котры х многі  перебыва ют й до ны нҍ, да  кі уже  й спочи ли; 7 пото м же  ви вс  Иа кову, а 

пак всҍм апостола м. 8 Напо слҍдь же всҍх,  к не коєму и звергу,  ви вс  и менҍ . 9  о   - май 

ме ншый из апо столôв, котры й   не досто йный наречи с  апо столом, зато , же гони в имь 

Це рковь  о жію. 10 Но благода тію же  о жією такый єсмь,  кы й   єсмь, и благода ть Ëго , 

котра  во мнҍ, не тще тна бы ла, но   па че всҍх їх потруди вс , пак не  , но благода ть  о жі , 

котра  зо мнôв. 11  ж  , ци они , так проповҍ дуєм, так вы и повҍ ровали!  

 (  ч ло  5   12  ж Христос проповҍ дуєтс , же из мертвы х воскре с, то  к ото  глаго лют 

да  кі из вас, же не єсть воскресе ні  ме ртвых?  13 И аж воскресе ні  ме ртвых не єсть, то и 

Христо с не воскре с   14 Но аж Христо с не воскре с, тще тноє пак и проповҍ даніє на шоє, 

тще тна же и вҍ ра ва ша. 15 Обрҍта ємс  же мы и  к лжесвидҍ телі н   о га, бо за-

свидҍтельствовали мы про тив  о га, же Ôн воскреси в Христа , Котро го Ôн не воскреси в, с  

так выход т, аж дҍ йсно мертві  не возстаю т;  16  о аж мертві  не возстаю т, то и Христо с 

не воскрес;  17  ж Христо с не возста в, су єтна вҍ ра ва ша, и вы єще  єсьте  во грҍха х ва шых;  

18 Та что и у мерші во Христҍ , погы бли. 19  о аж лем в сë му животҍ  мы єсьме упова ющі 

во Христа , то мы май ока  ннҍйші
1
 из всҍх люде й єсьме   

  (  ч ло      20 Ны нҍ же Христо с д  йсно воскре с из ме ртвых, ста вши Пе рвым из 

уме ршых. 21  о  к чере з человҍ ка наста ла смерть, то и через Человҍ ка - воскресе ніє 

ме ртвых. 22  о  к в  да мҍ всі умира ют, так и во Христҍ  всі оживу т, 23 ка ждый пак в 

сво єму чи нҍ: Пе рвый Христо с, потом же - пов  ровавші Христу  в Прише ствіє Ëго . 24 И  

так уж     наста н  кончи на, коли  вже  переда ст Ца рство  о гу и Отцу , коли  упраздни т 

вс  коє нача льство и упра дн  т вс  ку власть и могу щество. 25 Подоба єт бо Ёму царство-

вати, до кі не поло жит всҍх враг в под но гы Сво ї. 26 Послҍ дній же враг смерть - упразд-

ни тс , 27 бо всë уже  покори в Ôн под но гы Ëго . Коли  бы изрече но Ёму ста ло, же уже  всë 

                                                 
1
 ειεεηλνηεξνη (елеіно тері  –  прилага т.,- жа лкі, несча стні, вызыва ющіи сострада ніє). 
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покоре но Ёму, то   сно, же кро ме покори вшего Ёму всë. 28 Коли  же покори т Ёму всë, то-

гда  и сам Сын покори тс  Покори вшему Ёму всë, обы   ог быв всë у всë му. 

 (  ч ло      29 Итак, что твор  т крест  щіїс  ра ди мертвы х   ж зо всҍм мертві  не воз-

стаю т, то н  што и креща ютс  ра ди мертвы х  30 То на што ж  и мы бҍ ды принима єме на 

вс  кый час  31 У всі дні     умира ю,   кл ну с 
1
 ва шôв похвал в, бра тіє,  ку  имҍ ю во 

Христҍ  Іису сҍ Го сподҍ на шем. 32  о аж по человҍ чеському ра сужд  ні  из зверë м   бо-

ро вс  в Ефе сҍ, то  ка  ми по льза, аж мертві  не возстаю т  Дава йте, лем бы сьме їли и пи ли, 

бо на за втра умира єме. 33 Не обольща йтес ; гу бл т ж  благі  обы чаї, нра вы   бе сҍды,
2
 ті 

злі соо  щ ства. 34 Отверезві тс  пра ведно и не согрҍша йте: бо невҍ деніє  о жіє да  кі 

имҍ ют, к сра му вам глаго лю. 35 Но изрече т кто: "Як воскре снут мертві "? Та из  кы м же 

тҍ лом при йдут  36  езу мный, то что ты сҍ єшь, не ожи єт, аж не умре т: 37 и то что сҍ єшь, 

то не тҍ ло бу дущеє сҍ єшь, но го лоє зе рно, аж случи тс , пшени ци ци ино го из про чых;  

38  ог же дає т  му  тҍ ло,  ко є захо чет, и ка ждому сҍ мени – сво є со бственноє тҍ ло. 

 (  ч ло   2  39 Не вс  ка плоть та же плоть, но ина кша же плоть человҍ кам, ина кша же 

плоть скота м, ина кша же ры бам, ина кша же пти ц м. 40  уть и тҍлеса  небе сні, и тҍлеса  

земні , но ина кша пак сла ва небе сным, и ина кша земны м; 41 ина кша сла ва со лнцу, и 

ина кша сла ва лунҍ , и ина кша сла ва звҍзда м; звҍзда  бо от звҍзды  разни тс  во сла вҍ. 42 Так 

же и - воскресе ніє ме ртвых: сҍ єтс  в тлҍ ніє, возстає т в нетлҍ нію; 43 сҍ єтс  не в честь, воз-

ста єт в сла вҍ; сҍ єтс  в не мôчи, возстає т в си лҍ; 44 сҍ єтс  тҍ ло душе вноє, возстає т тҍ ло ду-

хо вноє. Єсть тҍ ло душе вноє, и єсть тҍ ло духо вноє. 45 Так и написа но єсть: "Став пе рвый 

человҍ к  да м в ду шу живу щу, Послҍ дній  да м І су с - в Дух оживотвор  ющый.
3
  46 Но не 

пере же духо вноє, а душе вноє, и уже  пото м духо вноє.  

 (  ч ло      47 Пе рвый человҍ к от землі , пе рстный    пра ха,  торы й человҍк – Господь 

из Небе с. 48 Якы й пе рстный, такі  и пе рстні, и Якы й Небе сный, такі  же и небе сні; 49 и  к 

сп рва  мы обле клис  в о браз пе рстного, так облече мс  и во о браз небе сного. 50 Сіє  же 

глаго лю, бра тіє, же плоть и кровь Ца рстві   о жого наслҍди ти не мо жут, ан и тленіє не-

тлҍ ні  не наслҍ дуєт. 51 Се, тайну вам глаголю: всі бо не умреме , а всі же измҍ нимес   

52 вско рҍ, во мгнове нію о ка, в послҍ днҍй трубҍ ; вострубит бо она , и мертві  возста нут не-

тлҍ нными, а мы измҍ нимес ; 53 подоба єт бо тлҍ нному сë му облечи с  в нетлҍ нность и 

ме ртвенному сë му облечи с  в безсме ртіє. 54 Коли  же тлҍ нноє сіє облече тс  в нетлҍ нность 

и сме ртноє сіє  облече тс  в безсме ртіє, тогда  збу детс  сло во так напи санноє: "промкну та 

  поже рта смерть в побҍ дҍ!" 55 Гдҍ ти, сме рте, жало ? Гдҍ ти, а де, побҍ да  56   жало  же 

сме рти с  грҍх, сила же грҍха  - Зако н. 57  о гу же благодаре ніє, да вшему нам побҍ ду 

Го сподем на шым Іису с Христо м.   

   (  ч ло      58 Так что, братіє мо ї возлю бленні, тверді  быва йте, непосту пні, пр умно-

жа  с     обогаща  с  в дҍ лҍ Госпо днëму, всегда , зна  , же труд ваш не єсть бесплодный 

пере д Го сподем. 

 

 е рвоє посл  ніє к  ори нф н м св то го  п.    вл .  л в   16. 

1 Про   о ры ми лостыні дл  св ты х,  к   устро йив церква м галаті йськым, так и вы 

творіть. 2   пе рвый д нь из суббо т ка ждый    вас най у се бе само го отлага єт часть, сох-

ран    то, аж єсть он благоуспҍ шный, обы , коли    прийшôв бы, тогда  обы  збо ры 

м  лостыні быва ли. 3 Коли  бы   при йш в, то котры х л д  й аж бы найшли  сьте ис-

пы таными, то сих из посла ні ми   посла в бым отне сти благо є пода  ніє ва шоє во Ієруса-

ли м.   

 (  ч ло   5) 4  ж бы досто йноє бы ло и мнҍ йти , то зо мнôв п йдут.  5 При йду же к вам, 

коли  Македо нію пере йду; бо Македо нію т п  рь прохо жу.  6 У вас же перебу ду, аж слу-

чи тс  мнҍ, ци зазиму ю, обы  вы мене  проводи ли, аж куда    йду .  7 Не хо чу бо вас ны нҍ лем 

                                                 
1
 Так ми – λή (н  – части ц  при выраже нію кл  твы – кл ну с ; а йно так; но пак так; но, пра вда; . 

2
 ЦСЯ   сҍ ы -–νκηι αη  сущ.,множ.,- обще ні , соо бщества вредні, о бщества неприго дні, негу дні . 

     лагі  и благода тні обы чаї и нравы растлҍва ют  гу бл т, ни щат, опустоша ют  негу дні о бщества. 
3
  и от оря щь - δσνπνην λ  прича стіє,- оживл  ющый . 
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ми мохо дом уви дҍти, но упова ю же на да  коє вре м  перебыва ти у вас, аж бы Госпо дь по-

велҍ в.  8 Перебу ду же во Ефе сҍ до Пентико стії-  тд с  тн цы.  9 Дверь бо ми откры та 

вели ка и о  ща  ща   ы т  успҍ шна, но суть и многі  сопротивл  ющіїс . 10  ж бы 

при йшôв Тимофҍ й, наблюда йте, обы  безстра шно      опа сно остава вс  у вас, бо дҍ ло Го-

спо днëє дҍ лаєт,  к и  , 11 най бы никто  ëго  не уни зив бы; проводі ть же ëго  из ми ром, най 

бы при йшôв ко мнҍ, жду бо ëго  из бра т ми. 12 Про  полло са же бра та, соо ща   вам, ж  

  мно го ра  просив ëго , обы  прийш в к вам из бра т ми, но вс  ко же не бы ла во л , обы  

ны нҍ прийшôв, но при йдет пак, аж бы найшôв удобный час.
1
 

 (  ч ло      13  о дрствуйте, ст йте в вҍ рҍ, мужа йтес , утвержда йтес ; 14 всë у вас най 

быва єт из любо вію. 15 Мо лю же вас, бра тіє, зна йте про дом Стефа нôв, же он єсть начаток 

 ха ії,  о на служе ніє св ты м учини лис  самі . 16 Обы  и вы повинова лис  такы м и вс  кому 

содҍ йствующему и тружда ющемус . 17 Ра дуюс  же за прише ствіє Стефа на и Фуртуна та и 

 ха іка, же ва ш недоста ток сії  допо внили, 18 они  бо   успоко йили мôй дух и ваш. Призна-

ва йте пак   вы такы х. 19 Цҍлу ют вас церквы   сі йські; цҍлу ют вас в Го сподҍ мно го  кі ла 

и Прискі лла и дом  шн  їх це рковь. 20 Цҍлу ют вас всі брато ве. Цҍлу йте друг дру га лоб-

за нієм св ты м. 21 Цҍлова ніє мо йôв рук в Па вловôв. 22  ж кто не лю бит Го спода Іису са 

Христа , най будет про кл тый, м р  н  ф  .
2
. 23  лагода ть Го спода на шего Іису са Христа  

из ва ми, 24 и любо вь мо   из всҍ ми ва ми во Христҍ  Іису сҍ.  мінь. 

 он ц   рвому послані  к  ор нф нам:  м єт в с     лав 16,  ачал ж  ц рковных 45.  

 

 торо є посл  ніє к  ори нф н м св то го  п.    вл .  л в   1.  
  ч ло   7. 1 Па вел,  по стол Іису са Христа  по во ли  о жієй, и Тимофе й брат, п  шу 

Це ркви  о жієй, су щҍй в Кор инфҍ, со св ты ми всҍ ми су щыми по всҍй  ха ії; 2 благода ть 

вам и мир от  о га Отца  на шего, и Го спода Іису са Христа . 3  лагослове нный  ог и Оте ц 

Го спода на шего Іису са Христа , Оте ц щедро т и  ог вс  кого утҍше ні , 4 утҍша ющый нас у 

вс  кій ско рби на шҍй, обы  возмага ти нам утҍша ти   пребыва ющых у вс  кій ско рби, через 

утҍше ніє, от котро го утҍша ємс  самі  от  о га. 5 Зато , по мҍ рҍ то го,  к умножа  тс  стра-

да ні  Христо вы в нас, так   Христо м в избы ткови умножа єтс  и утҍше ніє на шоє. 6 И аж 

скорбиме , то ра ди ва шего ж  утҍше ні  и спасе ні , соверша ющегос  в терпҍ нію тых же 

страда ній, котры ми и мы, т рп  , стра ждеме. 7 И упова ніє на шоє извҍ стно за вас.  ж   

утҍша ємс , то ра ди ва шего ж  утҍше ні  и спасе ні , зна   то, же   вы сораб тникы єсьте,  к 

в страдані х на шых, та к и в утҍше нію!  

 (  ч ло      8  о не хо чеме вас, бра тіє, оста вити в невҍ дҍнію про ско рбь на шу что  

ста лас  из нами во   сії,  к премно го   па че си лы на шої мы от гоща лис , же пр ход  лос  

нам не надҍ  тис  уж   и жити. 9 Но самі  в себҍ  пр  ово р на осужде ніє сме рти мы имҍ ли, 

обы  мы бы ли не надҍ ющіїс  на с , но на  о га, воскреса ющего мертвы х, 10 Котры й от 

ст лько ї сме рти изба вив   нас, и избавл  єт; пак на Котро го же и упова ли мы, же и єще  из-

ба вит; 11  ай и вас    а в т, успҍ шно по магающых нам моли твôв, обы  от многы х 

ли чностей, дл  нас ото  дарова ніє чере з многы х бы ло бы благода рно
3
 воспри н то за нас. 

 (  ч ло    ) 12  о похвала  на ша – сіє  єсть свидҍ тельство со вҍсти на шей, же в простотҍ  и 

чистотҍ   о жієй, а не в му дрости плотськ й, но благода тію  ожією жи ли сьме в мі рҍ, пак 
май мно го же и у вас. 13 Не ино є бо штôсь пи шеме вам, но то, же чита єте ци и, спо на -

ч  , разумҍ єте; упова ю на то, же до конца  уразумҍ єте, 14  к и уразумҍ ли вы нас от ча сти, 

же мы єсьме  ва ша похвала , пак  к и вы - на ша, в день Го спода на шего Іису са Христа . 15 И 

сим упова нієм хотҍ в   к вам прийти  пере же, обы  вы вторы й раз благода ть возимҍ ли, 16 и 

з ва ми пройти  в Македо нію, и па к из Македо нії прийти  к вам, и з ва ми проводи тис  во 

Іуде ю. 17 Сіє  же хот  щый, та ци не легкомы сленности   с  подда в? Ци что ж  полага ю, 

то по пло ти й совҍща ю, обы  у ме не бы ло:   "ай, ай," и "нҍт, нҍт"! 18  ҍ рный же  ог, же 

                                                 
1
  Упр з ни тся – επθαηξήζε (сослага т, - найшôв бы удобный час; мав бы возмо жность, ста не пра здным). 

2
   р  н  ф  –  αξ λα  α - Господь гр дет  арамейськоє  (Да будет отлученый до Пришестві  Христа . 

3
 Цс   л  о  ри тся – επραξηζηε ή   Сослагат., пассів, - євхаристи чно бы при н то, літургічно бы осво єно . 
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сло во на шоє, котро є к вам, не было "ай и нҍт". 19  о жый бо Сын Іису с Христо с, Котры й у 

вас, на ми проповҍ даный, мнôв и Силуа ном и Тимофе єм, не быв "ай и нҍт", но в Нë му  

Само му бы ло: " ЙНО-Т К"»  20  Ск лько обҍщаній  о жых, в Нë му -"айно так",  зато   

и через Н  го " мі нь,"- а йно так   о гу сіє к сла вҍ через на с  

 (  ч ло  7   21   укрҍпл  ющый же нас из ва ми во Христҍ  и Пома завшый
1
 нас єсть 

 ог, 22 и запечатлҍ вшый
2
 нас пома  анієм, и да вшый нам обруче ніє Ду ха в сердца  на ші.  

23 Я же свидҍ телëм  о га призыва ю на мо ю ду шу, же жалҍ   вас,   уже  пак не прийш в у 

Кори нф. 24 Не тому , же облада єме властьôв над вҍ рôв ва шôв, но что єсьме  ра дникы за 

єдно 
3
 ва шҍй ра дости, так  к вы тв  рдо вҍ рôв сто йите   

 

 торо є посл  ніє к кори нф н м св то го  п.    вл .  л в   2. 

1 Разсуди в же   сам в себҍ  сіє , не йти  пак к вам в ско рби   п ча л . 2  о аж   сму тными вас 

тво рю, тогда  кто єсть весел  щый м ,  к не той, прийма ющый скорбь   сму ток от ме не   

3 И   написа в вам сіє  са моє, обы , прийшо вши, не при йн в бых скорбь от тых, от котры х 

подоба єт ми ра доватис , та й, надҍ  с  на всҍх вас, же  

(  ч ло  7   мо   ра дость – єсть ра дость   всҍх вас. 4  о от мно гої печа лі и ту гы се рдца 

написа в   вам сіє через многі  сле зы, обы  вы не опеча лилис , но обы  вы ту любо вь поз-

на ли,  ку    имҍ ю изоби льно к вам. 5  ж бы кто оскорби в м н  , то не мене  оскорби в, но 

л м от ча сти, - аж бы с м, не быв   в т  гость - и всҍх вас.  6 До ста  о - тако му 

со р ш  вш му запрҍще ніє сіє , -  ко є дôста в уж   от многы х, 7 так что, напро тив, ско рше 

вам бы дарова ти тако му прощ  ніє та й утҍши ти, обы  мно гôв печа льôв не быв такы й по-

дупа вшый. 8 Зато  мо лю вас, утверді ть к нему  любовь.  9 За сіє  бо и написа в  , обы  ура-

зумҍ в имь иску сство ва шоє проща т , аж ци у всë му послу шні єсьте.  10 Котро му вы аж 

подару єте прощ  ніє, так и  ; бо   аж и дарова в прощ  ніє, котрому  дарова в имь, то ра ди 

вас, в лицҍ  Іису с Христо вому, 11 обы  мы не дава ли по вод
4
 сата нҍ  пр т сн  т  нас, хі а  

лем мы слі ëго  мы не разумҍ єме. 12 Прийш вши же в Троа ду на благовҍ стіє Христо во, и 

при две р х, на сіє  отворе нных ми в Го сподҍ, 13 не имҍ в   спо кою ду ху мо ëму, бо не уда-

ло с  ми найти  там Ти та бра та мо ëго, но, пак отклони вшис 
5
    ни ма, отыйш в имь в Ма-

кедо нію. 

 (  ч  ло  72  14 Но  о гу благодаре ніє, всегда  твор  щему нас побҍди тел ми во Христҍ  

Іису сҍ, и  а благоуха ніє уразумҍ ні  Ëго ,  вл  ющему то  ла оуха ніє чере з на с у вс  кому 

мҍ стҍ. 15 Зато  Христо во благоуха ніє   єсьме   о гови в спаса ємых и в погиба ющых. 16 Єд-

ным,  к за пах - из сме рти в смерть, дру гым же - благоуха ніє из жи зни в жизнь. И кто ид 

сë му  на ні  спосо бный? 17  о не єсьме такі ,  к многі , нечи сто проповҍ дающі
6
 Сло во 

 о жіє, но так,  к от чи стої   скр нност ,
7
 и  к от  о га,   перед  о гом, во Христҍ  

возвҍща єме мы  ло во  о жоє. 

 

 торо є посл  ніє к кори нф н м св то го  п.    вл .  л в   . 

 1 Зачина єме ли за ново извҍща ти вам, пр дставл    себе  самы х  Ци потребу єме,  к да  кі, 

извҍща ти про себе  из одо р  т льных посла ній к вам, ци от вас извҍще нных  2 Но одо -

р  т льноє посла ніє на шоє - вы єсьте , напи санноє в сердца х на шых, узнава ємоє и про-

чи туємоє от всҍх люде й, 3  вл  ющі соб в, же вы   єсьте  посла ніє Христо во, сослу женноє 

на ми, напи санноє не черни лом, но Ду хом  о га Живо го,   не л м на двох скрижа л х 

камҍнны х, но   на плот ны х скрижа л х се рдца!  

 (  ч ло  7   4 Надҍ ю   дов  ріє же тако є имҍ єме через Христа  к  о гу, 5 не то, же до-

во льно  р  лі єсьме  от се бе, о ы  помы слити же,  к от се бе с мы х, но дово льно   ли к  

                                                 
1
 Φξ ζαο (аорист, причастіє, – соверши вшый пома заніє, пома завшый . 

2
 ζθξαγηζ κελνο  аорист, причастіє,- запечатлҍ вшый, отмҍ тившый печ  ті  пом з ні ). 

3
 ζπλεξγν   прилагат., - сотру дникы, споспҍ шникы-соуча стникы, синергі сты; р  дникы з  єдно ). 

4
 о и  им  - πιενλεθηε  κελ (сослага т.,1л.,множ.,- бы ли притҍсне ні; бы сьме не дали  повод сатанҍ    т.,)). 

5
 отр  кшися - απνηαμ κελνο (аорист, сослагат.,1л.,множ.,- пак отклони вшіис , пак прости вшіис ). 

6
 θαπηιεπ ληεο (презенс, причастіє,- распродаю щі, спекулю ющі, фальсифіку ющі . 

7
 εηιηθξηλε αο  сущ.,род., - чистоты , и скренности, че стности . 
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зрҍ лость на ша от  ога,  6 Котры й и зроби в спосо бными
1
 нас бы ти служи тел ми Но вого 

  вҍ т ,   не  у квы письме н, но Ду ха, бо бу ква убива єт, а Дух оживотвор  єт.  

7  ж служе ніє смертоно сным буква м, вы рҍзанноє на   ох ка мҍньох, сбы лос  на таку 

сла ву, же не могли  взира ти сыны  Изра йил  на лице  Мойсе єво, из-за сла вы лица  ëго  пере-

стаю щей,
2
 8 то ци не май б льшоє уж   бу дет служе ніє Ду ха во сла вҍ?  9  о аж служе ніє 

осужде ні  - така   сла ва, то на ск лько б льшоє от служ  ні  осужд  ні  приумножа єтс  

сла вôв служе ніє
3
  пр вд  ні 

4
. 10 Но так уж не просла вилос  то просла вленноє в той 

ча сти, из-за превосход  щей сла вы. 11  о аж перестаю щеє - ра ди сла вы, то на ск лько 

б льшоє пребыва ющеє в сла вҍ посл  ду щ  о! 

 (  ч ло  7   12 Имҍ ющи тако є упова ніє   над  жду, мы из многы м дерзнове нієм 

дҍ йствуєме, 13 и зо всҍм не так,  к Мойсе й, ж  полага в покрыва ло на лице  сво є дл  то го, 

обы  сына м Изра йилевым не взира ти на заверше ніє уж   отмҍн  ющегос . 14 И вот, ослҍ п   

 акамн ні в ум їх. До сë го дн   то  покрыв  ло при чте ні    ҍ тхого   вҍ т  пере ыв  єт не 

откры тоє, так,  к оно  во Христҍ  и перест є т покрыва т с . 15 Но да же   до днесь, коли 

чита єтс  н  м  Мойсе й, то н  се рдцҍ їх то с  мо  покрыв  ло лежи т. 16 Но коли  бы они  

обрати лис  ко Го споду, то снима єтс  то покрыва ло. 17 Госпо дь же Дух єсть, а гдҍ же Дух 

Госпо да, туй и свобо да. 18 Мы же всі открове нным лицë м на сла ву Госпо дню взира ющи, в 

Той  же    р з преобразу ємс  от сла вы в сла ву,  к от Госпо днëго Ду ха! 

 

 торо є посл  ніє к кори нф н м  св то го  п.    вл .  л в   4. 

    ч ло  75.  1 Ра ди сë го, имҍ   служе ніє сіє ,    на  ,  к мы поми ловані бы ли, не уны-

ва єме,  2 но отрекли с  мы от та йных д л сра ма, не ход   в хи трости, и не искажа   Сло ва 

 о жі , а про  виме с  лу и стины, представл    себе  самы х ко вс  кій со вҍсти человҍ чеськой, 

перед  о гом. 3  ж и прикрове нноє єсть благовҍ стіє на шоє, то в ги бнущых оно  єсть прик-

рове нноє,  4 в котры х  ог вҍ ка сë го ослҍпи в умы  невҍ рных, обы  не дало с  їм возсі ти 

свҍ ту благовҍ сті  сла вы Христо вої,  отры й єсть о  р з  о г  н  и  имо о. 5 Не себе  бо 

проповҍ дуєме, но Христа  Іису са Го спода, себе  же самы х пр дставл    раба ми ва шыми 

ра ди Іису са  о спода.  

 (  ч ло  7   6 Як  ог, изрҍ кшый: "д  из тьмы  возсі  єт Свҍ т," так Той и возсі  в в серд-

ца х на шых, к просвҍще нію уразумҍ ні  сла вы  о жієй в Лицҍ  Іису с Христо вому. 7  о 

имҍ єм же сіє  сокро вище в гли н ных сосу дах т  ла, обы  бы ло я  л но премно жество си лы 

 кра   от  о га, а не от нас. 8 От сë го мы скорб  щі, но не притҍсн  ємы; недоумҍва ющі, но 

не па дающі в отча  ніє; 9 гони мы, но не оставл  ємы; низлага ємы, но не погиба ющі;  

10  сегда  ме ртвенность Го спода Іису са в тҍ лҍ перенос  щи, обы  и живо т Іису сôв в тҍ лҍ 

на шҍм  ви вс . 11  сегда  бо мы, живущі, на смерть предає мс  ра ди Іису са, обы  и живо т 

Іису сôв  ви вс  в ме ртвеннҍй пло ти на шей. 12 Так, что смерть дҍ йствуєт в нас, а живо т - у 

вас! 

  (  ч ло  77  13 Имҍ ющи же Ëго  же Дух вҍ ры, по напи санному: " ҍ ровав  , зато  и возг-

лаго лав;" и мы - вҍ руєме, зато  и глаго леме, 14 зна  , же воздви гнувшый Го спода Іису са, и 

нас из Іису сом воздви гнет, и предпоста вит вє дно из ва ми. 15  о всë сіє  ради вас, обы  бла-

года ть, умно живша  чере з весьма  многы х благодаре ніє,  ви лас  изоби льно в сла ву 

 о жію. 16 Зато  й не уныва єме, же аж вне шній н ш человҍ к и тлҍ єт,
5
 то котры й вну трі 

нас, тот обновл  єтс  день и нôчь. 17  о кратковре менноє ле гкоє притҍсне ніє на шоє туй, 

по преиму ществу и в преиму ществҍ твори т нам вҍ чноє досто йинство сла вы, 18 напом на   

не смотрҍ ти нам на ви димоє, но на неви димоє; бо ви димоє – вре менноє, а неви димоє - 

вҍ чноє   

 

                                                 
1
 ηθ λσζελ  аорист., 3л.,.єд.,- зроби в, призна в нас спосо бными, доста точными . 

2
 θαηαξγνπκ βλελ  пре зенс, па сів, прича стіє - дҍ лающеєс  безполе зным, упраздн  ющеєс , отмҍн  ющеєс  . 

3
  ηαθνλ α  сущ.,- вспоможе ніє, прислу жованіє, діаконі   . 

4
 Τεο  ηθαηνζ λεο  сущ.,род., -  пр вд  ні )  δ με  сущ.,дат.,- сла вҍ . 

5
 δηαθ ε ξεηαη  презенс, пасів, - тлҍ єт, разруша єтс , уничтожа єтс , поврежда єтс , погиба єт . 
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 торо є посл  ніє к кори нф н м св то го  п.    вл .  л в   5. 

   ч ло  7 . 1 Зна єме бо, же аж земна  на ша хы жа тҍ ла разори тс , то домостроє ніє от  ога 

имҍ єме, хы жу нерукотворе нну, вҍ чну на Небеса х. 2 Пак в сë му   воздыха єме, жела    

облачи тис  в жили ще на шоє небе сноє, 3 лем бы, и в свобо ду облачи вшис , не нагі  пак мы 

найшли с . 4  о, су щі в тҍ лҍ сë му, воздыха єме от гча ємі зато , же не хо чеме про сто осво-

боди тис , но облачи тис , обы  в же ртву прине сено бы ло сме ртноє ра д  жи зни. 5   Сотво-

ри вшый же нас на сіє  са моє   єсть  ог, да вшый нам обруче ніє Ду ха. 6 Имҍ   же тако є 

му жество всегда  и, осознава  , же, аж живу щи в тҍ лҍ, мы отдал  ємес  от Го спода, 7 бо 

вҍ рôв хо диме, а не видҍ нієм, 8 то    дерза єме же и благоволиме  лҍ пше вы йти из тҍ ла и 

всели тис  ко Го споду. 9 Зато  и стара ємс , ци аж посел   с , ци аж отдал   с , вс  да  благо-

уго дными Ёму  бы ти.  

(  ч ло  7   10  о всҍм нам подоба єт  ви тис  перед Судо м Христа , обы  ка ждый при йн в 

то, же чере з сво є тҍ ло дҍ лав, ци благо є, ци зло є. 11 Зна   страх Госпо дній, люде й 

увҍщаєме, же мы  о гови откры то  вле ны єсьме ; упова єме же мы    над  ждôв, же и в 

со вҍст х,   в со на ні х ва шых откры то  вле ні єсьме . 12  о не па ки себе  хвалиме  пере д 

ва ми, но причи ну даю щі вам похвалы  за нас, обы  вы имҍ ли что впов  ст  к хвал  щымс  в 

лицҍ , а не в се рдцҍ. 13  о аж мы изуми лис , то  о гови, ци аж цҍлому дрствуєме, то - вам. 

14 Так  к любо вь Христа , л  о вь  о жі , приде ржуєт нас вє дно, разсуди вшых сіє , же аж 

Єде н за всҍх умер; то  ато   
1
 всі уме рли.  

 (  ч  ло      15 Христо с же за всҍх уме р, обы  живу щі уже не себҍ  жи ли, но Умерше му 

за них и  оскре сшему. 16 Пак и мы от ны нҍ ани  єдно го не зна ли
2
 по пло ти; аж мы и р -

зумҍ ли
3
 по пло ти Христа , но ны нҍ уже  не так зна єме.

4
 17  о йс  зато , ж  кто во Христҍ , - 

уж   ново є творе ніє!  Дре внëє пройшло , се вот осуществи лос 
5
 всë ново є! 18   всë с    

єсть от  о га, примири вшего нас Само му Себҍ  через І су са Христа  и да вшего нам слу-

женіє примире ні , 19 зато , же  ог во Христҍ , став примир  ющым мір
6
 Себҍ  Само му, не 

вмҍн    їм, л  д м, согрҍше ній їх, и вложи вшый в нас Сло во  римире ні . 20 От Христа 
7
 

же имҍ єм посо льство, и  к от  о га,
8
 умол  ющего на ми вас; мо лиме вас ра ди Христа : 

"Примирі тьс  из  о гом"!  21 Не позна вшего бо грҍх, ра ди нас Он ж  ртв нно зве рг
9
    нас 

грҍх, о ы  мы  ви ли со  в   пр вд  ніє
10

 от  о га в Нë му   

 

 торо є посл  ніє к кори нф н м св то го  п.    вл .  л в   6. 

  ч ло    . 1 Содҍ йству  же с  му и мо лиме вас, о ы  не на пусто благода ть  о жію при н ти 

вам; 2 глаголе т бо Ôн: " о вре м  благопри  тноє  зъ послу шав тебе , и в  ень сп се ні  

пом г имь ти. Се ны нҍ наста ло вре м  благопри  тноє, се ны нҍ наста в  ень сп се ні !"  

3  ни  єдно му, ани  в чо му же мы не єсьм   подаю щыми претыка ні , обы  служе ніє на шоє не 

бы ло н рҍк  ємоє,
11

 4 но у всë му єсьм   представл  ющі себе  самы х,  к  о жі служи телі, в 

терпҍ нію мно гому, в скорб  х, в бҍда х, в тҍснота х, 5 в ра нах от уда рôв, в темни ц х, в не-

строє ні х, в непри  тност х, у бде ні х, в поще ні х, 6 в чистотҍ  очище ні , в разумҍ нію, в 

довготерпҍ нію, в бла гости, в Ду сҍ Св то му, в любви  нелицемҍ рнôй, 7 в Сло вҍ и стины, в 

си лҍ  о жієй; при по мочи ору жі   пр  вд ні 
12

 - пра вых и лҍвых, 8 чере з сла ву и 

безче стіє, через обгажде ніє и благохвале ніє; гибы  льстецы , но мы и стинны, 9  к незна ємы, 

                                                 
1
 Туй частиц   ξα (доброє восклица ніє: о,  о же  При неуда чах: о, прокл  тіє;) 

2
   δακελ (перфект, 1л., множ., - узна ли, спо знали, зна ли . 

3
 Εγλ θακελ  перфект, 1л., множ., - позна ли, осозна ли, призна ли на о пытҍ, уразумҍ ли . 

4
  ηλ ζθνκελ  презенс, 1л., множ., - зна єме, признаєме , разу мҍєме . 

5
   γνλελ (перфект, 3л.,єд., - ста лос , соверши лос , осуществи лос , ро дилос , наступи ло, прийшло  . 

6
   ζκνλ  сущ.,- мір, вселе нна, человҍ чество, міровы й пор  док, Земл  , устро йство, украше ніє . 

7
 Υπ ξ Φξηζην   сущ.,род., - от Христа, ради Христа, во Христҍ . 

8
  ο ην  εν  ( к,  к бы, гибы , гибы-бы, ... от  о га . 

9
 Επν εζελ  аорист, 3л.,єд., - пове рг же ртвенно    о ; све рг из н с, вы ставив из-по   л сти  рҍх  ;). 

10
  ηθαηνζ λε  сущ., єд., именит., -  пр вд  ніє от  о г , правосу діє от  о га, пра ведность от  о га . 

11
  λα κε  σκεζή (аорист1, сослагат.,3л.,єд., -  не было бы осмҍ  но, нарҍка ємо бы, порица ємо бы . 

12
 Τηο  ηθαηνζ ληο   εν   сущ., єд., род., -  пр вд  ні , правосу ді , пра ведности . 
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но узнава ємы,  к умира ющі, но вот живі  єсьме ,  к наказу ємы, но не умертвл  ємы, 10  к 

скорб  щі, но при сно же ра дующіїс ; гибы  ни щі, но многы х обогат  щі;  к нич уже  не 

имҍ ющі, но всҍм-вш  ткым владҍ ющі  

 (  ч ло   2  11 Уста  на ші откры ті к вам, коринф  не, се рдце на шоє распространи лос  дл  

вас. 12 Не тҍ сно вам у нас, єсть же тҍ сно во утро бах ва шых. 13 Тако є же сіє  возме здіє,  к 

уж   ча дам глаго лю: " так распространі тьс  ду хом и вы". 14 Не става йте обща ющымис  из 

невҍ рными, н  става йт  удо опр ло жны ко  но му  рму  н в  рных. Яко є бо соприча стіє в 

ста н   пр вд  ні 
1
 от  р хôв и ста н   езз ко ні ? Ци  ко є обще ніє свҍ тла из ца рством 

тьмы?  15 Яко є же согл  сіє Христ   из  елі  ром? Яка  же у часть  ы т  вҍ рному из невҍр-

ным  16 Як  же совмҍсти мость Це ркви  о жієй из и дол ми?  о вы
2
 єсьте  хр м  о г  

Живо го,  к и изрҍ к  ог, же "вселю с  и  у ду жи ти в них, и бу ду ходи ти, и бу ду їх  о гом, 

а они  бу дут  н   ôй народ."  17 "Зато  выйді ть из среды  їх и отдҍлі тьс , - глаго лет Гос-

по дь, - и нечистотҍ  не прикаса йтес , и  з при йму вас, 18 и буду вам во Отца , и вы будете 

мнҍ в сыны  и до чері," - глаго лет Госпо дь  седержи тель"!
3
 

 

 торо є посл  ніє к кори нф н м св то го  п.    вл .  л в   7. 

 1 Сисі  бо иму щи обҍтова ні , о, возлю бленны,  

(  ч ло      най бы  мы очи стили себе  самы х от вс  кого оскве рнені  пло ти и ду ха, тво-

р  щи св ты ню в стра сҍ  о жієм. 2  мҍсті ть в с     нас; Мы ж  ани  єдно го не обі дили, ани  

єдно го не растлҍ ли, ани  єдно го ко ось не похоснова ли.
4
  3 Не в осужде ніє глаго лю, бо     

пре жде изрҍ к, же  в сердца х на шых, єсьте   вы, что сообразно то му, ж  - вє дно уме рти    

ва м  и в єдно жи ти
5
. 4 Мно гоє ми єсть довҍ ріє ид вам, мно га  ми похвала  за вас; Я пере-

по вненый утҍше нієм, преизбы точно напо вненый ра достію при вс  кôй печа ли на шей. 5  о 

прише дшым же нам в Македо нію, ани  в єдно му не имҍ єт поко   плоть на ша, но у всë му 

єсьм   скорб  щыми: из во н -  р  ні, внутрі   о  зні и стр хы . 6 Но  ог, Утҍш   щый сми-

ре нных, утҍ шив   нас прише ствієм Ти товым, 7   не лем же прише ствієм ëго , но и 

утҍше нієм, котры м ôн утҍша вс  за вас, повҍ да  нам ва шоє жела ніє, ва шоє рыда ніє, ва шу 

ре вность за ме не, так что о ы  ми па че возра доватис . 8  о аж   и опеча лив вас посла нієм, 

но не раска ююс ; аж   и раска ëвавс , бо ви жу, же посла ніє о ноє, дись ча сом и опеча лило 

вас, 9 но ны нҍ ра дуюс ,   не л м зато , же вы ско рбні бы ли, но    ато , же бы ли сьте опе-

ча лені, но на пока  ніє; бо поскорбҍ ли сьте по  о зҍ, обы  вы ни в чë му же не имҍ ли бы 

утра ты
6
 от нас.  

 (  ч  ло      10  о печ  ль по  о зҍ твори т пок   ніє неизмҍни моє
7
 ко сп сені ,   пе-

ч  ль мі р  сë го к сме рти приво дит. 11  о  кра з за сіє  са моє, ж  пр йшло с  по  о зҍ пос-

корбҍ ти вам, скôлько є содҍ лало оно  вам стара ніє  но, о,  кый отвҍт
8
    ку  защи ту-

аполо  і ?  ко є негодова ніє,  кы й стра х,  ко є вождҍле ніє,  ка  ре вность,  ко є отомще ніє
9
 в 

 ащ  ту? У всë му предста вили сьте себе  бы ти чи стыми в с й ве щи. 12 Ита к, аж и написа в 

  вам, не ра ди оби дҍвшего, и не ра ди оби димого, но ра ди то го, обы  бы ти вы  вленому у 

вас стара нію на шему, котро є за вас перед  о гом. 13 Ра ди сë го   мы утҍша ємс ;  

  утҍшенію же на шему мы па че возра довалис  за ра дость Ти та, бо успоко єный дух ëго  от 

всҍх вас; 14  ж у чë му    му про вас похвали вс , то не посрами вс , но  к всë в и стинҍ мы 

глаго лали вам, так и похвала  на ша, же к Ти ту, и стиннôв ста ла. 15 И сокрове нноє ëго  

                                                 
1
  ηθαηνζ λε  сущ., єд., дат., -  пр вд  ні , пра ведности, правосу дію . 

2
 ἡκεῖο  мы  γὰξ (же  λαὸο  храм, церковь  ζενῦ   ога  δῶληνο.  причастіє – живущего, оживающего  

3
   γεη   ξηνο  αληνθξ ησξ   сущ., - говорит Господь  седержи тель,  севла стный,  семогу щий . 

4
 Απδ λα  никого не  Επιενλεθηήζακελ  аорист, 1л.,множ., - притҍснили,  похоснова ли, обҍ дили . 

5
 πξνο θαη θξηζηλ  в осужде ніє  νὐ ιέγσ  не гово рю:) πξνείξεθα (  предсказа в) γὰξ  же  ὅηη ἐλ ηαῖο θαξδίαηο 

ἡκῶλ ἐζηε  єсьте вы?) εἰο   к, сообра зно, подо бно то му:) ηὸ ζπλαπνζαλεῖλ  вє дно уме рти  θαὶ ζπδῆλ  - жи ти . 
6
 δεκη ζήηε  аорист, сослагат., множ., - потерпҍ ли бы убы ток, збыт, збы ток, уро н . 

7
 Ακεηακ ιεηνλ (прилага т.,єд., - не вызыва ющеє раска ні  ци жаль; непрело жоє, неизмҍ нноє). 

8
 Απνινγ αλ  сущ., - защи та, оправда ніє, речь в защи ту . 

9
 Εθδ θεζηλ  сущ., - отомще ніє, по мста, взыска ніє; оправда ніє, защи та; . 



411 

 

 

осо бенно дл  вас ва жным єсть, воспомина ющего всҍх ва шых послуша ніє,  к вы со 

стра хом и тре петом при н ли ëго . 16 Ра дуюс , же у всë му   увҍреный у вас. 

 

 торо є посл  ніє к кори нф н м св то го  п.    вл .  л в   8. 

  ч ло   5.  1  озвҍща єм же вам, братіє, благода ть  о жію, препо дану в церква х маке-

до нськых, 2 же у мно гому испыта нію скорбей – предоста ток радости їх, и что по глубинҍ - 

нище та їх приумно жила то в бога тство простоты  їх; 3 бо по си лҍ їх до роохо тно пома-

 а т , -  ато    свидҍ тельствую, - они  и па че си лы доброохо тні, 4 из многы м моле нієм про-

с  щі нас, при н ти благодҍ  ніє їх   м  лост н  и соуча стіє служені  в св тых д ла х, 5 и не 

л м то,  к мы надҍ  лис , но они  себе  вдали  сперва  Го споду, а пак и нам во льôв  о жôв,  

6 о ы  умоли ти нам Ти та,  к ôн и пере же нача в, так и зако нчив бы у вас и сіє благодҍ  ніє. 

 (  ч ло      7  Но раз уж  у всë му изоби луєте вҍ рôв, и Сло вом, и ра зумом, и вс  кым 

стара нієм, и любо вію,  ка от вас к нам, то най и в сей благодҍ йности вы изоби луєте. 8 Не 

 к повелҍ ніє глаго лю, но за ины х стара ніє с м и ва ше  любви  и стинноє ж ла ніє иску-

ша  . 9 Зна єте за благода ть Го спода на шего Іису са Христа , же ради вас Ôн, обнища в, бо-

га тый бу дучи, обы    вы Ëго  нищет в обогати лис . 10 И совҍ т даю  в сë му: "Сіє  бо   вам 

самы м єсть на по льзу тым, котрі не лем, обы  твори ти м  лост н , но обы  й хотҍ ти то ро-

   т , что вы пере же начали  сьте из мину вшего лҍта. 11 Ны нҍ же сіє  твори ти зака нчуйте, 

обы  то,  ко є усе рдіє бы ло хотҍ ти, так бы и напо внити из то го, что имҍ єте. 12  о аж 

усе рдіє предлежи т ид то му, аж кто что имҍ єт пода т , тото    єсть благопри  тноє, а не в 

то му, чë го не имҍ єт. 13 И не так, же ины м бы  ы ла отра да, вам же – скорбь в т снот  , но 

ру но всҍ м. 14   ны нҍшнеє врем  - ва ші изли шкы дл  тых допо вн ніє недоста тка, а тых до-

ста ток ста в бы допо в нієм ва шого недоста тка,   так обы  бы ло ру но всҍ м; 15  к ото  єсть 

напи сано: "Тот, кто мно го  м  в, не помножи в, и кто ма ло имҍ в, не умали в доста ток н  

пр   о   ловав тот, у ко о  мно  о,   у ко  о ма ло, н  м  нш  пр  н в. 

 (  ч ло   7  16  лагодаре ніє же  о гови, да вшему тако є же стара ніє за вас в се рдце Ти то-

во, 17 бо проше ніє же ôн при нй в, че стный бу дучи, сво йôв вольôв выйшôв к вам. 18 Пос-

ла в   же из ним   брата, котро го похвала  у благовҍще нію Єва нгелі  по всҍм церква м, 19   

не лем се, но   то, же ôн посв ще нный    ра нієм от церквей из на ми ходити, из сим бла-

готворе нієм, котры м слу жиме мы от Само го Господа сла вҍ и усе рдію ва шему, 20 соблю-

да  с    сторожа с  то го, обы  ктось не нарҍка в на нас за оби ліє зо бранного сë го, в чë му мы 

слу жиме, 21 помышл    и стара  с  за до броє не лем перед  о гом, но и перед людьми .  

22 Посла ли же мы из ни ма   бра та на шего, котро го испыта ли сьме у мно гому мно го раз, 

 к стара нного, мно а жды тща т льно о су щи, ны нҍ же зҍло  стара ннҍйшего тым 

надҍ  нієм многы м,  ко є ув  д в у вас. 23   что же про Ти та, то ôн сорабо тник менҍ  и к 

вам сотру дник; а что аж до бра тії на ше , то они  посла нникы церкве й, сла ва Христо ва.  

24 До казы бо любви  ва ше  и на ше  похвалы  за вас, суть дл  них то са моє дока зующі и 

перед лицë м церкве й. 

 

 торо є посл  ніє к кори нф н м св то го  п.    вл .  л в   9. 

1 За слу жбу ту, что служ  тс  св тым, ли шнëє ми єсть писати вам, 2 бо зна ю  а усе рдіє 

ва шоє, чим за вас   хвалю с  македон  нам про то,  к  ха і  пригото вилас  от мину вшего 

лҍ та, и про то,  к ре вность, котра  от вас, возбуди ла  д то му многы х. 3 Посла в же   

бра тію, обы  похвала  на ша,  ка  за вас, не ста ла бы напра снôв в ча сти сей, но обы ,  к уже 

глаго лав  , вы пригото влені бы ли, 4   не хоть  к, бо при йдут зо мнôв македон  не и аж об-

р  щут вас непригото вленных, то мы  ы  постыди лис , най не глаго лю "вы", в ипоста си 

сей  ото вност . 5 За ну жноє бо помы слив   умоли ти бра тію, обы  они  ско рше прийшли  к 

вам и подгото вили пре жде возвҍще нноє благослове ніє ва шоє, и гото воє бы ти такы м,  к 

благослове ніє, а не  к лихойи мство   по о ры.   

 (  ч ло      6  При сë му же так глаго лю: сҍ ющый ску достьôв, ску достьôв и пожне т, а 

сҍ ющый при благослове ні х пода  ній, при благослове ні х и пожне т. 7 Ка ждый,  ко є же 

поволе ніє имҍ єт у се рдцëви, най не от ско рби   п ча л , и не от принужде ні , бо до ро-
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хо тного под   тел  л   ит  ог. 8 Си лен же  ог, обы  вс  ку благода ть зроби в изоби льнôв у 

вас, обы  у всë му всегда  вс  коє дово льство имҍ ющи, вы в доста ткови бы ли бы на вс  коє 

дҍ ло благо є, 9  к ото  єсть напи сано: "Расточи в, разда в убо гым, пра вда ëго  пребыва єт во 

вҍк вҍ ка. 10 Той же, Даю щый сҍ м  сҍ ющему и хлҍб в снҍдь, най бы  пода в и умно жив сҍ м  

ва шоє, и най бы  возрасти в жита -плоды  пра вды ва ше ; 11 У всë му вы єсьте богатҍ ющі у 

вс  кій щ  дрост    простотҍ , в тҍй, котра  вызыва єт через на с благодаре ніє  о гу.  

 (  ч  ло      12  о ра бота сë го служе ні  в   о р  по мôч , єсть не лем доповн  юща  

ску дость св ты х, но єсть и изоби лующа  многы ми благодаре ньми  о гови; 13 испыта нієм 

ж  служе ні  сë го єсть то, ж  прославл  ющі  о га стара  тс , обы  покоре но бы ло їх 

служ  ніє дл  у сп ха исповҍ дані  ва шего в благовҍствова нію Єванге лі  Христо вого, и к 

простотҍ  обще ні  у них и у всë му, 14 и тых моли твҍ за вас, жела ющых за на т  ра ди вас 

премно гі  благода ти  о жі  на вас. 15  лагодаре ніє же  о гови, за неисповҍди мый   н   -

р ч  нный ëго  да р!  

 

 тороє посл ніє к коринф н м св того  п.   вл .  л в    .  

1 Сам же  , Па вел, умол  ю вас кро тостію и ти хостію Христа , котры й лицë м к л ц   межи  

ва ми смире нный,   не присутній же  к  ы  см  ло дерза ю   сто  т  за вас. 2 Молю  же, не 

бу дучи прису тній, набра тис  смҍ лости к надҍ  нію,  кы м помышл  ю насмҍ литис  пак на 

да  кых, разсужда ющых  а нас,  к бы  по пло ти ход  щых. 3  о мы, хоть во пло ти ход  , но 

не по пло ти войи нствуєме, 4 бо ті, ору жі  войи нствані  на шего, не суть плотські , но 

си льні  о гом на разоре ніє тверды нь,   за мыслы н  м  низлага  , 5 та и н  ла а  щ  вс  коє 

превозноше ніє, поднима ющегос  про ти ра зумені   о жого, и с м плҍн  щі вс  кый ра зум в 

послуша ніє Христо во, 6 и в гото вости имҍ ющи с  лу отомсти ти за вс  коє преслуша ніє, ко-

ли  испо внитс     в рш  тс  ва ше послуша ніє. 7 На лице  ли позара єте   

(  ч ло      То, аж кто надҍ єтс  на с     Христо вым бы ти, най бы помышл  в па к по себҍ , 

же,  к ôн Христôв, т кі  же и мы Христо  ы. 8  ж бо и изли шнë чим похвалю с  о вла сти 

на шҍй, котру  препода в нам Госпо дь н  созд  ніє,   не н  р зоре ніє в  шоє, то не посты-

жу с . 9  о най бы   не вы  вивс ,  к устраша ющый вас л м посла ні ми; 10 "Посла ні  бо 

же   о , - да  кый рече , - т жкі  и крҍпкі , а л  чно прише ствіє тҍ ла не мôчно, тай и сло во   о  

уни женоє". 11 С к най   помышл  єт такы й, же  кі мы єсьме  сло вом чере з посла ні , отсто   

дал  ко, такы ми и туй єсьме  су щи дҍ лом. 12 Не смҍ єме бо суди ти, ци прикла довати себе   д 

да  кым, хвал  щым себе  самы х; Но они  в дь л м самі  по себҍ  себе  суть измҍр  ющі, и при-

лага ющі себе  к себҍ ,    ато  мно  оє не разумҍ ют. 13 Мы же не бу деме безмҍ рно хвали тис , 

хіба  л м по мҍ рҍ пра вила,  кôв одмҍ р в нам  ог мҍ рôв, о ы  пак дойти  и до вас. 14 И не 

так,  к не достига ющі до вас напр га єме себе , мы же усп  шно дости гли до вас бла-

говҍ стієм Христо вым; 15 Не безмҍ рно єсьм   хвал  щіїс  в чужы х труда х, имҍ ющи упо-

ва ніє же возраста юще  вҍ ры ва ше , пак  кра   у вас велича тис  по пра вилу на шему предо-

ста точно, 16 обы  и в да льшых от вас стра нах благовҍсти ти, не чужы м пра вилом в го-

то вых труда х похвали тис . 17   хвал  щыйс  же, в Го сподҍ най хвали тс ; 18 бо не хва-

л  щый сам себе , сей испы танный єсть, но котро го  ог, пр дставл   , восхвал  єт. 

 

 тороє посл ніє к коринф н м св того  постол    вл .  л в    .  

  ч ло    . 1 О, аж бы вы ма ло потерпҍ ли безу мію мо ëму  Па к, снисход , и так те рпите 

м . 2 Ревну ю бо за вас  о жією ре вностію; бо обручи в   вас Єдно му Му жу дҍ ву чи сту, о ы  

предста вити Христу . 3  о  с  же, о ы  из    ми н  ст  лося т к,  к змій   ву прельсти в 

лук  вством сво йим,  о сим  ы   ыли по р ж   ны и истлҍ ли  ы в  ші умы ,
1
 укло-

ни  шися от простоты  и чистоты  во Христҍ. 4  о аж гр ду щый ино го Іису са про-

повҍ дуєт, котро го мы не проповҍ довали, ци ду ха ино го принима єте, котро го вы не прини-

ма ли, ци благовҍствова ніє ино є, котро є вы не при н ли, то  о красно    добрҍ   бы сьте по-

терпҍ ли.  

                                                 
1
 ηὰ λνήκαηα  сущ.,множ.,- 1. умы , мысли, помышлені , намҍрені ; 2. мышлені , умы, сознані . 
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 (  ч ло   2  5  Ду маю бо, же   ничы м не мав  ым уступи ти вы сшым апо столам; 6 бо аж 

  и про стый сло вом, но не позна нієм; прито му, мы - у всë му єсьм   вы  вившіїс  межи  

всҍми ва ми. 7 Пак, не сотвори в   грҍх, же себе  само го смир   , стара в  мь с , обы  вы 

бы ли возвы шені,   что да ром  о жіє Єванге ліє   благовҍсти в вам  8 От ины х церквей   

брав опла ту к ва шему служе нію, но, прийд   к вам, и, пребыва   в тҍснотҍ , не быв имь в 

т  гость нико му; 9 недостаток бо мôй допо внили бра ті , прийшо вші из Македонії; и у 

всë му сам себе  содержа в  , обы  не бы ти в т  гость вам, - пак и да льше так бу ду держа тис .   

10 Єсть и стина Христо ва в менҍ , бо похвала  же така  не оды йметс  от ме не и в стра нах 

 ха йськых. 11 За што йс  так? За то, же не лю блю вас   о  о гу вс  извҍ стно.    к   т -

п  рь творю , то так и да л  бу ду твори ти, 12 обы  отсҍ к   вину  от хот  щых вины ,   на то, 

обы , в чë му такі  хвал  тс , най обр  щутс  такы м  ж ,  к и мы. 13 Такі бо лжи ві апосто-

лы, дҍ лателі льсти ві, принима ющых вид апо столôв Христо вых. 14 И с  не ди вно, бо с м 

с т н   прео р зу єтс  н  вид   нгел  свҍ тлого; 15 не вели коє то, же и служи телі ëго  пре-

образу ютс  на вид,  к служи телі пра вды; їх же кончина бу дет по дҍла м їх. 16 Па ки гла-

го лю: "Обы  никто  же не возомни в мене  за безу много; аж и нҍт, то най бы  к и за бе-

зу много при йн ли бысьте м , лем обы  и   хоть ма ло штôсь похвали вс ". 17   что сіє  гла-

го лю, то не глаго лю по Господҍ, а  к в безу мії в сюй ча сти похвалы . 18 Раз мно гі хва-

л  тс  по пло ти, то и   так похвалю с . 19 Любе зно бо прийма єте безу мных, му дрі 

бу дучи; 20 прийма єте   т рп т  , коли  да кто вас порабоща єт, авать обїда єт вас, авать н  

красно  оббира єт вас, авать велича єтс  ци по лицë ви біє т вас. 21 З досажде нієм вам гла-

го лю так, гибы  мы изнемога ли.  

   (  ч ло        аж в чë му и дерза єт ктôсь, пак несмы сленно глаго лю, то дерза ю так и  .  

22 Ци Євре ї суть  пак и   євр  й. Израйилі ты ли суть  И   такы й. Ци сҍ м   враа мово 

суть  И   т кы й. 23 Ци служителі они  Христо вы суть   езу мствующый глаго лю: "Я 

б льшый."   труда х многы х, май б льше в ра нах от уда рôв, в темни ц х осо бенно, и ча сто 

при сме рти; 24 От иуде їв п ть раз по четы редес ть без єдно го при йн в  , 25 три чі изби тый 

имь быв палиц  ми, єден раз заме таный и поби тый имь быв камҍ н ми, три раз кора бль пе-

реверну вс  зо мнôв, нôчь и день во глубинҍ  м р  перебы в имь; 26 в путеше стві х многы х, 

 ы л  бҍ ды на рҍка х, бҍ ды от разбойникôв, бҍ ды от сро дникôв, бҍ ды от  зы чникôв, бҍ ды 

во гра дах, бҍ ды в пусты ни, бҍ ды в м рю,  ҍ ды межи  лже р  ті ми, 27 в трудҍ  и в 

по двизҍ, в бде ні х многы х, в го лодҍ и жа ждҍ, в пощені х многы х, в зимҍ  и наготҍ .  

28 Кро ме сëго , наставле ні  у ме не ка ждый день   попеченіє о всҍх церква х. 29 Кто изне-

мога єт из кым бы  и   не изнемога в  Кто соблазн  єтс , обы и   з ним не воспламен  вс    

30  ж подоба єт ми хвали тис , то о не мôчи мо єй похвалю с . 

 (  ч  ло      31  ог и Отец Го спода н ашего Іису са Христа  зна єт, бу дучи благослове нный 

во вҍки, что   не лгу. 32   Дама скови  зы чницькый кн зь  ре фы ца р  сторожи в Дама ск 

град, вз  ти м  хот  щый; а   око нцем в кошо ви звҍ шеный имь быв по стҍнҍ , и так избҍ г 

имь из рук ëго . 

 

 тороє посл ніє к коринф н м св того  постол    вл .  л в  12.  

1 Пак и похвали тис  ми надлежи т; не принос  щеє сіє  по льзу   хос  н,  ато  пере йду раз в 

видҍні  и апокал  пс с-открове ні  Господні. 2  ҍм человҍ ка о Христҍ , пере же лҍт четыре-

на дес ти, ци в тҍлҍ, не вҍм, ци внҍ тҍ ла, не вҍм,  ог зна єт, но восхищенного бы вшего та-

ко го до тре тëго не   . 3 И вҍм тако го человҍ ка: ци в тҍлҍ, ци внҍ тҍ ла, не вҍм,  ог вҍсть,  

4 же восхи щеный он быв в Р й, и слы шав неизрече нні глаго лы, котрі  не лҍт єсть человҍ ку 

глаго лати. 5 За тако го похвалю с ; за се бе же не похвалю с , хіба  лем о не мôчах мо йих.  

6  о аж захо чу похвали тис , не бу ду безу мный, бо и стину изречу ; щажу  же, обы  ктôсь не 

помы слив за ме не па че, чим ви дит м , ци слы шит что от ме не. 7 И за премно гі открове ні  

обы    не превозноси вс , дав ми с  п ко стник пло ти,   нгел с т ни н, най ми па кости 

дҍ єт
1
, обы    не превозноси вс . 8 Про йсе трикра ты Го спода моли в  , обы   ано  а-

па костн к отступи в от ме не, 9 и рече  ми Той:  До ста ти благода ти Мо є : си ла бо Мо   в 

                                                 
1
 ἵλα  най  κε  м   θνιαθίδῃ  презенс, - най м  бієт п стьôв, удар  єт, зауша єт, дає пощëчину-по уста м);  
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не мôчи соверша єтс ".  а дш   ато  со лодко похвалю с  в не мôчех мо йих, обы  всели лас  в 

м  си ла Христо ва. 

 (  ч ло   5  10 Зато  й благоволю  быти в не мôчах, в досажде ні х, в бҍда х, в изгнані х, в 

тҍснота х за Христа ; бо коли    имҍ ю не мôчь, тогды      сильны й. 11  ра вда, став   

несмы сленным, хвал  с  так, но пак вы м  на то  приму сили.  о   бы до вжен быв от вас 

хвали мым бы ти, пак ничы м же   не оста в от первҍ йшых апо столôв, хоть я и ни  кый;  

12 но зна мені   а м н  ,  к апо стола, дока зовалис  пере д ва ми у вс  кому терпҍ нію, в 

зна мені х, и чудеса х, и си лах. 13 Что єсть тако  о, чë го бы вы лиши лис  б льше от 

про чых церкве й, аж не то , же   сам не быв вам в т  гость? Переба чте ми непра вду-пров  ну 

сію . 14 Се вже треті й ра  гото вый   прийти  к вам, и не буду в т  гость вам, бо не гл да ву 

ва шего, но вас. Не до вжні бо суть ча да роди тел м збира ти имҍ ні , но роди телі ча дам. 15 Я 

же в сла дость не пошкоду ю сво є и бу ду иждива ти-кільтова т  себе  ра ди душ ва шых.  ж 

изли шнë вас   єсмь лю б щый, то от вас   ме нше люби мый  16 Най бу де же   не от  гчав 

вас, но мо же, кова рный бу дучи,   ле стію вас вз  в  17 Мо же да кого   по сылав ид вам через 

котро го притҍсн  в имь вас  18 Умоли в   Ти та, и з ним посла в имь бра та; мо же чим 

притҍсн  в вас Тит  Не тым же  а мым Духом ходи ли сьме? Не ты ми же стопа ми  19 

Мо же изда вна представл  єте, же опра вдуємес  перед ва ми  Пере д  о гом, во Христҍ  гла-

го леме; и всë ото , возлю бленні, ра ди ва шего нази дані  и утвержде ні . 

 (  ч ло      20  оюс  же, аж прийш вши, не такы ми бы   хо тҍв вас найти , бо и   быв 

на йденый ва ми такы м,  ко го й чу т  не хо чете: обы  не бы ли сва ды, за висти,   рости, сопе-

рництва, клеветы , ше птан -пліткы , киче ні -го рдости, нестроє ні -беспор дкы; 21 обы  па-

ки, мене  прийшôвшего, не смири в бы  ог мôй у вас, и пак най н  воспла чус  за многы х, 

пере же согрҍши вшых и не пока  вшыхс  за нечистоту , и за блуд, и за студоло жство, кот-

ро є они  содҍ  ли. 

 

 торо є посл  ніє к коринф н м св.  постол    вл .  л в   13.  

1 Се тре тій ра  гр ду  к вам; най при уста х двох ци трëх свидҍ телей приста нет вс кый гла-

го л. 2 Я уже  пере же изрҍ к и напе ред глаго лю,  к у вас, побыва вши вторы й ра , и от-

су тству  ны нҍ, пи шу пере же согрҍши вшым,  к и про чым всҍм, же аж при йду пак, то   

за ново не пощажу , 

 (  ч ло   7  3 аж и спыта и щете, глаго лющего во мнҍ Христа, Котры й у вас не изнемо-

га єт, но превозмога єт си лôв у вас. 4  ж бо и расп  тый быв Ôн в не мощи, но живы й єсть от 

си лы  ожієй; бо  к и мы немоществу єме в Нëму, то   ожи єме из Ним от си лы  о жієй в 

вас. 5 Самі  себе  испыта йте, ци єсьте у вҍ рҍ, себе  испыта йте. Ци не спознаєте  себе , же Іи-

су с Христо с у вас єсть  Хіба  лем єщ   неиспы тані єсьте . 6 Упов аю же на то, же уразумҍ ти 

имҍ єте ото , же мы не єсьме  неиспы танными. 7 Мо лимес  же к  о гу, обы  не сотвори ти 

вам ани  єдно го зла, и не то, обы  мы испы танными вы  вилис , но обы  вы до броє твори ли, 

а мы же  к бы    неиску сні бы ли бы. 8 Нич бо не мо жеме про тив и стины, но за и стину.  

9 Ра дуємес  же, коли  мы немоществу єме, а обы вы  же сильні  бы ли: за йсе же и мо лимес , 

за ва шоє усоверше нствованіє. 10 Ра ди сë го, не бу дучи у вас, сіє  пи шу, обы , прише дши, не 

безпоща дно сотвори в бых по вл  сти,  ку  ми д в  оспо дь н  созид  ніє,   не н  р зо-

ре ніє. 11 Про чеє же, бра тіє, ра дуйтес , усоверша йтес , утҍша йтес , єдна ко мудру йте, мир 

имҍ йте. И  ог любви  и ми ра бу дет из ва ми. 12 Цҍлу йте єде н дру гого лобза нієм св ты м. 

Цҍлу ют вас всі св ті . 13  лагода ть Го спода на шего Іису са Христа , и любо вь  о га и Отца , 

и обще ніє Св то го Ду ха - со всҍ ми ва ми.  мі нь. 

 он  ц  торо му посл  н   к кори нфян м: имҍ  т   с  ҍ   л   13, з ч  л ж  ц рко  ных 31.  
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 осл ніє к г л  т м св того  постол    вл .  л в   . 
     ч ло    . 1 Павел, апо стол, поста вл нный не от люди й, и не про стым человҍ ком, но 

Іису сом Христо м и  о гом Отцë м, воскреси вшым Ёго  из мертвы х, 2 и котрі  зо мн в - вс  

бра ті , посланіє церква м галаті йськым:  

 (  ч ло      3 " лагода ть вам и мир от  о га Отца  и Го спода на шего Іису са Христа , 4 да в-

шего себе  по грҍха х на шых, обы  изба вити нас от насто  щего вҍ ка лука вого, по во ли  о га 

и Отца  на шего, 5 Котро му сла ва во вҍ ки вҍко в.  мінь. 6 Чу дуюс ,  к вы так ско ро перела-

га єтес  от призва вшего вас благода тьôв Христо вôв, в ино є благовҍствова ніє, 7 пак котро є 

не єсть ино є, но суть лем да  кі, смуща ющі вас и хот  щі перетвори ти благовҍствова ніє 

Христо во на сво є. 8 Но аж мы, ци а нгел из небе с благовҍстив бы вам па че, неже ли мы бла-

говҍсти ли вам, ана фема-про кл тый най бу дет. 9 Як уже  предрҍ к  , и ны нҍ па ки глаго лю: 

аж кто вам благовҍсти т попе рек то го, что при н ли сьте, ана фема-прокл  тіє най бу дет.  

10 Ны нҍ что ж    - люди й слу хаю, ци  о га  Ци   гл да ву штôсь о ы  лю д м угожда ти   о 

аж бы   єще  й лю д м угожда в, то не быв бых Христо в раб!   

 (  ч ло 2    11 Даю же вам зна ти, бра тіє, про благовҍствова ніє, благовҍ щенноє от ме не, 

же оно  не єсть от про сто о человҍ ка; 12 бо   не про сто от человҍ ка при н в ëго , и не 

про сто так научи в имь с , но  вле нієм-откров  нієм Іису с Христо вым! 13 Слыша ли сьте 

бо про мо є житіє  иногда  в жидо вствҍ,  к премно го гони в   Це рковь  о жію и разруша в 

имь є  , 14 и преуспҍва в   в жидо вствҍ
1
 вы ше многы х све рстникôв мо йих в ро дҍ мо ëму, 

 к осо бо пр  данный су щый ревни тель оте чеськых мо йих преда ній. 15 Коли  же благоволи в 

 ог, избра вшый м  от чре ва ма тери мо є  и призва вшый благода тьôв Сво йôв, 16  ви ти 

Сы на Сво ëго во мнҍ, обы  благовҍствова в   Ёго  межи  наро дами, на раз не приложи в имь 

ра д т с   д пло ти и кро ви, 17 и не взыйшôв имь во Ієрусали м к первҍйшым от ме не 

апо столам, но иш в имь во  ра вію и па ки возврати в имь с  в Дама ск. 18 Пото м же по 

трëх лҍта х взыйш в   во Ієрусали м гл  дати   ув д т с  из Кі фôв-  тро м, и перебы в имь 

у н го днів п тна дес т. 19 Ино го же из апо столôв   не ви дҍв, лем Іа кова бра та Гос-

по днëго. 20   то, что пи шу вам, се св  дчу перед  о гом, же не лгу. 21 Пото м же прийш в   

в стра ны Сі рії и Килікі ї. 22  ыв же   не знайо мый в лице  церква м иуде йськым, тым, что 

во Христҍ , 23 лем же слы шащі они  бы ли, же "гон  щый нас иногда , ны нҍ благовҍству єт 

вҍ ру, котру  иногда  разруша в", 24 и прославл  ли зо мнôв  о га. 

 

 осл  ніє к г л  т м св.  по стол     вл .  л в   2.  

1 Пото м же пак по четы ренадес ти лҍта х взыйш в   во Ієрусали м из  арна вôв, вз  вши из 

собôв и Ти та. 2  зыйш в же   по открове нію; и предложив имь благовҍствова ніє,  ко є 

проповҍ дую межи   зы чниками, на єдинҍ  же прпопов  довав  мь знамени тым, та ци не на-

пра сно бҍжу ,  к пр  сост  а ні , и ци н  напра сно пробҍ г имь. 3 Но и Тит, котры й зо 

мнôв, е ллін бу дучи, не быв принужде ный н  м  обрҍза тис , 4 а что за прише дшую лже-

 р ті , котра  зайшла  подгл  довати за свобо дôв на шôв,  ку  имҍ єм мы во Христҍ  Іису сҍ, 

обы  нас поработити, 5 то мы їм ани  на час не повинова лис  покоре нієм, обы  и стина бла-

говҍ сті  пребыва ла у вас.  

 (  ч ло 2    6 От мн  щыхс  же бы ти знамени тыми,  кы ми бы коли сь не бы ли, нико  дл  

ме не из них не одрҍзн  єтс ;  ог не принима єт в лице  человҍ ка.  о мені  и знамени ті штôсь 

б льше не приложи ли; 7 но, напро тив, уразумҍ вши, же ввҍ рено ми бы ло благовҍ стіє не-

обрҍза ні ,  к и Петру  обрҍза ні , 8 - бо споспҍшествова вшый Петру  в апо стольствҍ обрҍ-

за ні , споспҍ шествовав и мнҍ межи   зы чниками, 9 - и, позна вши благода ть, да нную ми, 

Иа ков и Кі фа и Іоа нн, счита ющіїс  бы ти сто впами, ру ку десну ю благопожела ні  д али мнҍ, 

а  арна вҍ – обще ні , обы  мы пропов  довал  межи   зы чниками, а они  - межи  обрҍ зан-

ными; 10 лем обы  мы  а ни щых по мнили, что   и стара вс  сіє  и стинно твори ти.  

 (  ч  ло 2 2  11 Коли  же прийш в Петро  во  нтіохі ю,   в лице  ëму  противоста в, зато , что 

зазо рный быв. 12  о до прихо да да  кых от Иа кова, вє дно из  зы чниками їв; коли  же ті 

                                                 
1
   жи о  ст ҍ - Ιπδαηζκὠ  сущ., - в Іудаї змҍ, в Іуде йствҍ .  
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прйшли , то пр  тавс  и отлуча вс , бо чи с  су щых из обрҍза нных. 13 И лицемҍ рилис  з 

ним и дру гі иуде ї, так, что и  арна вҍ прийшло с  приста ти ид їх лицемҍ рству. 14 Но коли  

  уви дҍв, же не пра во хо д т ко и стинҍ благовҍствова ні , то изрҍк имь Петро ви перед 

всҍ ми: " ж ты, иуде й бу дучи, но по  зы чеськы, а не по иудейськы жи єшь, за што 

 зы чникôв понужда єшь по иуде йськы жи ти  15 Мы по приро дҍ иуде ї, а не л м из 

 зы чникôв грҍ шникы; 

 (  ч ло 2    16 Узна вши же, что не опра вдуєтс  человҍ к от дҍл Зако на, а т лько вҍ рôв 

Іису с Христо вôв, то и мы во Христа  Іисуса  повҍ ровали, обы  сьме бы ли опра вданы от 

вҍ ры Христо вой, а не от дҍл Зако на   в  тства, так  к не бу де опра вдана от дҍл Зако на 

  в  тства ни  ка плоть. 17  ж, и щущи  ы ти опр вд  нными во Христҍ , мы бы ли 

на йдены и самі  грҍ шникы, невже  Христо с грҍха  служи тель-д   кон? Най бы с  тако є не 

ста ло. 18  ж ото , что   разори в, а пак сіє  за ново созида ю, то престу пником се бе само го 

представл  ю. 19 Я же ра ди Зако на Зако ну уме р, обы х в   огови о жив. Христу    сорас-

п  вс ; 20 жи ю уже  не  , но жи єт во мнҍ Христо с.   что ны нҍ жи ю во пло ти, то жи ю 

вҍ рôв у Сы на  о жі , возлюби вшего мене  и преда вшего себе  за ме не.  

 (  ч ло 2     21 Не одмҍ тую благода ти  о жої. Но аж бы ста рым Зако ном   в  тства 

дава ло  ы с   пр вд  ніє, то сіє  зна чило бы, же Христо с напра сно уме р.                   

 

 осл  ніє к г л  т м св то го  по стол     вл .  л в   3. 

 1 О, несмы сленні гала ты, кто вас прельсти в, обы  не покор  тис  и стинҍ, тым, котры м пе-

ред очи ма Іису с Христо с, преднапи санный бы в у вас расп  тый на  р ст  ? 2 Сіє  єдно  хо чу 

узна ти от вас, ци от дҍл Зако на   в  тства вы при нй ли Ду ха, ци от слу х  вҍ ры? 3 Та ци 

вы такі  несмы сленны єсте ? Нача вши Ду хом, вы ны нҍ пло тьôв заверша єте  4 Стôлько уж   

вы пострада ли   ту нë- а дарь? О, кіть бы лем ту нë- а дарь. 5  од   щый же вам Ду ха и 

 роизвод  щый си лы у вас, ци от дҍл Зако на, ци от слу х  вҍ ры? 6 Як    враа м - ж  по-

вҍ рив  о гу, и то вмҍни лос  ëму  в  пр вд  ніє. 7 Уразумҍйте же,  кра з ті, котрі  су ть 

вҍ рующі, сисі  й суть сыны   враа мовы. 

 (  ч ло 2 5  8 Предуви дҍвшеє же Писа ніє, же  ог от вҍ ры оправда єт  зы чникôв, пере же 

   ара н є благовҍствова ло  враа му, же: " лагословл  тс  в тебҍ  всҍ наро ды". 9 Зато  же 

су щії от вҍ ры - в  ру щі, ті й благословл  ютс  из вҍ рным  враа мом; 10   котрі  бо от дҍл 

Зако на суть, ті под кл  твôв суть. Пи сано бо єсть: "Про кл тый вс  кый, кто не пребыва єт у 

 сповн  ні  всҍх, напи санных в кни зҍ Зако на   в  тства, о ы  посто  нно исповн  ти їх.  

11   что в Зако нҍ никто  не опра вдуєтс  от  о га, с    вно, так  к  р  вҍдный от вҍ ры 

ожи вшый  удет. 12 Зако н же не єсть от вҍ ры, но, испо внившый ото  человҍк, живы й 

бу дет в них. 

 (  ч ло 2    13 Христо с н с искупи в от прокл  ті    ко н    в  тства, ст  вши з  н с 

кл  твôв; Напи сано бо єсть: "Про кл тый вс  кый, ви с щый на дре вҍ", 14 обы  дл  народôв 

благослове ніє  враа мово збы лос  во Христҍ  Іису се, обы    мы обҍтова ніє Ду ха прийма ли 

бы вҍ рôв. 

 (  ч ло 2 7  15  ра тіє, по ра сужд  ні  люди й глаго лю: обы чно, человҍ ком, подтвер-

жде нного    ав  р нно о завҍща ні , никто  не одмҍн  єт и не прибавл  єт. 16  враа му же из-

рече ны бы ли обҍ ты, и сҍ мени ëго . Не глаго лет ж : "и сҍ менем", гибы  за многы х, но -  к за 

Єдно го: "и сҍ мени тво ëму, Котро є єсть Христо с. 17 Сіє  глаго лю же, Завҍ та, подтверж-

де нного от  о га во Христҍ  Зав ща ні , по лҍта х четы ристо и тридес  тых, при бывшый За-

ко н не отмҍтаєт, обы  одмҍни ти обҍтова ніє. 18  о аж от Зако на наслҍ дство, то уже не от 

обҍтова ні ;  враа му же обҍтова нієм дарова в  ог насл  дство. 19 Что же пак,  на ч т, За-

ко н  Ра ди преступле ній ôн приложи вс , до кі не при йдет Сҍ м , Котро му обҍща лос , 

вчи неный чере з а нгелôв, рук в ход  т  -поср   ник . 20 Хода та  же єдно го не єсть,  ог же 

єде н єсть. 21     на ч т, же Зако н про тив обҍтова ній  о га? Най бы тако є с  не ста ло.  о 

аж да ный бы быв Закон, мо гущый оживи ти, то и стинно от Зако на бы ло бы  пр в-

д  ніє. 22 Но затвори ло Писа ніє всҍх под грҍхо м, обы  обҍтова ніє от вҍ ры Іису с Христо вой 

дава ло бы с  вҍ рующым.  
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 (  ч ло 2    23 Пере же же прише стві  вҍ ры, мы под Зако ном сторожи мі бы ли сьме, за-

творені  ы л  сьм  до вр м  н , хот  щҍй откры тис  вҍ рҍ. 24 Так что Закон песту н-п да о   

нам быв во Христа , обы  мы от вҍ ры опр вд  лис ; 25 Прише дшҍй же вҍ рҍ, мы уже  не 

под пестуно м-п да о  ом єсьме . 26  сҍ бо вы сыно ве  о жі єсьте  вҍ рôв во Христҍ  Іису сҍ;  

27  ли цы  о во Христ   крести лис , во Христ   о лекли с . 28 Не єсть уж   иуде й, ни 

е ллін: не єсть раб, ни свобо дный: не єсть му жеського по ла, ни жҍ нського; всҍ бо вы єдно  

єсьте во Христҍ  Іису сҍ. 29 Но, аж вы - Христо вы, то  враа мово сҍ м  єсьте,   по обҍто-

ва нію наслҍ дникы. 

    

 осл ніє к г л т м св того  постол    вл .  л в   . 

1 Глаго лю же, в  ко є вре м  до кі наслҍдник єщ   молоды й єсть, ни чым же не отлича єтс  от 

раба , хоть господи ном бу дучи дл  всҍх; 2 но под повели тел ми-оп куна м  и прис-

та вниками-распор  дн кам  єсть аж до сро ка, о тцëм назна ченного. 3 Та кже и мы, коли  

бы ли сьме молоді , под стихі  ми мі ра бы ли сьме порабоще ны;  

 (  ч ло 2    4 коли  же прийшло  исполне ніє вре мени, посла в  ог Сы на Сво ëго Єдино-

ро дного, ражда ємого от Жены , перебыва ємого под Зако ном, 5 обы  подзако нных искупи в, 

обы  мы усыновле ніє воспри йн ли. 6 И зато , же єсьте  уж   сыно ве, посла в  ог Ду ха 

Сы на Сво ëго в сердца  ва ші, вопію щего: "  вва О тче»." 7 Зато  ты уже не єсть раб, но сын, 

аж - сын, то и наслҍ дник  о жый Іису сом Христо м.  

 (  ч ло 2    8 Но тогды  же вы, не вҍ дущи  о га, служи ли сьте не по естеству  су щым 

 о гом; 9 ны нҍ же, позна вши  о га, па че же по знаны бы вши от  о га,  к ото  возвращаєтес  

па ки на немо щны и худі  стихі ї, котры м па ки свы ше з аново служи ти хо чете  10 Дні усмот-

р  єте, и мҍ с ці, и времена , и лҍта . 11  о юс  за вас, ци всу є труди вс    у вас. 12  у дьте  к 

и  , так  к и  ,  к и вы, бра тіє, мо лю вас. Ни чым же мене  не обі дили сьте; 13 зна єте же, же 

по не мôчи пло ти благовҍсти в   вам перві ше; 14 и то  о испыта ні  мо ëго у вас,  ко є во 

пло ти мо єй, вы не уни зили, ни обплюва ли сьте, но  к а нгела  о жі  при й ли сьте м ,  к 

Христа  Іису са. 15 Гдҍ же  ыло є блаже нство ва шоє  Свидҍ тельствую бо вам, же аж бы 

бы ло возмо жно, то о чи ва ші, вы вертҍвши, дали  бысьте ми. 16 Невже  враг   вам став, гла-

го лющи вам и стину  17 Ревнуют за вас не до бре, но отлучи ти вас хот  т, обы  вы за них 

ревнова ли, ц  р внова л   ы л  пш  о дарова ні х хар  мат  чных. 18 Добрі  бы  ревнова ти в 

до брому всегда , а не лем тогды  коли  дастьс  ми приходи ти к вам. 19 Ч  дц  мо ї, кот-

ры ми п ки  олҍ зну    ро   х,  ж до кі  ы не изо р зи вс  Христо с у в с! 20 Хотҍ в бых 

же прийти  к вам ны нҍ и измҍни ти глас мôй, бо не домышл  ю, что с  ста ло у вас. 21 Гла-

го льте ми, котрі  под Зако ном   в  тства хо чете бы ти? Невже Зако н н  ч та єт    не 

слу хаєте  22 Напи сано бо єсть, же  враа м двох сынôв имҍ в, єдно го от рабы ні, а дру гого 

от свобо дної. 23 Но тот, котры й от рабы ні, тот по пло ти ро дивс , а котры й - от сво-

бо дної, по обҍтова нію. 24 Туй суть,  к иносказа ніє; бо туй суть дв  з вҍ ты: єде н же от 

горы  сінайської, в рабо ту ражда ющый, котра єсть  г  рь; 25  га рь бо, Син  й гор   єсть во 

 ра вії, прилага єтс  же ны нҍшнëму Ієрусали му, рабо таєт же из ча дами сво йими; 26 а 

вышній Ієрусали м свободный єсть, котрый єсть - Ма ти всҍх нас. 27 Напи сано бо єсть: воз-

весели с , непло дна, не ражда юща , расто ргни и возопі й, не испы тующа  бôль; бо многі  

ча да в одино кої; б льше, чим в имҍ ющій му жа.  

 (  ч ло 2    28  ы же, братіє, по Исаа ку обҍтова ні  чада єсьте . 29  Но,  к тогды  по пло ти 

ро дившыйс , гони в духо вного, так и - ны нҍ. 30  Но что глаго лет Писаніє  Изжени  рабы ню 

и сы на є  , бо не имҍ єт наслҍ довати сын рабы ні из сы ном свобо дної. 31 Зато , бра тіє, не 

єсьме  рабы нины ча да, но – свобо дної. 

 

 осл ніє к г л т м св того  постол    вл .  л в  5. 

1 Свобо дôв же   ст ннôв Христо с н с осво оди в; итак, в н й ст йте и под и гом ра бства 

пак уж   не держі тьс . 2 Се  , Па вел, глаго лю вам, аж обрҍза єтес , то Христо с же вам 

ни  ку не прине сет по льзу. 3 Свидҍ тельствую же пак вс  кому человҍ ку, обрҍза ющемус , 

же ôн довжни к єсть весь Зако н   в  тства испо внити. 4  ы бы ли освобождены  такі  от 
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Христа , котрі  Зако ном   в  тства опра вдуєтес  – с м вы от благода ти отпа ли; 5  ы же 

 у хом чере з вҍ ру упов  ніє  пр вд  ні  жде м. 6  о Христҍ  бо Іисусҍ  ани  обрҍза ніє что 

мо жет, ани  необрҍза ніє, но вҍ ра, любо вію содҍ йствующа . 7 Так вы текли  добрі ; пак кто 

вам возбрани в не покар  тис  и стинҍ? 8  іє  у  жд  ніє   препре ніє - не от Призва вшего 

вас. 9 Малы й квас всë замҍ шаноє кі сто ква сит. 10 Я пона дҍ вс  за вас в Гос подҍ, же нич 

штôсь ино го не бу дете подразумҍ вати; смуща ющый же вас поне сет грҍх, кто бы ни быв. 

 (  ч ло 2 2  11 Я же, бра тіє, ци єще  обрҍза ніє проповҍ дую, то за што єще  й гони мый  ? 

Зна чит, такы м о бразом упраздни вс  собла зн Креста . 12  , аж бы отсҍче ні бы ли развра-

ща ющі вас! 13  ы же ид свобо дҍ зва нні бы ли сьте, бра тіє; лем бы  сі   свобо да ва ша не 

стала  причи нôв в у ожд  ніє пло ти, но любо вію  у ха рабо тайте єде н дру гому. 14  о весь 

Зако н у нас в єдно му сло вҍ исполн  єтс  так:  ай "возлю бишь бли жнëго тво ëго  к сам се-

бе ". 15  ж єде н дру гого угрыза єте и зїда єте, то сокоті тьс , обы  сьте єде н от дру гого не ис-

треби ли. 16 Глаго лю же: "Ду хом ході ть, и похотли вости плотські не соверша йте".  

17 Плоть бо похотству єт про тив Духа, Дух же - про тив пло ти; сисі  же - єдно  дру гому про-

ти вл тс , так что не то, чтобы вы хотҍ ли, то и твори ли. 18  ж Ду хом води мі єсьте , то 

уж   не єсьте  под Зако ном   в  тства. 19 Я вными же суть дҍла  плотські , котрі  суть: пре-

любодҍ  ніє, блуд, нечистота , студодҍ  ніє   ра вра т, 20 идолослуже ніє, чародҍ  ніє, враж-

ды , рве ні , за висти,   рости, разжже ні , ра спрі, собла зны, є ресі-лж уч  ні , 21 непри  зни, 

убі йства, пі  нства, безчи нні гул нкы  и подо бноє сë му, то за котрі    напе ред глаго лю вам, 

 к и предрҍ к имь, же твор  щі т ко є Ца рстві   о жі  не наслҍ дуют. 

 (  ч ло 2    22 Плод же духо вный єсть любо вь, ра дость, мир, довготерпҍ ніє, бла гость, 

милосе рдіє, вҍ ра, 23 кро тость, воздержа ніє и непоро чность; на такы х не єсть Зако на. 24   

котрі  уже  І су с Христо вы суть, ті плоть расп  ли из страстьми  и похотьми . 25  ж жи єме 

Ду хом, то Ду хом и най хо диме. 26 Най бы сьме не быва ли тщесла вны, єде н дру гого раз-

дража ючи, єде н дру гому зави дуючи. 

 

 осл ніє к г л  т м св то го  по стол    вл .  л в   . 

1  ра тіє, аж упа в бы человҍ к в да  коє прегрҍше ніє, вы духо вні исправл  йте тако го ду хом 

кро тости; наблюда   сам за соб в, обы  и ты, не быв искуше ный.  

 (  ч ло 2    2 Єде н дру гого т готы  носі ть, и так воспо вните   ко н Христо в. 3  о аж кто 

возомни т из себе  бы ти да  кым, никы м не бу дучи, то умо м обольща єт само го себе . 4 Дҍ ло 

же сво є най испы туєт ка ждый, и тогды  лем за се бе похвалу  бу дет имҍ ти, а не во ино му;  

5 ка ждый бо сво є бре м  поне сет. 6 Най обраща єтс  же обуча ющыйс  Сло ву  д уча щему 

из ус  кым добро м. 7 Не заблужда йтес ,  ог поруга ємый не быва єт; то что посҍ єт человҍ к, 

то и пожне т; 8 бо сҍ ющый в плоть сво ю, от пло ти пожне т истлҍ ніє: а сҍ ющый в Дух, от 

Дух а пожне т Живо т  ҍ чный. 9 До броє же твор  щи, не буде ме уныва ти, бо сво євре менно 

пожнеме  ото , не ослабҍва ючи. 10 Зато , до кі вре м  имҍ єме, та най дҍ лаєме благо є всҍм, 

па че же к при сным-ро дств нным у вҍ рҍ.  

   ч  ло 2 5 11  и дите, ск лько писані й написа в   вам мо йôв рук в. 12 Котрі  же хот  т 

хвали тис  по пло ти, сисі  принужда ют вас обрҍза тис , лем обы  ра ди Креста  Христо ва го-

ни мы не бы ли; 13 бо й самі  обрҍза ющіїс  Зако н   в  тства не хран  т, но хот  т обы  вам 

внуш  т  обрҍ затис , обы  пак они  у ва шҍй пло ти похвали лис . 14 Мені  же най бы й не 

тре ба хвали тис , хіба  лем Кресто м Господа на шего Іису са Христа , котры м дл  ме не мір 

расп  вс , и   дл  мі ра. 15  о Христҍ  бо Іису сҍ нич не зна чит ни обрҍза ніє, ни необрҍза ніє, 

но - но воє творе ніє. 16 И котрі  пра вилом сим бу дут жи ти, мир на них и ми лость, и на Из-

ра йилі  о жому. 17 Про чеє, най ми никто  тру дности не создає т;   бо   звы Го спода мо   о 

Іису са на тҍ лҍ мо ëму но шу. 18  лагода ть Го спода на шего Іису са Христа  со Ду хом ва шым, 

бра тіє.  мінь-  ст нно так.  

 он ц посл н   к   л т м; имҍ т   с  ҍ  л   6, з ч л ж  ц рко ных 18. 
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 осл  ніє к  фесе  м св то го  по стол     вл .  л в   1.  
    ч ло 2  . 1 Па вел, посла нник Іису с Христо в во льôв  о жôв, св ты м, су щым во Ефе сҍ и 

вҍ рным во Христҍ  Іису сҍ, 2 благода ть вам и мир от  о га Отца  на шего и Го спода Іису са 

Христа . 3  лагослове н  ог и Оте ц Го спода на шего Іису са Христа , благослови вшый нас 

вс  кым благослове нієм духо вным в небе сных во Христҍ , 4 так  к избра в нас в Нëму пе-

ре же сложе ні  мі ра, бы ти нам св ты ми и непоро чными перед ним в любви , 5 пере же 

нарҍ к нас, пр допр д л  вш  во усыновле ніє Іису с Христо м дл  Нë го, по благоволе нію 

хотҍ ні  Сво ëго, 6 в похвалу  сла вы благода ти Сво є , котрôв ôн облагодати в нас у  оз-

лю бленному  ын    о ;  

 (  ч ло 2 7  7   Нë му же имҍ єм Искупле ніє Кро вію Ëго , и оставле ніє прегрҍше ній по 

бога тству благода ти Ëго , 8 Котру  Ôн приумно жив у нас во вс кій прему дрости и ра зумҍ,  

9 сказа вши нам та йну во ли Сво є  по благоволе нію Сво ëму, котро є пере же положи в в 

Нë му, 10 дл  усмотре ні  исповне ні  време н, о ы  возгла вити всë во Христҍ , что на небеса х 

и что на земли  в Нë му; 11 в Нë му же мы и н слҍ дник ми сотвори лис  по жр   і , пе-

ре же нарече ні бы вши по предопредҍле нію  о жому, всë дҍ йствующего по со вҍту во ли 

Сво є , 12 обы  бы ти нам в похвалу  сла вы Ëго , пере же упова вшым во Христҍ ; 13 в Нë му 

вы, услы шавши Сло во и стины, благовҍствова ніє спасе ні  на шего, в Котро му и по-

вҍ ровавши, ознаменова лис  вы обҍтова ні  Ду хом Св ты м, 14 Котрый єсть обруче ніє 

наслҍ ді  на шего, во избавле ніє снабде ні , в похвалу  сла вы Ëго . 15 Ра ди сë го и  , 

услы шавши про ва шу вҍ ру во Христҍ  Іису сҍ и любо вь, котра ко всҍм Св ты м,  

 (  ч ло 2    16 не перестаю  ра доват с , благодар   за вас, твор   помина ніє за вас в мо-

литва х мо йих, 17 обы   ог Го спода на шего Іису са Христа , Оте ц сла вы, дав вам Ду ха пре-

му дрости и открове ні , к позна нію Ëго , 18 просвҍще нными сотвор  в о чи се рдца ва шего, 

обы  увҍ дити вам,  ко є єсть упова ніє зва ні  Ëго , и  ко є бога тство сла вы досто  ні  Ëго  во 

св ты х, 19 и  ко є преуспҍва ющеє вели чество си лы Ëго  в нас, вҍ рующых по дҍ йству дер-

жа вы крҍ пости Ëго , 20 Котр в Ôн содҍ  в   про  в  в во Христҍ , воскреси вши Ëго  из 

ме ртвых и посади вши одесну ю Се бе на небеса х, 21 превы ше вс  кого нача льства, и вла сти, 

и си лы, и госпо дства, и вс  кого и мени, имену ємого не лем в вҍ цҍ сë му, но и во гр ду щҍм;  

 (  ч ло 2    22 И Ôн всë покори в под но гы Ëго , и То го дав вы ше всҍх -  л ву  Це ркви,  

23  отр   єсть Тҍ ло Ëго , повнота , наповн  ющего всë во всҍх. 

 

 осл  ніє к  фесе  м св то го  по стол     вл .  л в   2. 

1 И вас, мертвы ми бу дучи прегрҍшені ми и грҍха ми ва шыми, 2 в котры х иногда  ходи ли 

сьте по вҍ ку міра сë го, по кн  зю вла сти возду шной, ду ха, что ны нҍ дҍйствуєт в сына х про-

тивле ні , 3 в котры х и мы всі жи ли иногда  в по хот х пло ти на шої, твор  щи во лю пло ти и 

помышле ній, и бы ли сьме єстество м ча да гнҍ ва,  к и дру гі; 

 (  ч ло 22   4  ог же, богаты й сый в ми лости, за премно гую любо вь Сво ю, котрôв воз-

любив нас, 5 и нас, ста вшых мертвы ми прегрҍше ні ми, сооживи в Христо м;  л год  ті  

єсьте сп се ні  6 и з ним воскреси в, и спосади в на небеса х во Христҍ  Іису сҍ, 7 обы   ви ти у 

вҍка х гр ду щых преизоби льноє бога тство благода ти Сво є  бла гостьôв ид нам во Христҍ  

Іису сҍ. 8  л год  ті   о єсьте  вы сп се ні через вҍ ру, и сіє  не от в с,    о жый д р, 9   

не от дҍл, обы  никто  не хвали вс . 10 То го бо єсьме  мы творе ніє, со здані во Христҍ  Іису сҍ 

на дҍла  благі , котрі  пере же пригото вив  ог, обы в них ходи ли сьме. 11 Зато  помина йте, же 

  вы, котрі  иногда  бы ли  зы чниками во пло ти, глаго лемі "необрҍ зані" от рече нного 

обрҍза ні  во пло ти, рукотворе нного, 12 же был и сьте во вре м  о но без Христа , отчужде ны 

житі   Изра йилева и чу жды от завҍ тôв обҍтова ні , не имҍ ющи упова ні  и - безбо жні в 

мірҍ; 13 ны нҍ же во Христҍ  Іису сҍ вы, бы вши иногда  дале кі, бли зькі ста ли сьте Кро вію 

Христа . 

  (  ч ло 22   14 Ôн  о єсть мир н ш, сотвори вшый из обо х єдно , и средостҍ ніє огра ды 

разру шившый, 15 то єсть - вражду  упра дн  вшый Пло тьôв Сво йôв,   Зако н заповҍдей из 

уче ні ми   до  мам  упраздни в, обы  из дво х созда в Ôн С м в Се ҍ  в єдно го Ново го Че-

ловҍ к , сотвори вши мир, 16 и примири в о о х в єдно му тҍ лҍ  о гови через  рест,  
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у и вши вр жду  н  Нë му; 17 и, прише дши, заблаговҍсти в  ы мир вам, да льным и 

бли жнім, 18 бо через Нë го имҍ єме введе ніє   до ступ обо х в єдно му Ду сҍ ко Отцу .  

 (  ч ло 222  19 Зато  уже  не єсьте вы стра нниками и прише льцами, но сожи тел ми св -

ты м и сво ї  о гу, 20 возсо зданы   надстро єны бы вши на основа нію апо столôв и проро кôв, 

на существу щему краєуго льному ка м н  Само му Іису су Христу , 21 в Котро му всë со-

ставл  ємоє строє ніє, выраста єт в Це рковь Св ту ю в Го сподҍ, 22 в Котро му и вы уст-

ро  єтес  в жили ще  о жіє в Ду хови. 

 

 осл  ніє к  фесе  м св то го  по стол     вл .  л в   3. 

1 Ради сë го  , Па вел, у зник Іису с Христо в, ра ди вас,  зы чникôв,  вл   сь посла нн ком, 

2 аж лем вы услы шали про домострой т льсто   усмотре ніє благода ти  о жої, да нної 

менҍ  дл  вас, 3 же по  ткрове ні  сказа лас  менҍ  та йна,  к уже  пере же написа в   ма ло,  

4 про что мо жете, чита  , вни кнути в разумҍ ніє мо є в та йнҍ Христа , 5 котра  во ины х рода х 

не высказа лас  сына м человҍ чеськым,  к ото  ны нҍ откры лос  св ты м Ëго  апо столам и 

проро кам Ду хом Св ты м, 6  к ста ти  зы чникам сонаслҍ дниками и сотҍле сниками и соп-

рича стниками обҍтова ні    о  во Христҍ  Іису сҍ, благовҍствова нієм, 7 котро му ста в     

служи тель по да ру благода ти  о жої, да нної менҍ  по дҍ йству си лы Ëго .  

 (  ч ло 22   8 Менҍ , май ме ншому из всҍх св ты х, дана  была благода ть сі  , благовҍсти ти 

межи   зы чниками неизслҍ димоє   н  пост ж  моє бога тство Христо во 9 и просвҍти ти 

всҍх, что єсть домострє ніє тайны, сокрове нної от вҍк в в  о зҍ, всë созда вшего ч р   І -

су са Хр ста , 10 обы  сказа лас    ста ла в до ма ны нҍ нача лам и власт  м на небе са х через 

Це рковь многоразли чна прему дрость  о жі , 11 по преднамҍре нію от вҍ ка, котро є Ôн со-

твори в во Христҍ  Іису сҍ Го сподҍ на шем, 12 в Котро му имҍ єме дерзнове ніє   см  лость и 

введе ніє в надҍ  нію освобожде ні  через вҍ рность Ëго . 13 Зато  умол  ю вас не уныва ти в 

скорб  х мо йих ра ди вас, тых, котрі  суть сла ва ва ша. 14 Ради сë го преклон  ю колҍ на мо ї 

ко Отцу  Го спода на шего Іису са Христа , 15 из Котро го вс  коє Оте чество на небеса х и на 

земли  имену єтс , 16 обы  дав Ôн вам по бога тству сла вы Сво є , си лôв утверди тис  Ду хом 

Ëго  во вну треннëму человҍ кови, 17 о ы  всели тис  Христу  через вҍ ру в сердца  ва ші, в лю-

бви  укорҍне ны и на л  в   осно ваны, 18 обы  возмогли  сьте уразумҍ ти со всҍ ми св ты ми, 

что  на ч т широт  , и довгот  , и глу ин  , и высот  , 19 уразумҍти превосход  щую же 

ра зум любо вь Христо ву, обы  вам напо внитис  у всë наповне ніє  о жіє у вас. 20    о-

гу щему же пове рх всëго сотвори ти єще б льше то го, что про симе ци что  разумҍ єме, по 

мо ущ ству   си лҍ, дҍ йствуємҍй в нас, 21 са мо Тому  сла ва в Це ркви во Христҍ  Іису сҍ во 

всҍ роды  во вҍ кі вҍко в.  мінь. 

 
 осл  ніє к  фесе  м св то го  по стол     вл .  л в   4. 

  ч ло 22 . 1 Умол  ю же вас  , узник в Го сподҍ, о ы  досто йно ходи ти то  о зва ні , в кот-

ро му вы при звані бы ли сьте, 2 со вс  кым смиреному дрієм и кро тостію, из довготерпҍ нієм, 

терп   єде н дру гого любо вію, 3 стара  с  соблюда ти єдине ніє Ду ха в сою зҍ ми ра. 4 Єдно  

Тҍ ло, єден Дух,  к и при званы бы ли сьте ид єдно му упова нію зва ні  ва шего; 5 єде н 

Го сподь, єдна  вҍ ра, єдно  креще ніє, 6 єде н  ог и Оте ц всҍх, Котры й над всҍ ми и через всҍх, 
и у всҍх нас. 7 Ка ждому по єдно му же из нас дана  благода ть по мҍ рҍ дарова ні  Христо ва.  

8 Зато    глаго лет: " озше дши на высо ту, Ôн плҍни в плҍн, и дав дары  человҍ кам". 9  , 

"взыйш в", что зна чит,  к не то, же Ôн и снизыйш в пере же в ни зші сто роны землі ?  

10 Соше дшый, Ôн єсть и  озше дшый превы ше всҍх небе с, обы  напо внити всë. 11 И Ôн 

предста вив же єдны х апо столами, єдны х проро ками, єдны х же благовҍ стниками, а ины х 

же па стыр ми и учител  ми, 12 дл  соверше нію св ты х, на дҍ ло служе ні , в созида ніє   

дмострой  т льства Тҍ ла Христо ва, 13 докі не дости гнеме всі єди нства вҍ ры и позна ні  

Сы на  о жі , в мужа соверше нного, в мҍ ру во зраста повноты  Христа ;  

 (  ч ло 225  14 И обы  мы уже  не были младе нцы, вил  ющіїс  и расхи тую щіїс  вс  кым 

вҍ тром уче ні , во лжі человҍ чеськҍй, в кова рствҍ ко зней обольще ні , 15 но, и стину 
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говор   же в любви , най бы  мы возраста ли в Нë го у всë му,   отры й єсть  л в   Хрис-

то с, 16 из Нë го же всë Тҍ ло, прили чно составл  ємоє и счи нюємоє вс кы м ос за нієм под-

держа ні , кол   по дҍ йству в мҍ ру ка ждої єдної ча сти, твори тс  прираще ніє Тҍ ла в нази-

да ніє само го себе  любо вію. 

 (  ч ло 22   17 Сіє  же глаго лю и послуша нієм свидҍ тельствую в Господҍ, обы  уже  не хо-

ди ти вам так,  к и дру гі наро ды хо д т в суєтҍ  ума їх, 18 помраче ні смы слом, су щи отчуж-

де ны от жи зни  о жої, за невҍ жество, су ществующеє в них, за окамҍне ніє сердец їх;  

19 котрі , бесчу встієм низложи вшис , преда ли себе  студодҍ  нію, в дҍланію вс кой нечис-

тоты  в лихоима нію. 20  ы же не так позна ли Христа , 21 аж кҍть лем услы шали сьте Ëго  и 

в Нë му научи ли сьте с , так  к и стин  єсть во Іису сҍ, 22 обы  отложи ти вам то, что от 

пе рвого житі  , - то  о вҍ тхого человҍ ка, тлҍ ющего в по хот х преле сти   о ма на, 23 обно-

вл  тис  же ду хом ума  ва шего, 24 и о лечи с  в но вого человҍ к , со зданнаго по  о гу в 

пра ведности к  правда ні  и св  тости и стины.  

 (  ч ло 227  25 Зато , отложи вши лжу, глаго льте и стину ка ждый ид и скреннëму сво ëму, 

бо єсьме  єде н дру гому у ды-чл  ны т  ла. 26  нҍ в йтес  и не согрҍш  йте; со лнце най не 

захо дит в гнҍ вҍ ва шему; 27 и не дава те мҍ ста ди  волу. 28 Краду щый най уже  не краде т, но 

най пак тру дитс , дҍ ла  сво йима рука ми благо є, обы  имҍ в подава ти и тре бующему.  

29  с  коє сло во гни лоє най не выхо дит из уст ва шых, но лем то, что єсть бла гом к нази-

да нію вҍ ры, обы  достава ло благода ть слы шащым. 30 И не оскорбл  йте Ду ха Св то го 

 о жого, печ  ті   отро го вы озн менов  лис  в день из  вле ні  и искупл  н я. 31  с  ка 

го ресть, и гнҍв, и   рость, и кличь, и ху ла най бы вз  лис    удал  л с  от вас, из вс  кôв 

зло бôв; 32  ыва йте же єде н ид дру гому благі , милосе рдні, проща ючи єде н дру гому,  к и 

 ог во Христҍ  прости в вам. 

 

 осл  ніє к  фесе  м св то го  по стол     вл .  л в    5. 
  ч ло 22 . 1  ыва йте же подража телі  о гу,  к ча да возлю бленны, 2 и ході ть в любви ,  к 

и Христо с возлюби в нас, и преда в Себе  за нас,  к приноше ніє и же ртву  о гу в воню  бла-

гоуха ні . 3  луд же и вс  ка нечистота  и лихойи мство обы  и не именова лис  у вас,  к по-

доба єт св ты м; 4 и скверносло віє, и бу йносло віє, ци кощу нства, котрі неподобні , но паче 

благодаре ніє; 5 бо сіє  обы сьте зна ли, же вс  кый блудни к, ци нечисти вый, ци лихойи мец, 

котры й єсть идолослужи тель, не имҍ єт досто  ні  в Царстві Христа  и  о га. 6 Никто  вас 

обы не обольсти в су єтными слова ми, бо ра ди сих слôв гр де т гнҍв  о жый на сын в непо-

ко рных   кора вых. 7 Не быва йте же соприча стниками  д сим. 8  ы ли сьте бо иногда  тьма, 

нынҍ же - свҍтло в Го сподҍ;   

(  ч ло 22    к ча да свҍта ходіть; 9 плод бо духо вный єсть во вс  кій благосты ни и пра вдҍ 

и и стинҍ, 10 искуша  , что єсть благоуго дноє  о гови; 11 и не приобща йтес  к дҍла м не-

пло дным тьмы, па че же и облича йте. 12  ыва ємоє бо утає ноє от них тако є, ж  га ньба 

єсть и глаго лати. 13  сë же, облича ємоє от свҍ та  вл  ютс , всë бо  вл  ємоє свҍтло єсть;  

14 ра ди сë го глаго лет: " стань, спл  щый, и воскресни  из мертвы х, и освҍтит т  Христо с"!  

15 Наблюда йте же  а со ôв,  к опа сно хо дите; ході ть не  к нему дрі, но  к прему дрі,  

16 иску пуючи вре м , так  к дні лука ві суть. 17 Ра ди сë го не быва йте несмы сленні, но ура-
зумҍва йте, в чо му єсть во л   о жі . 18 И не упива йтес  вино м, в котро му єсть блуд, но май 

пак наповн  йтес  Ду хом, 19 глаго лющи себҍ  во псалма х и пҍ ні х, и пҍсн  х духо вных, 

воспҍва  , и по   в сердца х ва шых Го сподеви,  

20 (  ч ло 2    благодар  щи всегда  о всҍх в и мени Го спода на шего Іису са Христа   о гу и 

Отцу , 21 повину ющис  єде н дру гому в стра сҍ  о жому. 22 Жë ны, сво йим мужа м пови-

ну йтес ,  к Го споду, 23 бо муж глава  єсть жены ,  к и Христо с Глава  Це ркви,  к и Той єсть 

Спаси тель Тҍ ла; 24 но  к Це рковь повину єтс  Христу , так же и жë ны сво йим мужа м во 

всҍм.  

 (  ч  ло 2    25 Мужі , любі ть сво йих жен,  к и Христо с возлюби в Церковь, и Себе  пре-

да в за Не  , 26 обы  осв ти в Є  , очи стивши ба ньôв во днôв в глаго лҍ, 27 обы  предста вив Є   

Себҍ  сла вну Це рковь, не имҍ ющу скве рны, ци поро ка, ци да што от такы х, но обы  бы ла 
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св та  и непоро чна. 28 Так до вжні суть мужі  люби ти сво йих жен,  к сво ї тҍла ; лю бл щый 

 о сво ю жëну , себе  само го лю бит. 29 Никто   о ни  да сво ю плоть нена видҍв, но пита єт и 

грҍ єт є  ,  к и Господь Це рковь, 30 зато, же уды-чл  ны єсьме  тҍ ла Ëго , от Пло ти Ëго  и от 

костей Ëго . 31 Ра ди сë го оста вит человҍ к отца  сво ëго и ма тҍрь, и прилҍ питс  к женҍ  

сво єй, и бу дут дво є в плоть єди ну. 32 Та йна сі   вели ка єсть;   же глаго лю одно сно Христа  

и одно сно Це ркви. 

33 (  ч ло 2 2  оба чно и вы, ка ждый по єдно му сво ю жëну  так най лю бит,  к   себе , а 

жëна  обы с  бо  ла сво   о му жа. 

 

 осл  ніє к  фесе  м св то го  по стол     вл .  л в   6. 

 1 Ча да, слу хайте сво йих роди телей в Го сподҍ; бо сіє єсть пра ведно. 2 "Чти  отца  тво ëго и 

ма тҍрь", - ту, котра  єсть заповҍдь пе рва  из обҍтова нієм, 3 обы ти бла го бы ло, и бу дешь 

довголҍ тнім на земли . 4 И отцы , не раздража йте чад сво йих, но воспи туйте їх в настав-

ле нію и в ученію Госпо днëму. 5 Рабы , слу хайте господи нôв сво й х по пло ти со стра хом и 

тре петом, в простотҍ  се рдца ва шего,  к   Христа , 6 не лем перед очи ма рабо таючи,  к че-

ловҍкоуго дникы, но  к рабы  Христо вы, твор   во лю  о жію от душі , 7 из благоразу мієм 

служа  їм,  к Го споду, а не  к человҍ кам, 8 зна  , же ка ждый, аж сотвори т благо є, то сіє  й 

при ймет от Го спода, ци аж раб, ци аж свобо дный. 9 И господи ны, то же творі ть к ним, по-

слабл    їм запрҍ ты, вҍ дущи, же и вам самы м и тым - єд н Госпо дь єсть на небеса х, и не 

єсть у Нë го лицепри  ті . 

 (  ч ло 2    10 Нада ле же, бра тіє мо ї, возмога йте в Го сподҍ и в держ авҍ крҍ пости Ëго .  

11 Облечі тьс  у всë ору жіє  о жоє, обы  возмогти  вам ста ти про тив ко зней ди  вольськых,  

12 бо не єсть на ша бра нь про тив крови  и пло ти, но про тив нача л, и про тив вла сти,   про-

тив міродержи телів тьмы вҍка сë го, про тив духо вної зло бы в поднебе сных. 13 Ра ди сë го 

приймі ть всë ору жіє  о жоє, обы  вы возмогли  воспроти витис  в день лю тый и, всë 

побҍди вши, усто ти. 14 Ста ньте же, препо  савши чре сла ва ші и стинôв, и облачи вшис  в 

броню   пр вд  ні , 15 и обу вши но гы в гото вность благовҍствова ні -Єван  лі  мира , 16 у 

сë му же, при йн вши щит вҍ ры, котры м возмо жете всі стрҍ лы лука вого разжже нні зага-

си ти; 17 и шлëм спасе ні  приймі ть, и мечь Духо вный, котры й єсть Сло во  о жоє; 

 (  ч ло 2    18 при помо чи   поср дством вс  кої моли твы и моле ні , мол  щис  на 

вс  коє вре м  Ду хом, и на сіє и стоє, бд  щи у вс  кому терпҍ нію и моли твҍ за всҍх св -

ты х, 19 мол  щ с  и за ме не, обы  ми с  дало  Сло во из откры тыми уста ми мо йими, из дерз-

нове нієм возвҍща ти та йну благовҍствова ні  Єва н  лі , 20 за котро є посо льствую в узах, 

обы  за нë го дерзнове нно глаголав  ,  к подоба єт ми глаго лати   во в ща т . 21 Обы  уз-

на ли же и вы, всë, же одно сно ме не, что дҍ лаю,   то всë ска жет вам Ти хик, возлюбленный 

брат и вҍ рный служи тель в Господҍ, 22 котро го посла в   к вам на сіє и стоє, обы    вы 

зна ли, то про нас, и обы  ôн утҍши в сердца  ва ші. 23 Мир бра тії св ті й и любо вь из вҍ рôв 

от  о га Отца  и Го спода Іису са Христа . 24  лагодать со всҍми, люб щыми Го спода на шего 

Іису са Христа  в неистлҍ нію - в    см  рті .  мінь.  
                он ц посл н   что ко Еф с  м; имҍ ть   с  ҍ  л   6, з ч л ж  ц рко ных 19. 

 

 осл  ніє к філіппі йц м св то го  по стол     вл .  л в   . 
  ч ло 2 5. 1 Па вел и Тимофе й, рабы  Іису с Христо вы, всҍм св ты м во Христҍ  Іису сҍ су-

щим в Філі ппах, из єпи скопами и ди кона ми; 2 благода ть вам и мир от  о га Отца  на шего 

и Го спода Іису са Христа . 3  лагодарю   о га мо ëго ид всҍй па м ти ва шей, 4 всегда  во 

вс  кій моли твҍ мо єй за всҍх вас из ра достьôв моли тву мо ю твор  , 5 за обще ніє ва шоє в 

благовҍствова нію Єва н  лі  от пе рвого дн  аж и до ны нҍ, 6 надҍ  вшис  на сіє  и стоє, же 

Нача вшый дҍ ло благо є у вас, заверши т ëго  аж до дн  Іису с Христо вого; 7 сим о бразом 

єсть пра ведно менҍ  сіє  мудрова ти за всҍх вас, за что   имҍ ти ми в се рдцҍ вас,  к во у зах 

мо йих, так и во отвҍ тҍ  а  ащ  ту и укрҍпле нію благовҍ сті  Єван   лі ,   вас, соо бщникôв 

менҍ  в благода ти всҍх вас су щых.  
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 (  ч ло 2    8 Свидҍ тель бо ми єсть  ог, же лю блю всҍх вас по ми лости Іисус Христовҍй 

утро  ôв І су с Хр сто вôв. 9 И за йсе  мо люс , обы  любо вь ва ша єще  па че и па че приумно-

жа лас  в позна нію и у вс  кому чу вствованію, 10 обы  испыта ти вам превосход  щоє, обы 

вы бы ли чи сты и непреткнове нны в день Христо в, 11 напо внены плода  пра вды и  прав-

дані  Іису с Христо м, в сла ву и похвалу   о жію.  

 (  ч ло 2 7  12  ат   уразумҍ ти же хо чу вам, бра тіє, про то, же става лос  зо мнôв, то 

май б льше на у спҍх благовҍствова нію Єван  лі  послужи ло, 13 же у зы мо ї   влены,  к 

у  ы во Христҍ , ста ли извҍ стны во всҍм суди лищи-в пр торії и всҍм остальны м, 14 и мно-

жество бра тії в Го сподҍ, насмҍ лившіїс  у зами мо йими, єще  смілі ше дерза ют без стра ха 

Сло во  о жоє глаго лати. 15 Да  кі же по за висти и ре вности, дру гі же и за благоволе ніє 

Христа  проповҍ дуют; 16 а да  кі же от рве ні  Христа  возвҍща ют нечи сто, мн  щи печа ль 

нане сти у зам мо йим: 17 котрі  же от любви , то ті суть зна ющі, же   в отвҍ тҍ за бла-

говҍствова ніє Єван  лі  лежу   асуж  ный, в отв  т   а  ла ов ствова ніє уч н  ный  мь.  

18 Пак что же? Но, у вс  кому о бразі - ци аж лицемҍ рно, ци аж и стинно Христо с про-

повҍ дуємый єсть, и за сіє  ра дуюс , но и па к  возра дуюс ; 19 бо зна ю, же сіє  збу детс  ми 

во спасе ніє ва шôв моли твôв и пода  нієм Ду ха Іисус Христо ва, 20 по ча  нію и упова нію 

мо ëму,  

(  ч ло 2    и же ни  в чо му же не постыжу с , но у вс  кому дерзнове нію,  к всегда , так и 

ны нҍ, возвели читс  Христо с в тҍ лҍ мо ëму, ци аж через жизнь, ци аж через сме рть. 21  о 

менҍ  имҍ ти жи знь, - с  Христо с, и уме рти з  им, - прио рҍтеніє м  єсть. 22  ж жи ти 

м  тҍ лом, то сіє  мнҍ плод дҍ ла; и что бых изво лив, не зна ю. 23 Обдержи мый   от дво х: 

жела ніє имҍ  , обы  разрҍши тис  и з Христо м бы ти, что мно го чим лҍ пше; 24 а обы  да льше 

пребыва ти во пло ти, то ото  нужнҍ йше єсть ра ди вас. 25 И сіє м  извҍ стно   зна ю, же про-

бу ду и перебу ду вам всҍм на ваш у спҍх и ра дость вҍ ры, 26 обы  похвала  ва ша приумно-

жа лас  во Христҍ  Іису се во мнҍ, мо йим пришествієм па ки к вам. 

 (  ч ло 2    27 Т лько досто йно благовҍствова нію Христо ву жи йте, обы , аж прийш ши 

и уви дҍвши вас, то аж и не бу дучи у вас, най услы шу за вас, же   ст нôв сто йите в єдно му 

ду сҍ, и єдноду шно сподвиза ющіїс  по вҍ рҍ благовҍствова ні  Єван  лі  во л  , 28 и не ко-

ле блющіїс  ни о от єдно го же из сопроти вных, котро є єсть їм же до каз поги бели, а ва шего 

же - спасе ні . И сіє  от  о га: 29 бо в м д ров  лос  р  ди Христ  , не лем о ы  в Нë го 

вҍ ров ти, но и р  ди Нë го стр д  ти, 30 тот же по двиг имҍ ющи,  кы й же во мнҍ видҍли 

сьте и нынҍ слы шите от ме не.  

 

 осл  ніє к філіппі йц м св то го  по стол     вл .  л в  2. 

1  ж єсть  ко єсь утҍше ніє во Христҍ , ци аж  ка сь утҍ ха любви , аж  ко єсь обще ніє Ду ха, 

аж  ко єсь милосе рдіє и щедро ты, 2 то допо вніть мо ю ра дость, обы  вы то же мудрова ли 

бы, ту же любовь имҍ ющи, єдноду шны, єдному дренны, 3 нич не твор  щі по рве нію ци 

тщесла вію, но смиреному дрієм єден дру гого че стьôв б льшого от се бе твор  щи. 4 Не лем, 

ка ждый за себе  само го  у дьт  усмотр  ющі, но и то, чтобы  за дру гыми ка жді н  кал .  

 (  ч ло 2    5 Сіє  бо най мудру єтс  у вас, что и во Христҍ  Іису се, 6 Котры й, во о бразҍ 

 о га су щый, не хище нієм призна в бы ти ру ным  о гу: 7 но Само го Себе  умали в    стощ  в, 

вид раба  при йн вши, в подо бі человҍ чеському быв, и вн  шнім о бразом обрҍте ный быв,  к 

Человҍ к. 8 Смири в Ôн Се е , послу шный  ви вшыйс   ж до сме рти, сме рти же 

кре стной. 9 Зато  и  ог Ëго  превознҍ с и д ров  в Ëму  Имн  , котро є вы ше вс  кого 

и мени, 10 обы  перед и менем Іису совым вс  коє колҍ но поклони лос  небе сных и земны х и 

преиспо дніх, 11 и вс  кый  зы к най бы со ла сно исповҍ дав, же Госпо дь Іису с Христо с - во 

сла ву  о га Отца . 

 (  ч ло 2    12 Зато , возлю бленны мо ї,  к всегда  слухали сьте мене , не лем  к при при-

ше ствії мо ëму, но ны нҍ на мно го б льше в отсу тствії мо ëму, из стр  хом и тре петом сво є 

сп се ніє соверш  йте; 13  ог бо єсть дҍ йствующый   про  вод  щый у вас и то, что 

хотҍ ти, и что дҍ  ти ра ди благо го намҍре ні . 14  сë творі ть без ропта ні  и размышле ні ,  

15 обы вы зроби лис  непови нными и цҍ лостными ча дами  о жыми, непоро чными посредҍ   
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ро да стропти вого и развраще нного, межи  котры ми вы  вл  єтес  св т  щым с ,  к свҍти ла 

в мі рҍ, 16 содержа щі Сло во Жи зни, на похвалу  менҍ  в день Христо в,  

(  ч ло 2 2  же   не ма рно стреми вс , и не ма рно труди вс . 17 Но аж и ста ю же ртвôв, то 

сіє  при же ртвҍ и літур і чному слу женію вҍры ва шей, ра дуюс  и сора дуюс  всҍм вам; 18 а 

та кже и вы ра дуйтес  и сора дуйтес  менҍ . 19 Упова ю же в Го сподҍ Іисусҍ Тимофе   

вско рҍ посла ти к вам, обы  и   благоду шествовав, узна вши да што за вас. 20  о ани  єдно го 

не имҍ ю тако  о ру ного по усе рдности, котры й дҍ йсно за вас бу де стара тис ; 21 всі бо 

сво йих вы  од гл да ют, а не то, обы   л да т  Христа  Іису са. 22 Искусство же ëго    

в  рность вы зна єте, бо  к отцу  ча до, зо мнôв ôн труди вс  в благовҍ стію. 23 Сë го же Т -

мо ф   надҍюс  посла ти на раз,  к лем узна ю то, что одно сно ме не.   

 (  ч ло 2    24 Надҍ юс  же в Го сподҍ, же и сам ско ро при йду к вам. 25 За потре бноє же 

  посчита в   Епафроді та бра та и сотру дника, и сора тника мо ëго, ва шего же посла нника и 

служи тел  потре бҍ мо єй, та кж  посла ти к вам, 26 бо жела нієм жела в ôн ви дҍти всҍх вас, 

и тужи в той, за нë го же слы шали сьте, же заболҍ в. 27 Но забо лҍв бли зько ид сме рти; но 

 ог поми ловав ëго , не лем ëго  же, но и мене , обы    не прин в ско рбь на ско рбь. 28 Ско рше 

же посла в   ëго , обы , уви дҍвши ëго , вы па ки возра довалис , и   бы безпеча льный пре-

бы в. 29 Приймі ть же ëго  в Го сподҍ из вс  кôв ра достьôв и такы х,  к ôн,  а често ваных 

имҍ йте, 30 бо ôн за дҍ ло Христо во ид сме рти быв бли зько, понужда   себе  опа сности всьôв 

душ в, пр   ра   да ж  опа сност  душ   сво  й, и ôн воспо внив бы мнҍ  потре бность в слу-

же нію ва м  итур   ї.  

 

 осл  ніє к філіппі йц м св то го  по стол     вл .  л в  3. 
  ч ло 2  . 1 Про чеє же, бра тіє мо ї, ра дуйтес  в Го сподҍ.  о то же са моє писа ти вам мнҍ 

же нелҍ ностно, вам же - тверда  достов  рность. 2 Сторожі тс  псôв, сторожі тс  злых 

дҍ лателҍв, сторожі тс  одрҍза ні , повр жд  ні  от о р  а ні ; 3 бо мы єсьме  обрҍза ніє, кот-

рі Ду хом  о гу слу жиме и хвалиме с  во Христҍ  Іису се, а не на плоть понадҍ  вшис ;  

4 хоть и   имҍ ю надҍ  ніє также   во пло ти.  ж ктось ины й ду маєт на дҍ тис  на плоть,   - 

тым б льше, 5   о рҍ з ні  восьмидне вному, из ро д  Изр  йилев , колҍ н   ені міно-

в , євре йин от євре їв, по з ко ну - ф рисе й, 6 по ре вности - гонив имь Церковь  о жію, 

по правдҍ зако нній - быв имь непоро чный. 7 Но то, в чо му ми бы ло    ы  приобрҍте ніє, сіє  

вмҍни в   ра ди Христа   а утра ту. 8 Но вмҍн  ю всë бы ти утра тôв, ра ди превосход  щего ра-

зумҍ ні  Христа  Іису са Го спода мо ëго,  

(  ч ло 2 5  ра ди Котро го всë  почита ю за утра ту, и вмҍн   всë з  сміт  , лем  ы   Хри-

ст   прио рҍ в 9 и най бых быв на йденый в Нë му, не имҍ ющый мо є  пра ведности, котра от 

Зако на    ві , но котра  вҍ рôв  Іисус  Христо вôв, - су щеє от  о га  пр вд  ніє в вҍ рҍ,  

10 обы  уразумҍ ти Ëго , и си лу воскре сні  Ëго , и соуча стіє страда ній Ëго , сообразу  с  

сме рти Ëго , 11 аж кҍдь дости гну ото  по воскресе нію из мертвых. 12 Не зато  же уже    до-

сти г, ци уже  опра вданный имь, но догон  ю ото , обы  усти г имь так,  к дости гнутый имь 

быв от Христа  Іису са. 13  ратіє,   сам себе  єщ  не помышл  ю дости гнутым; єдно  же то, 

что за днëє же забыва  ,  д то му же, что в пере днëє простира  с , 14 из усе рдієм догон  ю, 

 д нам  р нному  ҍжу , - к по чести вы шнëго зв  ні   о жі  во Христҍ  Іису сҍ. 15   котрі  

уже  соверше нні, то най бы сіє  мудрова ли; и аж по ино му мы слите, то и сіє   ог вам отк-

ры єт. 16 Но, в чë му мы успҍ шно дости гли, т к н й и мудру єме, и най бы нам тым же 

пра вилом   жи ти. 17 Подо бні мені  быва йте, бра тіє, и усмотр  йте такы ми  ы т  ход  щыми, 

 кы й о браз имҍ єте из нас. 18 Многі  бо хо д т, за котры х мно го раз глаго лав   вам, нынҍ же 

и, пла чучи глаго лю, сторожі тс  враг в Креста  Христо вого, 19 котры м кончина  - по-

гыбҍль, у котры х  ог - чре во, и слава - в їх стыдҍ  и безче стію, котрі  л м земно є мудру ют. 

 (  ч ло 2    20 На шоє бо житіє     ражда нство на небеса х єсть, у дкіть же и Спаси тел  

ждем, Го спода на ш  о Іису са Христа , 21 Котры й преобрази т   в до  м н  т тҍ ло смире ні  

на шего, обы  бы ти сë му сообра зному Тҍ лу сла вы Ëго , по дҍ йству могу щества Ëго , котры м 

покор  єт Себҍ  всë. 
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 осл  ніє к філіппі йц м св то го  по стол     вл .  л в  4.  

1 Зато , бра тіє мо ї возлю бленны и вожделҍ нны, ра досте и вҍ нец мôй, так ст йте в Го сподҍ, 

возлю бленны. 2 Ево дію молю  и Синтіхі ю молю  єдна ко мудрова ти в Го сподҍ:  

3 ей, молю  и тебе , р дный бра те, содҍ ствуй їм, котрі  во благовҍствова нію Єва н  лі  

сподвиза лис  зо мнôв и з Кли ментом, и з дру гыми сотру дниками мо йими, котры х имена  

суть в Кни зҍ Жи зни.  

     (  ч ло 2 7   4  р  т  : "Р  дуйтес  всегд   в  о сподҍ", и п  ки реку : "Р  дуйтес "!  

5 Кро тость ва ша разу мна   до рож ла т льна най бу дет у  нана всҍми людьми . Госпо дь 

близько. 6 Ни ч в л  шн му не забо тьтес , но у вс кій моли твҍ и моле нієм из благодаре нієм 

проше ні  ва ші най вы сказанными ста нут пере д  о гом. 7 И мир  о жый, превосход  щый 

вс  кый ум, бу дет соблюда ти сердца  ва ші,   т ла , и размышле ні  ва ші во Христҍ  Іису сҍ.  

8 Про чеє же, бра тіє мо ї, помышл  йт  в тому, что л м єсть и стинноє, что че стноє, что 

пра ведноє, что пречи стоє, что прелюбе зноє, что доброхва льноє, и  ж  ка сь єсть добро-

дҍ тель, и  ка сь похвала   а му дроє,  а то й помышл  йте. 9 То, чë му вы и научи лис , и пе-

рейн ли  сьте, и слы шали сьте, и видҍли сьте во мнҍ, сіє    творі ть; и  ог ми ра бу дет из 

ва ми.  

 (  ч ло 2    10 Я возра довавс  же в Го сподҍ ду же, же уже , накони ць, вы вспом ну ли 

стара тис    ду мат  штôсь и за ме не, при то му, же и пере же вы печа лилис , но неудо бным 

вре менем вы уде ржовалис . 11 Я не по ску дости глаго лю, бо привык имь так, же из чим 

єсмь,    тым и дово льный имь. 12 Зна ю и смири тис , зна ю и бы ти в избыт кови; у всë му и 

у всҍх навы к  , и насыща тис , и голода ти, и изоби ловати, и лишатис  в нужд  . 13  сë   

мо жу в укрҍпл  ющему м  І су с  Христҍ . 14 Но вы добрҍ  сотвори ли сьте, сприобщи вшис  

мо єй печа ли. 15 Зна єте же и вы, филипписі  не, же в нача лҍ благовҍствова ні  Єва н  лі , 

коли    вы йшôв из Македо нії, ани  єдна  ми церковь не приобщи лас  ид сло ву пода  ні  и 

при  ті  по моч , лем вы єдні ; 16  о и в Солу нь, ни єден, и не дві чі на потре бу по мôч пос-

ла ли сьте ми. 17 Не то, же ищу  пода  ніє, но ищу  плод, умножа ющыйс  по сло ву ва шему, 

вам на хос  н. 18 При нй в же   всë и єсмь в избы ткови;   перепо вненый, при  вши от Епа-

фроді та по сланноє от вас,  к за пах благоуха ні , же ртву при  тну, благоуго дну  о гу. 19  ог 

же мôй най испо внит вс  коє тре бованіє ва шоє по бога тству Сво ëму в сла вҍ, во Христҍ  Іи-

су сҍ. 20  о гу же и Отцу  на шему сла ва во вҍ ки вҍк в.  мінь. 21 Цҍлуйте   в та йт  

вс  кого св то го во Христҍ  Іису сҍ. Цҍлу єт вас су ща  зо мнôв бра ті . 22 Цҍлуют вас св  ті 

всі, паче же котрі от Ке сарëвого до ма. 23  лагода ть Го спода на шего Іису са Христа  со 

всҍ ми ва ми.  мінь.  
                  он ц посл н   к ф л пп с ям; имҍ  т   с  ҍ    л   ы 4, з ч  л ж  ц рко  ных 14. 

 

 

 осл  ніє к коло сс н м св то го  по стол     вл .  л в   1. 
  ч ло 2  . 1 Па вел, апо стол Іису с Христо в во льôв  о жôв, и Тимофе й брат, 2 су щым в 

Коло ссах св ты м и вҍ рным бра ті м во Христҍ  Іису сҍ; 3 благода ть вам и мир от  о га Отца  

на шего, и Го спода Іису са Христа .  лагодари ме  о га и Отца  Го спода на шего Іису са Хри-

ста , всегда  за вас мол  щис , 4 услы шавши вҍ ру ва шу, что во Христҍ  Іису сҍ, и любо вь,  ку  

имҍ єте ко всҍм св ты м, 5 через упова ніє, отло женноє вам на небесҍ х,  ко є вы пере же 

слышали в сло вҍ и стины благовҍствова ні  Єван  лі , 6 су щего   у вас,  к и у всë му мі рҍ, и 

єсть плодоно сноє и расти моє,  к и у вас, от котро го дн  услы шали сьте и уразумҍ ли сьте 

благода ть  о жію во и стинҍ; 7  к вы и научи лис  от Епафра са, возлю бленного сорабо тника 

на шего, котры й єсть вҍ рный у вас служи тель Христо в, 8 котры й и  ви в нам ва шу любо вь в 

Ду сҍ. 9 Ра ди сë го и мы, от котро го дн  услы шали сьме, не перестаєме  за вас, мол  щис  и 

прос  щи, обы  вы напо внилис  в ра зумҍ во ли Ëго , у вс  кій прему дрости и ра зумҍ Ду-

хо вному, 10 о ы  ходи ти вам досто йно Го спода  о  а у вс  кому угожде нію   вс  кому дҍ лҍ 

благо му, плодонос  щі и возраста ющі в уразумҍ нію   по на ні   о га, 11 вс  кôв си лôв, воз-

мога ющи в держа вҍ   с  л  сла вы Ëго , у вс  кому терпҍ нію и до вготерпҍ нію из ра достьôв,  
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 (  ч ло 25   12 благодар   вє дно  о  а и Отца , призва вшего   да вш  о во мо жность вам 

 ы т  в ча сти наслҍ ді -клі ра св ты х во свҍ тҍ; 13 Ôн Тот, Котры й изба вив нас от вла сти 

те мной и перемҍсти в у Ц  рство Сы н  л  ви  Ëго , 14 в Котро му имҍ єм искупле ніє че-

рез  ровь Ëго  и ост вле ніє грҍх в, 15  отры й єсть о  р з  о г  неви димого, перворож-

де нный до всëго творе ні , 16 так  к Ни м со здано бы ло всë то, что на небеса х   то, что на 

земли , ви димоє и неви димоє, ци престо лы-тро ны, ци господ ства, ци нача ла, ци вла сти; 

всë Ним   в    му создало с ; 17 и Ôн єсть пере же всҍх, и всë Ним состо  лос !  

 (  ч ло 25   18 И Ôн єсть  л в   Тҍ л  Це ркви, Котры й єсть нача ток, перворожде нный 

из ме ртвых, обы  став у всë му Ôн первенству ющый, 19 из-за то го, что в Нë му благоиз-

во лив  о  всҍй повнотҍ  обита ти 20 и через Нë го на ново прими рити всҍх в Себҍ , умиро-

твори вши через  ро вь  рест   Ëго , ч р        о, ци то, что земно є, ци небе сноє. 21 И вас, 

коли сь су щых отчужде нных и враг в помышле ні ми в дҍла х лука вых, 22 ны нҍ же при-

мири в в Тҍ лҍ  ло ти Ëго  сме рті  Ëго , о ы  предста вити вас св ты х и непоро чных и 

непови нных перед Соб в, 23 аж пребыва єте у вҍ рҍ осно вательно и тве рдо, и неподви жимо 

от упова ні  благовҍствова ні  Єван  лі ,  ко є вы услы шали, проповҍ данноє со вс  кым ос-

нова нієм        а, всë му творе нію в поднебе снҍй, котро го  , Павел, став апо стол, про-

пов  дн к   служи тель. 

 (  ч ло 252   24  Ны нҍ ра дуюс  в страда ні х мо й х ра ди вас, же доповн  ю недоста ток 

скорбе й Христо вых в пло ти мо єй р  ди Тҍ л  Ëго ,  отро є єсть Це рковь, 25   й же   став 

служи тель по до моусмотре нію  о жію, да нному мнҍ дл  вас, исповн  ти Сло во  ожіє,  

26 та йну сокрове нную от вҍк в и от род в-покол  ній; - ны нҍ же   влену св ты м Ëго , 27 ко-

трым захотҍ в  ог сказа ти   да т   на т ,  ко є бога тство сла вы та йны сей в наро дах, котра  

єсть Христо с у вас, упова ніє сла вы; 28 Ëго же мы проповҍ дуєме, вразумл    ч р   на ка  

вс  кого человҍ ка и уча  вс  ко о ч лов  ка вс  кій прему дрости, обы  мы предста вили вс  кого 

человҍ ка соверше нного во Христҍ  І су с ; 29 дл  чо го и тружда юс , подвиза  с  согла сно 

дҍ йству Ëго , дҍ йствуємому во мнҍ си лôв   мо у щ ством. 

 

 осл  ніє к коло сс н м св то го  по стол     вл .  л в   2. 
   ч ло 25 . 1 Хо чу же вас ви дҍти  на  щым ,  кы й по двиг имҍ ю за вас и за су щых в Ла-

одикі ї и в Ієрапо ли,    а тых, котрі  не ви дҍли лица  мо ëго во пло ти, 2 обы  утҍша лис  серд-

ца  їх, соєдини вшыхс  пр м р  нієм в любви  и дл  вс  кого бога тства, извҍще ні  

ув  р нност  от ра зума, дл  позна ні  та йны  о га и Отца  и Христа , 3 в Котро му суть со-

крове нні всҍ сокро вища прему дрости и ра зума. 4 Сіє  же глаго лю, обы  никто  вас не прель-

сти в в словопре нію; 5 бо аж и пло тію отстою , но Духом   из ва ми єсмь, ра ду с  и ви д  

ваш чин и утвержде ніє ва ше  вҍ ры, котра  во Христа . 6 Як же при  ли сьте Христа  Іису са 

Го спода, такж  в Нë му   ході ть, 7 укорҍне ні и назда ні в Нë му и извҍство вані вҍ рôв,  к 

ото  вы   научи лис , преуспҍва   в благодаре нію. 

 (  ч ло 25   8  ра тіє, наблюда йте за соб в, обы  никто  вас не прельсти в филосо фійôв и 

тще тнôв ле стійôв, по преда нію человҍ чеському, по стихі  м мі ра, а не по Христу , 9 бо в 

Нë му о ит  єт вс  повнот    ожеств   тҍле сно, 10 и вы єсьте  в повнотҍ  в Нë му,  отры й 

єсть  л в   вс  кому н ч  лу и вл  сти; 11 в Котро му и вы обрҍ зані бы ли о рҍз  нієм 
нерукотворе нным, в совлече нію    с     тҍ ла  р хо в пло ти, в обрҍз анію Христо вому,  

12 спогре бшис  Ëму  креще нієм, в котро му и совоста ли вы вҍ рôв дҍ йствієм    н  р ійôв 

 о га, воскреси вшего Ëго  из ме ртвых;  

 (  ч ло 255  13 И вас, мертвы х су щых в прегрҍше ні х и в необрҍ занію пло ти ва ше ,  

сооживи в єсть из Ним, дарова вши нам прощ  ніє всҍх прегрҍше ній, 14 истреби вши од-

но сно  нас то Рукопис  ніє  р х в уче ні ми- о  м ми, котро є бы ло проти вноє нам, и то 

вз в из среды , пригвозди вши ëго  на Крестҍ , 15 зн  вши нача льства и вла сти,   вы вів на 

по каз дерзнове нієм, восторжествова вши над ни ми в Себҍ
1
, по  д  вш  їх на  р ст  .  

16 Най уже  никто  не осужда єт вас за їду , ци за питіє , ци у ча сти пра здника, ци за  

                                                 
1
 Пс.50,5  … ж бы Ты оправда вс  за нас, Ты побҍди в бы грҍх…».  …Яко да оправди шис  во словесҍхъ 

Твои хъ и поб ди ши, внегда суди ти Т ". Туй оба  глагол ы в сослагательному наклоненію. 
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новомҍ с ці, ци за суббо ты; 17 Сисі  на  вані суть л м тҍ нь  ото в щыхс   у дущых  ла  –

Тҍ л  же Христо вого
1
. 18 Най  ато  вас уже  никто  не прельща єт, полага   служ  ніє смире-

ному дрієм и слу жбôв а нгелôв, и уча  то му, чë го не видҍв, ма рно надмева  с  от ума  пло ти 

сво є , 19 а не держа с  Главы  Хр ста , из Котро го всë Тҍ ло, соста вы и сою зы подава ємоє и 

скрҍпл  ємоє, расте т возраста нієм  о га. 

 (  ч ло 25   20  ж вы уме рли со Христо м от стихі й мі ра, за што,  к живу щі в мі рҍ соб-

люда єте мі рські до гмы: 21 "Не прикосни с , не вкуси , не ос жи "; 22 с  л м ті, что суть всҍ 

на истребле ніє употребле нієм, по за повҍд м и уче ні м человҍ чеськым, 23 то, котро є єсть 

сло во, имҍ ющего прему дрость в да  кій самово льнҍй слу жбҍ и смиреному дрію ума  и из-

нуре ні  тҍ ла, не в по чести чë гось, к насы щенію пло ти. 

 

 осл  ніє к коло сс н м св то го  по стол     вл .  л в   3. 
1  ж вы совоскре шены бы ли со Христом, то вы шнëго гл да йте, гдҍ єсть Христо с одес-

ну    о г  Сид  щый; 2 про го рнëє мудру йте, а не то, что на земли ; 3 вы же уме рли и жи-

во т в ш сокры тый єсть со Христо м в  о зҍ   

 (  ч ло 257  4 Коли  ж  Христо с  витс , живо т ваш, тогда  и вы из ним   витес  в сла вҍ.  

5 умертві ть же у ды-ча ст  ва ші, котрі  на земли : блуд, нечистоту , страсть, по хоть злу ю и 

лихоиманіє,  ко є єсть идолослуженієм, 6 из-за чë го же и гр де т гнҍв  о жый на сын в про-

тивле ні , 7 в котры х и вы коли сь ходи ли, коли  жи ли сьте межи  ни ми. 8 Ны нҍ же отложі ть 

и вы то всë: гнҍв,   рость, зло бу, хуле ніє, срамосло віє от уст ва шых; 9 не обма нюйте єден 

дру гого, знима   из се бе вҍ тхаго человҍ ка из дҍ  ньми ëго  10 и, одҍ вшис  в но вого, обнов-

л  ємого в позна нію по о бразу Созда вшего Ëго , 11 гдҍ не єсть е ллін ци иуде й, обрҍзаніє ци 

необрҍза ніє, ва рвар ци ски ф, раб ци свобо дный, но всë и у всë му Христо с.   

(  ч ло 25   12 Облача йтес  же  к и збранны  о жі, св  ты и возлю бленны, в серде чноє со-

страда ніє, в бла гость, в смиреному дріє, в кро тость и довготерпҍ ніє, 13 прийма   єде н 

дру гого и проща   себі , аж кто на ко го имҍ єт  ко єсь изрече ніє;  к и Христо с прости в вам, 

так и вы. 14 Над всҍ ми же си ми о л ч  йтес  в л  о вь, котра  єсть соу зы совер-

ше нства; 15 и мир  о жый най водвор  єтс    пану єт в сердца х ва шых, в котры й же и вы 

бы ли при званы в єдно му тҍ лҍ; и благода рні быва йте. 16 Сло во Христо во най всел  єтс  у 

вас изоби льно, у вс  кій прему дрости, уча  и вразумл    себе  самы х в псалма х и пҍ ні х и 

пҍсн  х духо вных, у благода ти пою щи в сердца х ва шых Го сподеви.  

 (  ч ло 25   17 И всë, что аж сотворите  сло вом ци дҍлом, всë творі ть во Имн   Го спода 

Іису са Христа , благодар    о га и Отца  через Нë го. 18 Жë ны, повину йтес  сво йим мужа м, 

 к подоба єт в Го сподҍ. 19 Мужі , любі ть жен ва шых, и не огорча йтес  суро вості  к ним.  

20 Ча да, слу хайтес  роди телей сво й х у всëму; сіє  бо уго дно єсть в Го сподеви. 21  тцы , 

не р здр ж  йте ч д в  шых, н й  ы они  не уныв  ли. 22 Рабы , слу хайте по всë му 

плотськы х господи нов ва шых, не лем пере д очи ма рабо та ,  к человҍкоуго дникы, но в 

простотҍ  се рдца, бо  с   о га. 23 И всë, что лем  ж творите , от душі  дҍ л йте,  к  о споду, 

  не л  д м, 24 зна  , же от Го спода при ймете возда  ніє наслҍ дства; бо вы, ра о та , 

Го споду Христу  слу жите  25   о иж   щый воспри ймет л м то, что с м с  ҍ  н вреди в  

и не єсть л ц пр   ті  у  о  а. 

 

 осл  ніє к коло сс н м св то го  по стол     вл .  л в   4. 
1 Господи ны, правди воє и справ дл  воє уравне ніє раба м дава йте, зна  , же и вы имҍ єте 

Го спода на небеса х.  

 (  ч ло 2     2 Моли тву терпели во продовжа йте, бодрствуючи в нҍй из благодаре нієм,  

3 мол  с  и за нас вку пҍ, обы   ог отверз нам две рі про пов д  Сло ва, смҍ ло глаго лати 

Та йну Христо ву, ра ди  ко ї и   св  занный єсмь, 4 обы     ви в є  ,  к подоба єт ми гла-

го лати. 5   му дрости ході ть перед вне шніми, вре м  му дро хосну ючи. 6 Сло во ва шоє най 

 ы  ы ло всегда  у благода ти, су льôв растворе нноє, о ы  зна ти,  к подоба єт вам, ка ждому 

                                                 
1 ἅ ἐζηηλ ζθηὰ ηῶλ κειιόλησλ ηὸ δὲ ζῶκα ηνῦ Φξηζηνῦ (сущ., и прилагат, род., - Христа  и Христового . 
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отдҍ льно, отвҍча ти. 7 Что ж  про ме не, то всë ска жет вам Ти хик, возлю бленный брат и 

вҍ рный служи тель и сорабо тник в Го сподҍ, 8 котро го посла в   к вам на йсе и стоє, обы  мы 

узна ли всë за вас, а ôн бы утҍши в сердца  ва ші, 9 из Они симом, вҍрным и возлю бленным 

бра том на шым, котрый єсть из ва шых; про всë вам они  раска жут, что имҍ єме здҍ. 

 (  ч ло 2    10 Цҍлу єт вас  риста рх соплҍне нник мôй, и Марк  не псій  арна вин, за ко-

тро го вы при ли ука з про роспор  док,   аж при йдет к вам, приймі ть ëго ; 11 и Іису с наре-

че нный Иу ст, су щый от обрҍза ні , сисі  єдні  споспҍшникы дл  Ца рства  о жого, котрі  бы ли 

ми утҍше нієм. 12 Цҍлу єт вас Епафра с, котры й от вас, раб Іису са Христа , всегда  подви-

за ющыйс  за вас в молитвах, обы  вы бы ли соверше нні и напо внені ув  р нност  у вс кі й 

во ли  о жієй. 13 Свидҍ тельствую бо за нë го, же имҍ єт ре вность мно гу    ол   нь за вас и за 

су щых в Лаодикі ї и в Ієрапо ли. 14 Цҍлу єт вас Лука  врачь возлю бленный, и Ді мас. 15 

Цҍлу йте бра тію, су щую в Лаодикі ї, и Німфа на, и дом  шн   ëго  церковь. 16 И коли  про-

чи татс  посла ніє сіє  у вас, то сотворі т, обы  оно  и в Лаодикійськôй це ркви прочи тано бы ло, 

а напи санноє от Лаодикі ї обы  и вы прочита ли. 17 И рцыте  рхи ппови:  Соблюда й слу-

же ніє, котро є ты при н в в Го сподҍ, обы  и доверши в ись ëго . 18 Цҍло ваніє мо йôв рук в 

Па вловôв. Помина йте мо ї у зы.  лагода ть со вс  м  вами.  мінь.  
                он ц посл н   что к  олоссян м; имҍ т   с  ҍ  л   ы 4, з ч л ж  ц рко  ных 13.  

 

 осл  ніє пе рвоє к солу н н м св.  по стол     вл .  л в   1. 
  ч ло 2 2. 1 Па вел, и Силуа н, и Тимофе й це ркви солу нській в  о зҍ Отцҍ  и Го сподҍ Іи-

су сҍ Христҍ ; благода ть вам и мир от  о га Отца  на шего и Го спода Іису са Христа . 2  лаго-

дариме   о га все гда за всҍх вас, помина ніє за вас твор   в молитва х на шых, 3 непреста нно 

помина   ва шоє дҍ ло вҍ ры, и труд любви , и терпҍ ніє упова ні  Го спода на шего Іису са Хри-

ста , перед  о гом и Отце м на шым, 4 зна  , братіє возлюбленны,  а избра ніє ва шоє от  о га,  

5 же благовҍствова ніє на шоє не было к вам лем в Сло вҍ, но и в си лҍ, и в Ду  сҍ Св то му, и 

в мно гому извҍще нію,  к ото  и зна єте,  кы ми же мы бы ли межи  ва ми ра ди вас.  

 (  ч ло 2    6 И вы подо бні были сьте нам и Го споду, при йн вши Сло во в ско рби 

мно зҍй из радостьôв Ду ха Св то го, 7 обы  бы ти вам о бразом всҍм вҍ рующым в Македо нії 

и  ха ії. 8 От вас бо промча лос  Сло во Госпо днëє не лем в Македо нії и  ха ії, но и у вс  коє 

мҍ сто пройшла  сла ва за ва шу вҍ ру в  о га так, же нам и не тре ба глаго лати штôсь. 9 Ті бо 

самі  за нас возвҍща ют,  кы й вход мы имҍ ли у вас, и  к вы обрати лис  к  о гу от и долôв, 

о ы  служи ти  о гу Живо му и и стинному, 10 и жд  ти Сы н  Ëго  из Не е с, Котро го воск-

реси в из ме ртвых, Іису са, избавл  ющего нас от гнҍ ва гр ду щего. 

 

 осл  ніє пе рвоє к солу н н м св то го  по стол     вл .  л в   2. 
  ч ло 2  . 1 Самі  бо зна єте, братіє, вход наш к вам не ма рный быв, 2 но, пере же постра-

да вши и досажде ны бы вши,  к ви дите, в Филі ппах, мы дерзну ли в  о зҍ на шем глаго лати к 

вам благовҍствова нієм Єван  лі   о жого из многы м по двигом в сост  а ні . 3 Побужде ніє 

бо на шоє на ото  не от состо  ні  пре лести, и не из нечистоты , и не в хи трости,  4  но так, 

 к мы испыта лис  от  о га бы ти вҍ рными благовҍствова ні  Єван  лі  то, так   глаго лем, 

же не  к лю д м угожда ющі, но  о гу, испы тующему сердца  на ші. 5 Нико ли бо в слова х 

ласка тельных мы не бы ли про вл  ны к вам, же самі  зна єте, ани  в прови нҍ гл  дан  пред-

ло га,  ог с  му свидҍ тель, 6 не и щущи сла вы от люде й, ани  от вас, ани  от ины х; 7 Могли  

мы в т готҍ  дл  вас прибы ти ва жным ,  к Христо вы  по столы. Но мы бы ли такі  ти хі по-

средҍ  вас,  к ма ма-дойи лица, ж  грҍ єт сво ї ча да. 8 Так, жела   вас, благоволи ли мы пода ти 

вам не лем благовҍствова ніє Єван  лі   о жого, но и ду ші сво ї зато , же   вы возлю блены 

нам ста ли. 

  (  ч ло 2 5  9 По мніть же, бра тіє, труд наш и трудовы й по двиг; нôчь бо и день дҍ ла , 

обы  не от готи ти ани  єдно го из вас, мы так проповҍ довали вам благовҍствова ніє  о- 

жоє. 10  ы свидҍ телі и  ог,  к преподо бно и пра вҍдно и непоро чно вам, вҍ руючым, мы 

бы ли   влены, 11 подо бно то му,  к ото    вы зна єте по єдно го ка ждого из вас,  к и оте ц ча да 
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сво ї, 12 умол    и утҍша   вас, и свидҍ тельству , обы  вам ходи ти досто йно  о гу, при-

зва вшему вас в Сво є Царство и сла ву. 13 И ра ди сëго и мы благодариме   о га непреста нно, 

же при йн вши слы шанноє Сло во  о жіє от нас, при н ли сьте, не  к сло во человҍ чеськоє, 

но  кы м оно  єсть и вои стинну - Сло во  о жіє, котро є и дҍ йствуєт у вас, вҍ руючых.  

14 (  ч ло 266)  о вы подо бны нам бы ли сьте, братіє, церква м  о жым, су щым во Іуде ї во 

Христҍ  Іису се, бо и вы та кже постра дали от сво йих соплеме нникôв,  к и ті от иуде їв,  

15 уби вшых и Го спода Іису са, и сво й х проро кôв, и нас изгна вшых, и  о гу не угож-

да ющых, и всҍм лю д м сопротивл  щыхс , 16   заборон  ющых нам глаго лати  зы чникам, 

обы  и они  спасли с , и сим всегда  допо внющі грҍхи  сво ї; но постиг же, накони ць, и на них 

гнҍв  о жый. 17 Мы же, братіє, осиротҍ вши в ра лу ц  из ва ми на ку ртоє вре м , - лицë м, а 

не се рдцëм, - изли шнë стара ємес  лице  ва шоє уви дҍти   многы м жела нієм. 18 Зато  хотҍ ли 

сьме прийти  к вам,     же, Павел, не єден и не два раз; но возбрани в нам сатана . 19 Кто бо 

нам упова ніє ци ра дость, ци вҍне ц похвалы ? Ци не и вы пере д Го сподом на шым Іису с 

Христо м в Пришествію Ëго ?  

(  ч  ло 2 7  20  ы бо   єсьте сла ва на ша и ра дость! 

 
 осл  ніє пе рвоє к солу н н м св то го  по стол     вл .  л в   3. 

1 Зато  уже  не заде ржу с , мы благоволи ли оста тис  в  фі нах єдні , 2 и посла ли сьме Ти-

мофе  , бра та на шего и служи тел   о жого и споспҍ шника на шего в благовҍ ща нію Хрис-

то вому, утверди ти вас и утҍши ти у вҍ рҍ ва шей, 3 обы  ани  єдно му не смуща тис  в скорб х 

сих; самі  бо зна єте, же на сіє  и стоє лежиме    уч н  ны єсьм  . 4  о коли  мы бы ли у вас, 

предрҍкли  сьме вам, же гото вимес  имҍ ти ско рби, что с  и збы ло,  ашто  и зна єте. 5 Ра ди 

сë го и   уже  не терп  , посла в имь узна ти вҍ ру ва шу, обы  не искуси в вас искуси тель, и обы  

не став ма рным труд наш. 6 Ны нҍ же пр  прише дшему Тимофе ю к нам от вас и бла-

говҍсти вшему нам про вҍ ру ва шу и любо вь, и что имҍ єте благу  па м ть за нас, всегда  же-

ла   нас ви дҍти,  к и мы вас; 7 Ра ди сë го мы утҍша лис , братіє, за вас, у вс  кôй ско рби и 

нуждҍ  на шҍй, ва шôв вҍ рôв, 8 чим мы ны нҍ   живі  єсьме , аж вы сто йите в Го сподҍ.  

 (  ч ло 2    9 Яко є бо благодаре ніє  огу мо жеме возда ти за вас, за всҍ ра дости,  кы ми 

ра дуємес  ра ди вас пере д  о гом на шым, 10 нôчь и день премно го мол  с  обы  уви дҍти ли-

це  ва шоє и доверши ти недоста ток вҍ ры ва шої? 11 Сам же  ог и Оте ц наш и Госпо дь наш 

Іису с Христо с обы  напра вив путь наш ид вам. 12  ас же Госпо дь най умно жит и най обо-

гати т любо вію єде н ко другу и ко всҍм,  к - и нас к вам, 13 обы  утверди ти сердца  ва ші 

непоро чными      упр  чным  в св  тости перед  о гом и Отцë м на шым, в Прише ствіє 

Го спода на шего Іису са Христа  со всҍ ми св ты ми Ëго .  мінь. 

 
 осл  ніє пе рвоє к солу н н м св то го  по стол     вл .  л в   4. 

  ч ло 2  . 1 Зато  же, бра тіє, про симе вас и мо лиме во Христҍ  Іису сҍ, обы  то, что 

при н ли сьте от нас,  к подоба єт вам ходи ти и угожда ти  о гови,  к вы и хо дите, так обы  

вы єще  й лҍ пше преуспҍва ли; 2 бо вы самі  зна єте,  кі  за повҍді дали  сьме вам Го сподом 

Іисусо м. 3 Сі   бо   єсть во л   о жі , - св то сть в  ш , - храни ти себе  самы х от вс  ко о 

блуда , 4 о ы  зна ти ка ждому из вас   свôй сосу д,  к ст жа ти   пр сокот  т    о  у св  тости и 

че сти, 5 а не в стра сти похотли вôй,  к и  зы чникы, не зна ющі  о га, 6   обы  не пересту-

па ти и не лихойи мствовати в веща х бра та сво ëго зато , же отомсти тель єсть Го сподь за 

всҍх сих упом  нутых,  к уж   и пере же   изрҍк к вам и засвидҍ тельствовав. 7 Не призва в 

бо нас  ог на нечистоту , но до св  тости. 8 Зато , отмҍта ющыйс , не от человҍ ка 

отмҍтаєтс , но от  о га, пода вшего Ду ха Сво ëго Св то го дл  нас. 9 За братолю біє же, не 

тре буєте, обы  за ново писа лос  к вам, самі  бо вы  о гом науче ні есьте, обы  люби ти єде н 

дру гого; 10 и так же творі ть ото  ко всҍй бра тії, су щей по всҍй Македо нії. Мо лиме же вас, 

бра тіє, єще  й лҍ пше преуспҍва ти, 11 и любе зно прилҍжа ти  д то му, обы  безмо лвствовати, 

и спок йно дҍ  ти, дҍ лати сво є д  ло сво йима рука ми,  к мы вам   повелҍ ли; 12 обы  вы хо-

ди ли благообра зно перед вне шніми и ни в чо му бы не ма ли сьте потре бу.  
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(  ч ло 27   13 Не хо чу же вас, бра тіє, оста вити в незна нію за су дь ы уме ршых, обы  вы 

не скорбҍ ли,  к и дру гі, не имҍ ющі упова ні    н   кої над  жды. 14  о аж вҍ руєме, же Іи-

су с уме р и воскре с, то  ог и уме ршых во Іису сҍ приве дет из Ним. 15 Сіє  бо вам глаго лем 

Сло вом Госпо днім, же мы, живу щі, оста вші в Прише ствіє Го споднëє, не имҍ ли бы сьме 

предвари ти уме ршых, 16 бо Сам Госпо дь в повелҍ нію, во Гла сҍ  рха нгеловій и в Трубҍ  

 о жієй зы йдет из Небе с, и мертві  во Христҍ  воскре снут ско рше; 17 пото м уже    мы, жи-

ву щі, оста вші, ку пно из ни ми восхи щены бу деме на о блаках в Стрҍте ніє Госпо дне на во з-

дусҍ, и так всегда  из Го сподом бу деме. 18 Тым   утҍша йте єде н дру гого в слова х сих. 

 

 осл  ніє пе рвоє к солу н н м св то го  по стол     вл .  л в   5. 

  ч  ло 27 . 1   про лҍта  и про времена , бра тіє, зна єте, же не єсть потре бно вам писа ти,  

2 самі  бо вы извҍ стно зна єте, же день  оспо день т к,  к т ть, як зло  ҍй в ночи , - так 

прихо дит. 3 Коли  же изреку т: " ир и  езоп  сность", тогда  внеза пно напа дет на них все-

губи тельство, подо  но то му,  к болҍ знь пр хо д т на имҍ ющую во чре вҍ, и не имҍ ла бы 

то избҍжа ти. 4  ы же, братіє, не єсьте во тьмҍ, обы  день той,  к тать насти г вас; 5 всі бо 

вы сыно ве свҍ та єсьте , и сыно ве дн . Не єсьме  мы сыно в  ани  но чи, ани  тьмы. 6 Зато  же 

обы  сьме не заспа ли,  к и дру гі, а най бо дрствуєме и най трезвиме с . 7  о спл  чі вночи  

спл  т, и напива ющіїс , вночи    напива ютс . 8 Мы же, сыно ве су щи дн , та най трезви-

ме с , обле кшис  в броню  вҍ ры и любви , и надҍ вши шлëм упова ні    над  жды спасе ні ;  

 (  ч ло 272  9  о не положи в нас  ог на гнҍв, но н  получе ніє сп се ні   о сподом 

н  шым Іису с Христо м, 10 уме ршым з  н с, обы , ци аж най бо дрствуєме, ци аж най 

спиме , обы  л м вє дно из Ним жи ли сьме. 11 Ра ди сë го утҍша йте єде н дру гого, и назида йте 

ка ждый бли жнëго,  к ото  вы й творите .  

 (  ч ло 27   12 Мо лиме же вас, бра тіє, зна йте тружда ющыхс  у вас, и насто  телей 

ва шых в Го сподҍ, и на казами наставл  ющых вас, 13 и имҍйте їх кама й в любви за дҍло їх. 

Живі ть ми рно межи  собôв. 14 Мо лиме же вас, бра тіє, вразумл  йте безчи нных, утҍша йте 

малоду шных, заступайтес  за не мôчных, довготерпі ть до всҍх. 15 Наблюда йте, обы  никто  

же зло за зло ко му не воздава в бы, но всегда  до  рого до ив  йтес ,  к єде н дру гому, так 

и ко всҍм. 16  сегда  ра дуйтес . 17 Непреста нно молі тьс . 18 За всë благодарі ть; На сіє бо 

  єсть во л   о жі  во Христҍ  Іису се дл  вас. 19  у х  не уг ш  йте, 20 проро чества не уни-

чижа йте. 21  сë же испы ту чи, л м до  рого держі тьс , 22 от вс  кої ве щи злої, от 

вс  ко о в  да  ло  о, отгрҍба йтес . 23 Сам же  ог мира обы  осв ти в вас всесоверше нных у 

всë му; и всесоверше нный ваш дух, и душ  , и тҍ ло обы  сохрани лис  непоро чными в 

Прише ствіє Го спода на шего Іису са Христа . 24  ҍ рен Призыва ющый вас, котры й и сотво-

ри т о   щанноє. 25  ратіє, молі тьс  за нас. 26 Цҍлу йте бра тію всю лобза нієм св ты м.  

27 Заклина ю вас Го сподом, прочита ти посла ніє сіє перед всьôв св т в бра тійôв.  

28  лагода ть Го спода на шего Іису са Христа  из ва ми.  мінь. 

          он  ц п  р ому посл  н  , котро   к Ф сс лон к м; имҍ  т   с  ҍ  л   5, з ч л ж  

ц рко ных 12. 
 
 

 осл  ніє второ є к солу н н м св то го  по стол     вл .  л в    . 
  ч ло 27 . 1 Па вел, и Силуа н, и Тимофе й, це ркви Солу нській, в  о зҍ Отцҍ  на шему и 

Го сподҍ Іису сҍ Христҍ , 2 благода ть вам и мир от  о га Отца  на шего, и Го спода Іису са 

Христа . 3  лагодари ти до вжні мы  о га всегда  за вас, братіє так,  к ото  досто йно єсть, же 

превозраста єт вҍ ра ва ша, и множи тс  любо вь по єдно го ка ждого   всҍх вас єдно го до 

дру гого, 4 бо самы м нам дало с  хвали тис  за вас в церква х  о жых, за терпҍ ніє ва шоє и 

вҍ ру во всҍх гоне ні х ва шых и скорб х, котрі прийма єте, 5 до каза пра ведного суда  

 о жого, обы  сподо битис  вам Ца рстві   о жі , ра ди котро го и стра ждете. 6  ж ци правед-

но то у  о га, о ы  возда ти ско рбію, вас оскорбл  ющым, 7 а вам, от н х оскорбл  ємым, 

отра ду из на ми, в Открове нію Го спода Іису са из Небе с, из а нгелами си лы   мо у щ ства  

Ëго , 8 в огни  пл  менному, д   щего отомще ніє не позн  вшым  о г  и не слу ш  щым 
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 л говҍствов  ніє Є  н  л я Го спода на шего Іису са Христа , 9 и са мо ті, котрі  зако нно 

му ку при ймут на погы бҍль вҍ чную, от Лица  Госпо дн  и от сла вы крҍпости Ëго , 10 коли  

при йдет Ôн быти просла вленным во св ты х Сво йих и ста ти удивле нным у всҍх, 

увҍ ровавшых, бо бы ло ввҍ рено свидҍ тельство на шоє ид вам, в день о ный. 11 За сіє  и 

мо лимес  всегда  за вас, обы  вы сподо билис   ы т  досто йным  призва нію  о га на шего и 

о ы  Ôн напо внив вс  коє благоволе ніє бла гости и дҍ ло вҍ ры в си лҍ, 12 обы  бы ло про-

сла вленно И м  Го спода на шего Іису са Хр ста  у вас, и вас у Нë му, по благода ти  о га 

на шего и Го спода Іису са Христа . 

 
 осл  ніє второ є к солу н н м св то го  по стол     вл .  л в   2. 

  ч ло 275. 1 Про симе же вас, бра тіє, одно сно Прише стві  Го спода на шего Іису са Христа  

и на шего собра ні 
1
 дл  стр т  ні  из Ним, 2 обы   не спҍ шити ско ро вага тис  умо м,   не 

ужаса тис  ани  Духом, ани  Сло вом, ани  посла нієм, гибы  от нас по сланным, же уже  наста в 

День Христо в. 3 Обы  вас никто  не прельсти в ани   кы м о бразом, докі  бы сперва  не прийш-

ло  отступле ніє-апостасі   и не откры в бы с  человҍ к  езз ко ні , сын поги ели, 4 про-

ти восто  щый и превознос  щыйс  про тив всë го, называ ємого  о г ци св ты н , обы  ëго  

само  о посади ти в це ркви  о жієй,  к  о  а, показу ющего с м се е , же    ы  ôн єсть  ог.  

5 Не по мните,  к єще , жив   у вас,   сіє  глаго лав вам  6 И ны нҍ ото  уде ржу щеє-

к т  хон зн  єте,  о дрству  до вы  влені  ëго  в сво є вре м . 7  о т  йн   езз ко ні  уже  

дҍ єтс ; лем обы  пак зде ржу щый ны нҍ от среды  по ви в бы с . 8 И аж тогда  откры єтс  

 езз ко нник, котро го  оспо дь Іису с истре и т  у хом уст Сво йих, и зни щит  вле нієм 

Прише стві  Сво ëго, 9  ëго же,     ако нн ка, прише ствіє єсть по содҍ йству с т ны ,  ко є 

про  в тс  у вс  кій си лҍ, и зна мені х, и чудеса х ло жных, 10 и у вс  кій преле сти не-

пр аведнôй в ср д   погиба ющых, л м зато  же они  любви  и стины не при йн ли, обы  спас-

ти с  їм. 11 И за йсе  посыла єт такы м  ог дҍ йство пре лести   такі   а лужд  ні , обы  їм 

вҍ ровати лжі    о ма ну, 12 обы  пак бы ли осужде ны всі, не повҍ ровавші и стинҍ, а благово-

ли вші  адовольн  т с    непр  ведности.  

 (  ч ло 27   13 Мы же до вжні благодари ти  о га всегда  за вас, братіє возлю бленны 

Го сподом, бо избра в вас  ог нача тком дл  спасе ні  во св ты ни Ду ха и вҍ рҍ и стины,  

14 в се и призва в вас благовҍствова нієм на шым, в получе ніє сла вы Го спода на шего Іису са 

Христа . 15 Зато  же,  р тіє, ст йте и держі ть пред  ні ,  кы ми вы научи лис  ци сло вом, 

ци посла нієм на шым. 16 Сам же Госпо дь наш Іису с Христо с, и  ог и Оте ц наш, возлю-

би вшый нас и да вшый утҍше ніє вҍ чноє и упова ніє благо є в благода ти, 17 най утҍ шит ва ші 

сердца  и най утверди т вас у вс  кому дҍ лҍ и Сло вҍ благо му. 

 

 осл  ніє второ є к солу н н м св то го  по стол     вл .  л в    . 

1 Про чеє, молі тьс  за нас, бра тіє, обы  Сло во Госпо днëє текло  и сла вилос ,  к и у вас, 2 и 

обы  мы изба вилис  от злых и лука вых люде й; бо не у всҍх єсть вҍ р . 3  ҍ рный же єсть 

Госпо дь, Котры й утверди т вас и сохрани т от лука вого. 4 Упова єм мы, же на Го спода за 

вас же, что повелҍва єме вам, то  вы твор  л , тво рите и сотво рите. 5 Госпо дь же най ис-

пра вит сердца  ва ші в любо ви  о жієй и в терпҍ нію Христо вому.  
 (  ч ло 277  6 Повелҍва єм же вам, бра тіє, в и мени Го спода на шего Іису са Христа , отлу-

ча тис  вам от вс  кого бра та,  езчи нно ход  щего,   не по пред  ні ,  ко є он   при н ли от 

нас. 7 Самі  бо зна єте,  к благолҍ пно єсть вам уподобл  тис  нам, бо мы не безчи нствовали 

у вас, 8 и не ту нë, н  да ром, хлҍб мы ї ли у ко гось, но в трудҍ  и по двизҍ, нôчь и день дҍ ла , 

обы  не от гча ли сьме нико го из вас; 9 и не зато , что не имҍ єм вла сти, но обы  самі  из себе  

як о  р з д ли  сьме в м, дл  уподобле ні  нам. 10  о коли  мы бы ли у вас, сіє  возвҍща ли 

сьме вам же, кто не хо чет ро и ти н й и не їсть. 11 Слы шиме бо за да  кых, безчи нно хо-

д  щых у вас, нич не дҍ лающых, но лука во обход  щых вс  , л м о ы  н  ро   т ; 12 такы м 

запрҍща єме и мо лиме в Го сподҍ на шему Іису сҍ Христҍ, обы , из безмо лвієм дҍ ла , свôй 

                                                 
1
 θαὶ ἡκῶλ  и на шего) ἐπη-ζπλαγσγῆο  предлог+сущ., - собра ні  дл  стрҍте ні  из Ним; приготовительного 

собрані  ид Нë му;) ἐπ᾿ αὐηόλ (ид Нë му, к Прише ствію . 
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хлҍб ї ли бы. 13  ы же, бра тіє, не уныва йте, до броє твор  . 14  ж кто не послу хаєт сло ва 

на шего посла нієм, сë го назнамену йте и не примҍша йтес  ид нë му, обы  с  посрами в; 15 и 

не  к вра га имҍ йте ëго , но нака зуйте, наставл  ,  к бра та. 16 Сам же Госпо дь ми ра най 

даст вам мир на всегда  во вс  кому о бразҍ   м  ст ; Госпо дь со всҍми ва ми. 17 Цҍлова ніє 

мо йôв рукôв Павловôв,  ко є єсть зна к у вс  кому посла нію, с к пи шу; 18  лагода ть 

Го спода на шего Іису са Христа  со всҍми ва ми.  мінь.  

      он ц  торому посл н   котро  к ф сс лон к м; имҍ ть   с  ҍ  л  ы 3, з ч л ж  

ц рко ных 4. 
 

 осл  ніє пе рвоє к Тимо фе  св то го  по стол     вл .  л в   1.  
  ч  ло 27 . 1 Па вел, посла нник-апо стол Іису с Христо в по повелҍ нію  о га Спаси тел  на -

шего и Го спода Іису са Христа  упова ні  на шего, 2 Тимофе ю, при сному ча ду у вҍ рҍ; благо-

да ть, ми лость, мир от  о га Отца  на шего и Христа  Іису са Го спода на шего. 3 Як   умоли в т  

прибы ти в Ефе с то, ид   в Македо нію, обы  ты завҍща в да  кым и н к не учи ти, 4 и не вни-

ма ти ба сн м и родосло ві м безконе чным, котрі  твор  т сост за ні  б льші, неже ли  о жіє 

устро єніє, котро є у вҍ рҍ. 5 Цҍль же увҍща ні  - єсть любо вь от чи стого се рдца и со вҍсти 

благо ї и вҍ ры нелицемҍ рної,   в  кых д   кі погрҍши вши, уклони лис  в пустос-

ло віє, 7 хот   бы ти законоучител  ми, не разумҍ ючи, ани  что глаго лют, ани  про что утвер-

жда ют.  

 (  ч ло 27   8 Зна єме то, же Зако н до брый єсть, аж кто ëго  зако нно твори т, 9 но, зна  то, 

же пра веднику Зако н уж   пр  п сы не установл  єт, но л м тым беззако нным и непо-

ко рным, нечести вым ж  и грҍ шникам, непра ведным и скве рным, отца  и мате ри доса-

ди тел м, му жеубі йцам, 10 блудника м, мужело жник м, разбо йникам, кл в тн ка м, ско-

толо жн кам, лжи вым, кл твопресту пникам, и вс  коє ино є твор  щым, что здра вому 

уче нію проти витс , 11 по благовҍ стію сла вы блаже нного  о га,  ко му   быв ввҍ реный.  

 (  ч ло 2    12 И благодарю  укрҍпл  ющего м  Христа  Іисуса  Го спода на шего, же 

вҍ рным м  призна в, поста вивши м  на служе ніє, 13 бы вшего м  пере д сим ху льника и го-

ни тел , и досади тел ; но   поми лованый быв, бо невҍ дущый имь быв,   твори в имь то в 

невҍ рію; 14 приумно жилас  же благода ть Го спода на шего І су са Хр ста  из вҍрôв и лю-

бовію,  ка  во Христҍ  Іису сҍ. 15  ҍ рноє сло во и вс  кого прин  ті  достойно є, же Христо с 

Іису с прийш в в мір грҍшник в сп сти , от котры х   єсмь пе рвый. 16 Но ра ди сë го   

поми лованый быв, обы  на менҍ  пе рвому показа в Іису с Христо с всë довготерпҍ ніє,  к 

о браз хот  щых до  р  вҍ ровати в Нëго - в жизнь вҍ чную. 17 Царю  же вҍк в нетлҍ нному, 

неви димому, єдно му прему дрому   огу, честь и сла ва во вҍ ки вҍкôв.  мінь.  

 (  ч  ло 2    18 Сіє  же увҍща ніє передаю  ти, ча до Тимофе є, по бывшых на т  прежде 

проро честві х, най вою єшь ты отпов  дно сих проро ч ств,  к до брый во йин, 19 имҍ   вҍ ру 

и  л гу   со вҍсть,  ку  да  кі отри нувши,   от вҍ ры отп  ли; 20 из них же єсть Имене й и 

 лекса ндер, котры х перед  в   с т нҍ , обы  научи лис  не богоху льствовати. 

 

 осл  ніє пе рвоє к Тимо фе  св то го  по стол     вл .  л в   2.  
(  ч ло 2 2). 1 Молю же пере же всҍх твори ти моли твы, моле ні , проше ні , благодаре ні  

за всҍх люде й, 2 за ца р  и за всҍх, котрі  при вла сти суть, о ы  ти хоє и  езмо лвноє житіє  

пожи ли  ы мы во вс  кому  л гоче сті  и чистотҍ ; 3 бо сіє  єсть до броє и при  тноє пе-

ред Спаси телëм на шым  о гом,    отры й всҍм л  д м жел  єт  ы ти сп се нными и в 

р  зум и стины при йти. 5 Єде н бо єсть  ог, и Єде н хода тай-поср  дн к  о га и люде й, Че-

ловҍ к Христо с Іису с, 6 д  вшый С мо го Се е  в искупле ніє з  всҍх; тако є свидҍ тельство 

 ы ло дано  времена ми сво йими,  7 на котро є   поста вленный быв проповҍ дником и 

апо столом, - и стину гл го л   о Христҍ , не лгу , - учи телëм  зы чникôв у вҍ рҍ и и стинҍ.  

8 Хо чу же, обы  молитвы  твори ли мужі  на вс  кому мҍ стҍ, воздҍва   преподо бны ру кы без 

гнҍ ва и размышле ні ; 9 та кже и жë ны в украше нію лҍ потному, из пристыже нієм и 

цҍлому дрієм най украша ют себе  не в сплҍте ні х, ни зла том, ци бі серами, ци ри зами мно-

гоцҍ нными, 10 но,  к подоба єт жëна м, обҍща вшымс  благоче стію, дҍла ми бла гыми.  
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11 Жëна   в безмо лвію най у читс  из вс  кым покоре нієм; 12 жëнҍ  же учи ти не повелҍва ю, 

ани  владҍ ти му жем, но бы ти в безмо лвію. 13  дам бо пере же со зданный быв, а пото м уже  

Є ва; 14 и не  дам прельсти вс , а жëна  же прельсти лас , в преступле нію бу дучи; 15 а спа-

се тс  же чере з чадоро діє, аж пребу дет у вҍ рҍ и любви , и в осв  щенію из цҍлому дрієм. 

 

 осл  ніє пе рвоє к Тимо фе  св то го  по стол     вл .  л в    .   
  ч ло 2  . 1  ҍ рноє сло во: кто аж хо чет єпи скопства-над  ра т льства, до брого дҍ ла 

жела єт. 2 Подоба єт же єпи скопу-над  ра т л  бы ти непоро чному, єдно ї жëны  му жу, 

тре звенному, цҍлому дренному,  ла о ов  йному, че стному, страннолюби вому, учи тель-

ному, 3 не пі ни цëви, не бі йцëви, не сварли вому, не мшелойи мцу, но кро ткому, н   ав с-

тл вому, не сребролю бцëви, 4 свôй дом до бре упра вл ющему, ча да имҍ ющего в послу-

ша нію из вс  кôв чистот в   ч  стностьôв; 5  ж кто сво йим до мом не умҍ єт пра вити, то  к 

в Це ркви  о жієй прилҍ жно служ  т  возмо жет  6 Єп  скопу-над  ра т л  н  мож  ы т   

новокреще нному, обы  не возгорди вс  и не попа в бы под суд вє дно из ди  волом.  

7 Подоба єт же ëму  и свидҍ тельство до броє имҍ ти от вне шніх, обы  в поноше ніє не впав бы 

и - в сҍть непри  зненну д   вола. 8 Ди кона м та кже тр   а  ы т  чи стыми   ч  стным , не 

дво зы чными, не вним   щыми помно гу ид вину , не скве рност жа тельными, 9 имҍ ю-

щими охра ну та йинства вҍ ры в чи стҍй со вҍсти. 10 И сисі  же най испы туютс  пере же, а 

уже  пак най слу жат, непоро чными су щи. 11 Жëна м та кже тр   а  ы т  чи стыми   ч ст-

ным , не клеветными, не л    щым ва дитис , тре звенными, вҍ рными у всë му. 12 Ди коны  

най быва ют єдно ї жëны  мужі , дҍтьми  до бре управл  ющыми и сво йими дома ми;  

13 бо, послужи вші до бре, до бру сте пҍнь себҍ  приготовл  ют и мно гоє дерзнове ніє у вҍ рҍ, 

во Христҍ  Іисусҍ . 

 (  ч ло 2    14 Сіє  пи шу тебҍ , упова   прийти  к тебҍ  ско ро; 15 аж с   а у р  ц  заме длю, 

то обы  ты знав,  к подоба єт в  ст с  в  о мҍ  о жому и жи ти,  отры й єсть Це рковь 

 о г  Живо го, сто вп и утвержденіє и стины. 16 И, исповҍ дуємо вс  м , ж  велика  єсть 

благоче сті  та йна:  ог  ви вс  во  ло ти, опр вд  вс  в  у сҍ, пок з  вс    нгел м, про-

повҍ данный быв в наро дах, прийн ты й  ыв вҍ рôв в мі рҍ, вознҍ сс  во сл  вҍ. 

 

 осл  ніє пе рвоє к Тимо фе  св то го  по стол     вл .  л в    . 

1 Дух же   вно гла голет, же в послҍ дні времена  отсту п т да  кі от вҍры, внима   ду хам 

льсти вым и уче ні м бҍсо вськым, 2 в лицемҍ рстві лжеслове сникôв, спале ных сво йôв 

со вҍстьôв, 3 возбран  ющых жени тис , удал  тис  от їды , котру   ог сотвори в в снҍдь из 

благодаре нієм  - л  д м вҍ рным и позна вшым и стину.  

 (  ч ло 2 5  4  о вс  коє созда ніє  о жоє – добро тноє
1
 и ништо  не єсть отмҍта ємоє,  ко є 

из благодаре нієм принима ємоє, 5 осв ща єтс  бо Сло вом  о жым и моли твôв. 6 Сіє  всë рас-

ска зуючи бра тії, до брый бу дешь служи тель Іису са Христа , пита ємый слова ми вҍ ры и 

до брым уче нієм, котро му ты послҍ довав. 7 Скве рных же и ба биных казо к отрҍка йс , обу-

ча й же себе  к благоче стію; 8 бо тҍле сноє обуче ніє ма ло в чо му єсть полҍ зноє, а  л го-

че стіє н  всë поле зноє єсть, имҍ   обҍтова ніє живота  ны нҍшнëго и гр ду щëго. 9  ҍ рноє с  

сло во и вс  кого прин  ті  досто йноє. 10  о мы на сіє  и утружда ємс  и поноше ні  те рпиме, 
так  к пон  дҍ лис  мы н   о г  Живо го,  отры й єсть Сп си тель всҍм л  д м, май 

б льше же вҍ рным. 11 Завҍща й сіє  и учи . 12 Никто  най не позира єт на тво ю ю ность, но 

о  р зом  удь вҍ рным в Сло вҍ, в житі , в л  ви ,    у хо и, у вҍ рҍ, в чистотҍ . 13 До кі 

не при йду, занима йс  чте нієм, утҍше нієм, уче нієм. 14 Не будь неради вым за сво є даро-

ва ніє, живу щëє в то бҍ,  ко є дано  тебҍ  бы ло проро чеством из возложе нієм рук св -

ще нства. 15   сих упом  нутых поуча йс , в них перебыва й, в н х вра умл  йс , обы  успҍх 

твôй   вным бы быв дл  всҍх. 16  ника й у се бе и в уче ніє, и перебыва й в них; сіє  бо твор  , 

и сам спасе шьс , и слу хающых тебе . 

 

                                                 
1
 вс  коє созда ніє  о жоє – добро тноє  -   
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 осл  ніє пе рвоє к Тимо фе  св то го  по стол     вл .  л в   5.   

   ч ло 2 5. 1 Ста рцу не твори  па кости, но утҍша й, ста рца   н  укор  й, но умол  й,  к от-

ца , ю ношей, -  к бра тію, 2 ста риць, -  к матері в, юных, -  к сво ї се стры, из вс  кôв чис-

тот в. 3  дови ць почита й, но су щи - и стинных вдовиць. 4  ж  ка  вдови ца ча да ци внуча та 

имҍ єт, най у чатс  такі  пере же свôй дом благочести во стро йити и взає мно  ла ода рность 

воздава ти роди тел м; сіє  бо   єсть благоуго дноє пере д  о гом. 5   котра , су щи и стинна 

вдови ца и оста вша с  уєдине на, та   упова єт на  о га и пребыва єт в молитвах и моле ні х 

день и нôчь; 6 а вдов  ца, пита юща с  же стра нно наслажд  ні м , ота  за живо уме рла. 7 И 

сіє  завҍща й, обы  такі  непоро чными бы ли. 8  ж кто за сво йих, за дома шніх, не помыш-

л  єт, тот от вҍ ры отрҍ кс  и г ршый от невҍ рного. 9  дови ца же най почита єтс  так в, 

бу дучи не ме нше лҍт шести дес ти, єдно му му жу жëна , 10 в дҍла х до брых свидҍтель-

ствуєма, аж ци до  р  воспи тала ча да, ци умыва ла св ты х но гы, ци принима ла стра нникôв, 

ци бы ла ско рбным утҍше нієм, ци аж послҍ довала вс  кому дҍ лу благо му.  

 (  ч ло 2    11   ных же вдови ц отрҍкайс ; бо коли  разсвирепҍ ли бы по хотьôв, про-

ти внôй Христу , то пос га ти на  аму ж ство хо чут, 12 имҍ ющи той грҍх,    у дуч  н по-

ко рным , пе рвої вҍ ры отве рглис ; 13 вє дно же    с м он   и пра здні у чатс  обходи ти до-

мы , а пак   не лем суть пра здні, но и блудли ві, и любопы тні, глаго лющі то, что не подо-

ба єт. 14 Хо чу же о ы ю ных вдови ц отдава ти в  аму ж ство, ча да ражда ти, дом стро йити, 

о ы  ани  єдної же вины  не пода ти проти вникови ра ди хулы ; 15 бо йсе да  кі разврати лис , 

ид   вслҍд сатаны . 16  ж кто вҍ рный ци вҍ рна имҍ єт вдови цы, най дово льствуєт їх, и най 

не т готи тс  це рковь, обы  су щи и стинных вдови ц дово льствовати. 17 Прилҍ жно же   

до  р  упр вл  щі пресві теры, сугу  ої че сти н й сподо л   тс , кама й тружда ющіїс  в 

Сло вҍ и в уче нію. 18 Глаго лет бо Писа ніє: "У вола  молот  щего не загражда й рот", и: "дос-

то йин дҍ латель мзды-на ра ды сво є ". 19 Н  пресві тер  о вине ніє не прийм  й, хіба  лем 

при двох ци трëх свидҍ тел х. 20 Согрҍша ющых же перед всҍ ми облича й, обы  и дру гі 

страх имҍ ли. 21 Засвидҍ тельствую перед  огом, и Го сподом Іису с Христо м, и и збранными 

  о  а нгелами, обы  ты сіє  сохрани в без пр дра су дка   лицемҍ рі , ничо го не твор   по 

так й скло нности.  

 (  ч ло 2 7  22 Ру кы ско ро не возлага й ни на кого , и не прио щ  йс  чужы м грҍх  м; 

себе  само го чи стым соблюда й. 23 Уже  не пий саму  во ду, но прийми  ма ло   вина , ра ди же-

лу дка тво ëго и ча стых тво йих неду гôв. 24   да  кых ж  люде й грҍхы  пред  влены   оч -

в дны суть, предше ствующі на суд; за да  кыми же они  слҍ дуют по п та х. 25 Та кже и 

до брі дҍла  пред  влены   оч в  дны суть; и аж имҍ ющіїс  и нак, то оста тис  утає ными не 

мо жут. 

 

 осл  ніє пе рвоє к Тимо фе  св то го  по стол     вл .  л в    .   
1   ко го суть под и гом рабы , най такі  от сво йих господи нôв вс кої че сти сподобл  ютс , 

обы  Имн    о жіє не хули лос  и уче ніє. 2 И вҍ рны, имҍ ющі же господи нôв, най не бу дут 

неради вы к ним, бо они  бра ті  суть; но єще  най   лҍ пше работают, бо вҍ рні суть и воз-

лю бленны, в благодҍ  нію у часть прийма ющі. Сіє  учи  и моли . 3  ж кто и нак у чит и не 

приступа єт к здра вым Слова м Го спода на шего Іису са Христа  и уче нію, что до благовҍ рі ,  
4 тот возгорди вс , нич не вҍ дущый, но неду гущый до сост за ній и словопре ній, от  кы х 

быва єт за висть, рве ніє, хуле ніє, подозрҍ ні  лукаві, 5 злі бе сҍды растле нных умо м люде й и 

лише нных и стины, сприйма ющых  а  сто чн к при были имҍ ти благоче стіє. Отступа й от 

такы х. 6 Єсть же сниска ніє   пр о р т  ніє вели коє -  ы ти  л гоче стивым и до-

во льным. 7 Нич бо не вне сли мы в мір сей,  вно, же и вы нести нич не змо жеме.  

8 Имҍ ющи же пи щу и одҍ  ніє, ни ми и дово льні бу деме. 9  , хот  щі о ог щ  тис , вп -

д   т в н п  сти и сҍть  ия  ол , и в по хоти многі  несмы сленны и поврежда ющі ду шу, 

котрі  погружа ют люде й у всегуби тельство и погы бҍль; 10 ко рҍнь  о всҍм зл м - сре ро-

л   іє єсть,  ко го, да  кі жела  , з  луди лис , отый я от вҍ ры, и сим себе  пригвозди ли 

бо л м и многы м страдані м. 11 Ты же, о, человҍ че  о жый, от сих отбҍга й;  
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(  ч ло 2    гони с  же   сл дуй за пра вдôв, благоче стієм,  л да й вҍру, любо вь, терпҍ ніє, 

кро тость; 12 подвиз  йс  до  рым по двигом вҍ ры, ими с  за  ҍ чную Жи знь, в котру  ты и 

при званный быв, и исповҍ дав ись до броє исповҍ даніє перед многыми свидҍ тел ми.  

13 Завҍща ю ти перед  о гом, всë оживл  ющым, и Христо м Іису сом свидҍ тельствовавшым 

при Понті йському Піла тҍ до броє исповҍ даніє, 14 соблюсти тебҍ  за повҍдь нескве рну и не-

зазо рну, аж до  вле ні   о спод  н  шего Іису с  Христ  , 15 котро є в сво ї времена   ви т 

блаже нный и єде н Си льный Царь ца рствующых и Госпо дь госпо дствующых, 16 єде н 

имҍ ющый безсмертіє и во свҍ тҍ живу щый непристу пному, Котро го  никто  не ви дҍв из 

людей, тай и ви дҍти не мо жет; Єму  же честь и держа ва вҍ чна .  мінь.  

 (  ч ло 2    17  ога тым в ны нҍшнҍм вҍ цҍ запрҍща й не высо комудрова ти, и не упова ти 

на бога тство погыба ющеє, но на  о га Жи вого, даю щего нам всë оби льно в наслажде ніє,  

18 дҍ лати благо є, обогаща тис  в дҍла х до брых, благопода тливыми бы ти, общи тельными,  

19 собира ющыми сокро вища себҍ ,  к основа ніє до броє в бу дущеє, обы  держа лис  

и стинно  ҍ чної Жизни. 20 О, Тимофе є, пред  ніє сохр ни , уклон   с  от скве рных 

суєсло вій и прекосло вій ло жно имену ємого зн  ні , 21  кы м, да  кі хвал  щис , промах-

ну л с   и отступи ли от вҍ ры.  лагода ть из тоб в.  мінь. 

   он ц посл н   1-му к Тимоф   с ято о  постол  П  л ; имҍ т   с  ҍ  л   6, з ч л 

ж  ц рко ных 12 

 

 осл  ніє второ є к Тимофе   св то го  по стол     вл .  л в    . 
  ч ло 2  . 1 Па вел, апо стол Іису с Христо в, во льôв  о жôв, по обҍтованію жи зни, котра  

во Христҍ  Іису сҍ, 2 Тимофе ю возлю бленному сы ну; благода ть, ми лость, мир от  о га Отца  

и Христа  Іису са Го спода на шего. 3  лагодарю   о га, Котро му слу жу от прароди телей 

чи стôв со вҍстьôв, же непреста нну имҍ ю за те бе па м ть в молитва х мо йих день и нôчь,  

4 жела   ви дҍти т , помина   слезы тво ї, обы  ра дости   напо внивс , 5 воспомина ніє 

при йн вши о су щҍй в тебҍ  нелицемҍ рнҍй вҍ рҍ, котра  всели лас  пере же в ба бку тво ю 

Лої ду и в ма тҍрь тво ю Євни кію;   извҍще нный же, така в  ра и в тебҍ . 6 Да котрої ра ди ви-

ны  вспомина ю тебҍ  возгрҍва ти дар  о жый, живу щый в тебҍ     возложе нієм рук мо йих;  

7 не д в  о н м  ог  у х  стр  х , но си лы, и л  ви , и цҍлому дрі . 

 (  ч ло 2    8 Обы  ты не посты дивс  свидҍ тельства Го спода на шего Іису са Христа , ани  

мн в, у зником Ëго , но спостражда й благовҍствова нію Хр сто вому по си лҍ  о га, 9 сп  с-

шего н с и призва вшего зва нієм св ты м, не по дҍла м на шым, но по сво ëму благоволе нію 

и благода ти, да ннҍй нам во Христҍ  Іису сҍ пере же лҍт вҍ чных, 10  ви вшейс  же ны нҍ про-

свҍще нієм Спаси тел  на шего Іису са Христа , разру шившего же смерть и возсҍ  вшего нам 

жизнь и нетлҍ ніє благовҍствова нієм Єван  лі , 11 на  ко є   поста вленый быв про-

повҍ дник и апо стол и учи тель  зы чникôв. 12 Ра ди се   вины  так и стра жду, но не стыжу с . 

Зна ю же, Кому    повҍ ровав, и с м извҍсти вс , же си лен Ôн єсть перед  нный ми   ло  , 

сохр ни ти в день о ный.  13 Образ имҍ й здра вых слôв,  кі от ме не ты слы шав,   пр м  ры 

у вҍрҍ и любви , котрі  суть во Христҍ  Іисусҍ . 14 До броє завҍща ніє соблюди  Ду хом Св -

ты м, живу щым в нас. 15 Ци зна єшь сіє , же отверну лис  от ме не всі, котрі  от  сі ї, из кот-

ры х єсть Фиге лл и Єрмоге н. 16 Най бы ми лость дав Госпо дь Они сифоровому до му, же 

мно го раз м  успоко йив и вери г мо йих не постыди вс , 17 но, прише дши в Рим, спҍ шно 

иска в м  и обрҍ в;  18  Най даст ëму  Госпо дь обрҍсти  ми лость от Го спода в день о ный; а 

ск лько во Ефе сҍ послужи в ми, ты ду же добре зна єшь  

 

 осл  ніє второ є к Тимофе   св то го  по стол     вл .  л в   2. 

  ч ло 2 2. 1 Ты же, сын мôй, возмога й во благода ти, котра  во Христҍ  Іису сҍ, 2 и то, что 

слы шав ись от ме не черз многы х свидҍ телей, сіє  передай вҍ рным лю д м, котрі  спосо бны 

бу дут и ины х научи ти. 3 Ты же злопостражди   к до брый во йин Іису с Христо в. 4  ни  єде н 

во йин не быва єт насто  щый, аж об зу єтс  ку пл ми жите йскыми,   пр  то му обы  воєво дҍ 

уго див бы. 5   кто и подвиз  єтс , постра давш , не дôст є т вҍне ц,  ж  ы не з ко нно 

подвиз  вс . 6 Тружда ющемус  дҍ лателю пере же подоба єт от плода  вкуси ти.  



436 

 

 

7 Разумҍ й, что  глаго лю; най даст же тебҍ  Госпо дь ра зум у всë му. 8 Помина й  о спода Іи-

су са Христа , возста вшего из ме ртвых, от сҍ мени Дави дова, по благовҍствова нію мо ëму,  

9 за котро є   злостра жду аж до уз,  к зло дҍй, но Сло во  о жіє не з в  з но в око вы.  

10 Ра ди сë го всë терплю  ра ди и збранных, обы  и ті спасе ніє получи ли, что во Христҍ  Іи-

су сҍ, из сла вôв вҍ чнôв.  

(  ч ло 2    11  ҍ рноє слово; аж мы из Ним уме рли, то из Ним и ожи єме; 12 аж те рпиме, 

то из Ним и воцари мс ; аж мы отверже мес , и Той отве ржетс  от нас; 13 аж не вҍ руєме, 

Ôн - вҍ рный пребыва єт, бо отречи с  Сам от Се бе не мо жет. 14 Сіє  вспомина й, за-

свидҍ тельству  перед Го сподом, не вступа ти в словопре ні , н  п  рт с  слова м ,  о ото  

ани  на  ку  не єсть потре бу, л м на катастро фу и на разоре ніє слы шащых. 15 Постара йс  

себе  иску сного    спы танно о поста вити перед  о гом, дҍ лател  непосты дного, пр  во 

пр  в щего Сло во и стины. 16 Скве рных же пустосло вій   новы х уч  ній отмҍта йс ; бо та-

кі  май б льше преуспҍ ют в нече стію   кощу нств , 17 и сло во їх,  к р к  у дет р спрост-

р н  тис ,  к  ан р  на, кол   ж р о р  щ т; из котры х же єсть Имене й и Філі т, 18 котрі , 

одно сно и стины - отклони лис  от и стины, гл го л , же воскресе ніє уже   ыло, и разру-

ша ют в да  кых вҍ ру. 19 Но, твердо є же основа ніє  о жоє сто йит, имҍ ющеє печа ть сію: 

"Позна в Госпо дь су щых сво йих", и: "Най отсту пит от непра вды вс  кый, имену ющый   

пр  ыва  щый Имн   Госпо днëє.  

 (  ч ло 2    20 У вели кому же до му не лем сосу ды зла ті и срҍбе рні суть, но и деревл ні  

и гли н ні; и єдні  же в честь, дру гі же не в честь. 21 аж кто очи стит само го себе  от сих 

упом  нутых, то бу дет сосу д в честь, осв ще нный и благопотребный  лады цҍ, на вс  коє 

дҍ ло благо є пригото вленый. 22 От по хотей ю ных бҍ гай, держи с  же пра вды, вҍ ры, любви , 

ми ра со всҍ ми призыва ющыми Го спода от чи стого се рдца. 23  у йных же и ненака занных 

сост за ній отрҍка йс , зна , же такі  ражда ют сва ры   ва ды; 24 рабу  же Госпо дню не подо-

ба єт свари тис , но бы ти ти хому ко всҍм, учи тельному, незло бивому, 25 из кро тостьôв на-

ставл    проти вникôв, ци не дав бы їм  ог пока  ні  в ура зуменію   по на ні  и стины, 26 и 

обы, прийд   в се бе, протрезвҍ ли бы от ди  вольськых сҍ тей, кол  сь  ы вш  уловле ны ним в 

то го во лю. 

 

 осл  ніє второ є к Тимофе   св то го  по стол     вл .  л в    . 

   ч ло 2 5. 1 Сіє  же знай, же в послҍ дні дні наста нут времена  лю ті. 2  у дут бо люди  са-

молю бцы, сребролю бцы, велича вы, го рды, ху льникы, роди тел м против  щіїс , неблаго-

да рны, непра ведны, нелюбо вны, 3 непримири мы, д  р кы, во носл  вы, клеветникы , невоз-

де ржанны, некро ткы, неблаголю бцы, 4 преда телі, на глі, напы щены, сластолю бцы б льше 

неже ли боголю бцы, 5 имҍ ющі о браз благоче сті , но силы же ëго  отве ргнувшіїс . И от сих 

отдал  йс . 6  о из сих   суть занур  ющіїс  в домы  и плен  ющі о ольщ  ні м  глу пых 

же нщин, от гоще нных грҍха ми, води мых похотьми  разли чными, 7 всегда  уча щыхс  и ни-

ко ли же в ра зум и стины прийти  не могу щых. 8 Так  к Ианні й и Иамврі й проти вилис  

Мойсе ю, так и сисі  проти вл тс  и стинҍ, лю ди, растлҍ нны   ра вращ  нны умо м   неспо-

со бны до вҍ ры. 9 Но они  не преуспҍ ют на б льшоє, бо  а мыслы   безу міє їх   вным бу дет 

всҍм так,  к и з ты ми с  ста ло.  

 (  ч ло 2    10 Ты же послҍ довав мо ëму уче нію, житію , привҍ ту, вҍ рҍ, довготерпҍ нію, 

любви , терпҍ нію, 11 изгна нієм, страда нієм,  кі  ми прибыли в  нтиохії,   во Иконі ї,   в 

Лі страх;  кі  изгна ні  при йн в  , и от всҍх м  изба вив Госпо дь. 12 Тай и всі же, хот  щі 

 л гоче стно жи ти во Христҍ  Іису сҍ, гони мі  у дут  13 лука ві же лю ди и чародҍ ї пре-

успҍ ют на г ршоє, прельща   дру гых и самі  заблужда  с . 14 Ты же пребыва й в то му, в 

чë му ты нау ченый и в чë му ты увҍ реный, зна  , от ко го ты научи вс ; 15 и то, что из 

дҍти нста Св ще нні Писа ні  ты позна в, могу щі т  умудри ти во спасе ніє тôв вҍ рôв, что во 

Христҍ  Іису сҍ.   

 (  ч ло 2 7  16  с  коє  ис  ніє  огодухнове нноє и поле зноє єсть к уче нію, к обли-

че нію, к исправле нію, к наставле нію, к  пр вд  ні , 17 обы  соверше нным став  о жый 

человҍ к, на вс  коє дҍ ло благо є пригото вленный. 
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 осл  ніє второ є к Тимофе   св то го  по стол     вл .  л в    . 

1  л  тв нно свидҍ тельствую же   пере д  о гом и Го сподом на шым Іису с Христо м, хо-

т  щым суди ти живы м и ме ртвым в  вле нію Ëго  и Ца рствію Ëго : 2 проповҍ дуй Сло во, на-

ставл  й во врем  и не во врем , обличи , запрҍти , умоли  из вс  кым довготерпҍ нієм и 

уче нієм. 3  у дет бо вре м , коли  здра вого уче ні  не послу хают, но по сво йих при хот х 

вы берут себҍ  учителі в, че шущых   услажда  щых слу х, 4 и от и стины слух отврат  т, и к 

мі фам, и ба сн м уклон  тс .  

 (  ч  ло 2     5 Ты же трезви с  у всë му, переноси  страдані ,  к до  рый во й н Хр ста  І -

су са, сотвори  дҍ ло благовҍ стника-єван  лі ста, служе ніє тво є по вності  извҍ стным со-

твори . 6 Я уже становлю с  же ртвôв, и вре м  мо ëго отше стві  наста ло; 7 по двигом 

до  рым   подвиз  вс , тече ніє сконч  в, вҍ ру со л д  в; 8 прочеє же соблюда єтс  ми 

вҍне ц  пр вд  ні ,  кы й возда ст ми Госпо дь в день о ный, пра ведный Суді  ,   не лем же 

менҍ , но и всҍм, возл  и вшым  вле ніє Ëго . 

9 (  ч ло 2    Постара йс  ско ро прийти  ко мнҍ. 10 Ді мас бо мене  оста вив, возлюби вши 

ны нҍшній вҍк, и одыйш в в Солу нь, Криске нт в Гала тію, Тит в Далма цію; лем єде н Лука  

єсть зо мнôв. 11 Ма рка вз  вши, приведи  из соб в, єсть бо ми благопотре бный на слу жбу.  

12 Ти хика же посла в   в Ефе с. 13 Фело нь,  ку   оста вив в Троа дҍ у Ка рпа, гр ду щый при-

ни сь м , и кни гы, па че же ко жані. 14  лекса ндер кова чь мно го ми зла сотвори в; най воз-

да ст ëму  Госпо дь по дҍла м ëго ; 15 от котро го же и ты блюди  себе , зҍло  бо проти вивс  ôн 

слова м на шым. 16   пе рвый мôй отвҍ т никто  не быв зо мнôв, но всі м  оста вили; най бы 

їм не вмҍни лос .17 Госпо дь же, предста в ми и укрҍпи в м , обы  мнôв проповҍ данноє 

извҍ стно ста ло, и обы  услы шали всі наро ды, и   изба вленный быв от уст льво в.  

18 И изба вит м  Господь от вс каго дҍла лукавого и спасе т во Ца рствіє Сво є Небе сноє: 

Котро му сла ва во вҍ  ки вҍков.  мінь. 19 Цҍлу й Прискі ллу, и  кілу, и Они сифорôв дом.  

20 Ера ст оста вс  в Кори нфҍ; Трофи ма же   оста вив в Милі тҍ бол  щего.  

21 Постара йс  пере же зимы  прийти . Цҍлу єт т  Евву л, и Пуд, и Лин, и Клавді , и бра ті  

вс . 22 Госпо дь Іису с Христо с со Ду хом тво йим.  лагода ть из ва ми.  мінь. 

        он ц  торому посл н   к Тимоф   с .  постол  П  л : имҍ т   с  ҍ  л  ы 4, з -

ч л ж  ц рко ных 1 . 

 

 осл  ніє к Ти ту св то го  по стол     вл .  л в   1. 
  ч  ло    . 1 Па вел, раб  о жый, апо стол же Іису с Христо в, по вҍ рҍ и збранных  о жых и 

ра зуму и стины, одно сно благоче сті , 2 в упова нію жи зни вҍ чной,  ку  обҍтова в нело жный 

 ог пере же лҍт вҍ чных, 3  ви в же во времена  Сво ї Сло во Сво є проповҍ данієм,  ко є мнҍ 

пору чено бы ло по повелҍ нію Спаси тел  на шего  о га; 4 Ти ту, и стинному сы ну по о бщҍй 

вҍ рҍ; благода ть, ми лость, мир от  о га Отца  и Го спода Іису са Христа  Спа са на шего.  

5 Ра ди сë го   оста вив т  на Кри тҍ, обы  ты незако нченноє испра вив и устро йив по всҍм 

гра дам пресві терôв,  к   тебҍ  повелҍ в; 6 аж кто єсть непоро чный, єдної жëны  муж, ча да 

имҍ ющый вҍ рных, не укор  ємых в блудҍ , ци непоко рных. 7 Подоба єт бо єпи скопу-

над  ра т л  без поро ка бы ти,  к  о жому стройи телю; не себҍ  угожда ющему, н  д р ко-

му, н  напра сл вому, не гнҍвли вому, не пі ни ци, не бійцҍ, не скверност жа тельному, 8 но 

страннолюби вому, благолю бцу, цҍлому дренному, пра ведному, преподо бному, воз-

де ржанному, 9 держа щемус  вҍ рного Сло ва по уче нію, обы  сильны й быв и утҍша ти у 

здра вому уче нію, и проти в щыхс  облича ти. 10 Суть бо многі  непоко рны, пустосло вы и 

умо м прельще нны, найпа че же су щі из обрҍ зані , 11 котры м подоба єт уста  загражда ти; 

котрі  всі домы  развраща ют, уча чо му не подоба єт, ра ди скве рного прибы тка. 12 Рече  же 

ктôсь из них, пак свôй їм проро к: "Кри т не при сно лжи ві, злі звҍрі , утро бы лҍниві".  

13 Свидҍ тельство сіє и стинноє єсть; ра ди се   вины  облича й їх неща дно, обы  здоро ві бы ли 

в вҍ рҍ, 14 не внима ющі иуде йськым ба сн м, ани  за повҍд м людей, отвраща ющыхс  от 

и стины. 
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 (  ч ло      15  сë же чи стоє чи стым; оскверне нным же и невҍ рным нич не чи стоє, но 

оскверни лис  їх и ум, и со вҍсть. 16 Исповҍ дуют, же зна ют  о га, а дҍла ми ме чутс    

отр ка  тс  от Нë го, мерзкі  су щи и непоко рны и на вс  коє дҍ ло благо є неиску сны.  

 

 осл  ніє к Ти ту св то го  по стол     вл .  л в   2. 
 1 Ты же глаго ли, что подоба єт здра вому уче нію; 2 ста рцам тр   а тре звенными бы ти, 

че стными, цҍлому дренными, здра вствующыми вҍ рôв, любо вію, терпҍ нієм; 3 ста рицам 

та кже во украше нію  ы т  благолҍ пными, не клеветны ми, вино м мно го не пора-

боще нными, доброучи тельными, 4 обы  уцҍломудр  ли ю ных ж н, мужелю биц ми бы ти, 

ча долю бицами, 5 цҍлому дренными, чи стыми, добре управл  ющі дома ми,  ы т  благы ми, 

покар  ющымис  сво йим муж  м, обы  Сло во  ожоє   уч  ніє не хули лос ; 6 ю ношей та кже 

моли  цҍлому дрова ти. 7 У всë му ж  с м се е  под в    як о  р з до  рых дҍл, во уче нію 

незави стность ц  лостность, че стность, нетлҍніє, 8 сло во здра воє, незазо рноє, обы  про-

ти вный посрами вс , нич не имҍ   глаго лати за нас уко р ющеє. 9 Рабы , сво йим господи нам 

повинова тис   м   т, у всë му благоуго дными бы ти, не прекосло вными, 10 не кра дущыми, 

но вҍ рность вс  ку  вл  ющыми благу , обы  уче ніє Спаси тел  на шего  о га украша ли у 

всë му. 

  (  ч ло   2  11 Яви л с   о  л год  ть  о жі , сп си тельн   всҍм л  д м, 12 поуча   

нас, обы  мы отве рглис  нече сті  и мирськы х по хотей, цҍлому дренно, и пра ведно, и благо-

че стно жи ли в ны нҍшнҍм вҍ цҍ, 13 жду щи блаже нного упова ні  и  вле ні  сла вы вели кого 

 о га и Спа са на шего Іису са Христа , 14 Котры й дав Себе  за нас, так что изба вив нас от 

вс  кого беззако ні  и очи стив Себҍ  люде й и збранных, ревни телів до брым дҍла м. 15 Сіє  

глаго ли, и мо ли, и облича й со вс  кым повелҍ нієм, обы  никто  т  не презира в. 

 

 осл  ніє к Ти ту св то го  по стол     вл .  л в   3. 
 1 Напомина й їх нача льствующым   владҍ ющым повинова тис  и покор  тис , и ко вс  кому 

дҍ лу благо му бы ти гото выми; 2 ани  єдно го не хули ти, не бы ти сварли выми, но ти хыми, 

вс  ку  вл  ющи кро тость ко всҍ м лю д м. 3  о коли сь и мы бы ли несмы сленны, и не-

пок рні, и прельще нны, рабо тающи по хот м и сласт  м разли чным, в зло бҍ и за висти жи-

ву щи, ме рзкі  у дуч    ненави д щі єде н дру гого. 4 Коли  же благода ть и человҍколю біє 

 вилис  Спа са на шего  о га, 5 не от дҍл пра ведных, котрі  сотвори ли бы мы, но по Сво юй 

Ëго  ми лости, сп с н с    не  п ки ыті   и о новле ні  чере з  у х  Св то го, 6 Котро го 

изолл  в на нас оби льно Іису с Христо м, Спаси телëм на шым, 7 обы , оправда вданны благо-

да тію Ëго , ста ли бы мы наслҍ дниками по упова нію жи зни вҍ чной. 8 Ча до Т  т , вҍ рно 

сло во, и за сих хо чу т  извҍща ти   утв рд  т , обы  стара лис  до брым дҍла м прилҍжа ти, 

повҍ ровавшыми  о гу; сіє - поле зно лю д м и до бре. 9  у йных же сост за ній и родосло вій, 

и рве ній, и сва рôв зако нных отступа й; бо суть неполе зны и су єтны. 10 Єретика  человҍ ка 

по пе рвому и вто рому наставле нію отрҍка йс , 11 зна  , же такы й разврати вс , и откры то 

согрҍша єт, и єсть уж   самоосужде нный. 12 Коли  послю   ртë ма к тебҍ  ци Ти хика, поста-

ра йс  прийти  ко мнҍ в Ні кополь, бо там посуди в   зазимова ти. 13 Зі ну зако нника и  пол-

ло са ско ро препроводи , и обы  ни в чë му їм не бы ло ску дно. 14 Най пр л  жно у ч тс  же и 

н  ші в до  рых дҍл  х ст нови тис  в нео ходимых нужд х, и най не суть беспло дными.  

15 Цҍлу ют т  зо мнôв сущі всі. Цҍлу й лю б щых нас у вҍ рҍ.  лагода ть из всҍ ми ва ми. 

 мінь.      он ц посл  н   к Ти ту; имҍ  т   с  ҍ   л  ы 3, з ч л ж  ц рко ных 3. 
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 осл  ніє к Філімо ну св то го  по стол     вл .  л в   1.  
   ч ло   2. 1 Па вел у зник Іису с Христо в, и Тимофей брат, Філімо ну возлю бленному и 

сотруднику на шему, 2 и  пфії сестрҍ  возлю бленнҍй, и  рхи ппу совойи нственнику   со-

ра тн ку на шему, и дом  шнҍй тво єй це ркви; 3 благодать вам и мир от  о га Отца  на шего, 

и Го спода Іису са Христа . 4  лагодарю   о га мо ëго, всегда  по минок за те бе твор   в молит-

ва х мо йих, 5 услы шавши про любо вь тво ю и вҍ ру, котру  имҍ єшь ко Го споду Іису су и ко 

всҍм св ты м, 6 обы  обще ніє тво є  вҍ ры дҍ йственно бы ло в ра зумҍ вс  кого бла га до  ро о, 

же у вас, во Христҍ  Іису сҍ. 7 Ра дость бо имҍ ю многу  и утҍше ніє за любовь тво ю, же 

утро бы св ты х почи ли через те бе, бра те. 8 Ра ди сë го мно гоє дерзнове ніє имҍ   во Христҍ 

повелҍва ти тебҍ , что потре бно єсть, 9 любви  же ра ди па че молю , так в сый,  к Па вел 

ста рец, ны нҍ же и у зник Іису са Христа ; 10 мо лю т  за мо ëго сы на, котро го ро див   во у зах 

мо йих,  ни сим , 11 да коли тебҍ  непотре бного, ны нҍ же тебҍ  и мнҍ благопотре бного, ко-

тро го   посла в к тебҍ , 12 ты же ëго , гибы  мо ю утро бу, прийми . 13 Ëго  же   и хотҍ в при 

себҍ  держа ти, обы  вмҍ сто те бе послужи в ми во у зах благовҍствова ні  Єван  лі ; 14 но без 

тво є  же во ли нич не захотҍ в   твори ти, най, не гибы  по принужде нію благо є тво є бу дет, 

но по во ли. 15  озмо жно бо ра ди сë го разлучи вс  ôн на  кы й сь час, обы  ты на вҍ чно то го 

при йн в бы, 16   уже  не  к раба , но вы ше раба ,  к бра та возлю бленного, найпа че же дл  

ме не,  к же па че   тебҍ , - и по пло ти, и в Го сподҍ. 17  ж имҍ єшь мене   к соо бщника   со-

уча стн ка, то прийми  ëго ,  н  с ма,  к мене . 18  ж в чë му ôн обі див т , ци до вжен ти 

штôсь, мнҍ сіє  вмҍни  в до в . 19 Я, Па вел, написа в рук в мо йôв;   возда м,    аплачу ; но, 

най не изреку  тебҍ , же ты и сам ми остає шьс  до вжен в  оспод . 20   йно, бра те, най   по-

лу чу, что про шу от те бе  а  н  с ма, най во по ль у с  то  в  а н   о, в Го сподҍ; успоко й 

мо ю утро бу в Го сподҍ. 21 Я пона дҍ вс  на послуша ніє тво є   написа в имь тебҍ , зна  , же и 

б льше, чим глаго лю, сотвори шь. 22 Ку пно же и пригото вь ми пр   м в оби тели; упова ю 

бо, же молитвами ва шыми даро ванный бу ду вам. 23 Цҍлу єт т  Еепафра с, соплҍ нник мôй 

во Христҍ  Іису сҍ, 24 Ма рк,  риста рх, Ді мас, Лука , споспҍ шникы   сотру дн кы мо ї. 25 

 лагода ть Го спода на шего Іису са Христа  со ду хом ва шым.  мі нь.  

          он ц посл  н   к Ф л мо ну; имҍ  т   с  ҍ    ну  л  у 1. 

 

 

 осл ніє к євре  м св то го  по стол     вл .  л в   1.  
  ч  ло    . 1 Многоча стно и многообра зно изда вна  ог, глаго лавшый отца м в проро-

ках, 2 в послҍ дніх дн х сих глаго лав нам в Сы нҍ, Котро го положи в  а Наслҍдника всҍм, 

Ним же и вҍ ки сотвори в. 3 Сей,  у дучи сі  нієм сл  вы и о  р з ипост  си Ëго , пр вод     

нос   же вс  ческа  глаго лом си лы Сво є , ч р       о,  о  в сотвори вши очище ніє грҍх в 

н  шых, возсҍ в одесну ю  р сто ла вели честві  на  ысо тах, 4 на ст лько лҍ пшый быв от 

а нгел в, на ск лько пресла внішоє па че їх Ôн наслҍ довав Им  . 5  о кому  коли сь изре к из 

а нгелôв: "Сын мôй єси Ты,  зъ днесь ро див Т "  И па ки: "Я бу ду Ëму  во Отца , и Той 

бу дет Мнҍ за Сы на"? 6 Коли  же па к вво дит Перворо днаго во вселе нную, глаго лет: "И най 

покло н тс  Ëму  всі а нгелы  о жі. 7 И ко а нгелом же  во й м глаго лет: "Твор  щый 

а нгелами Сво йими ду хôв и слуга ми Сво йими - пла м  огн  ". 8 К Сы ну же: "Престо л Твôй, 

 о же, во вҍк вҍ ка и жезл пра вости - жезл Ца рстві  Тво ëго. 9 Ты возл  и в  пр вд  ніє и 

вознена видҍв беззако ніє; ра ди сë го пома зав Т ,  о же,  ог Твôй еле єм ра дости па че со-

уча стникôв Тво йих".  

 (  ч ло      10 И пак да л : "  нача лҍ Ты, Го споди, зе млю основа в, и дҍла  ру к Тво йих -  

суть небеса ; 11 тоты  погы бнут, Ты же пребыва єшь, и всë,  к ри за, обвҍтша ют, 12 и  к 

оде жду зви єшь їх, и измҍн  тс ; Ты же Той  а мый, и лҍта  Тво   не оскудҍ ют. 13 Кому  же 

коли сь из а нгелôв Ôн изрҍ к: "Сиди  одесну ю Ме не, докі не положу  враг в Тво йих в под-

ножіє нôг Тво йих  14 Та ци не всі они  суть служе бні ду хы, посыла ємы на служе ніє дл  

хот  щых наслҍ довати спасе ніє  
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 осл ніє к євре  м св то го  по стол     вл .  л в   2.  

  1 Ра ди сë го подоба єт нам лҍ пше внима ти к слы шанному, обы  мы не зби лис     пут  .   

(  ч ло   5  2  о аж глаго ланноє а нгелами сло во было извҍ стноє   достов рноє, и вс  коє 

преступле ніє и ослуша ніє пра ведноє принима ло мздовозда  ніє   ка ру, 3 то  к отбҍжиме    

мы, вознеради вши в стôлько му сп се ні , котро є, при йн вши, начало с  глаго латис  чере з 

Го спода, а, услы шанноє на м , в нас извҍсти лос    укр п  лос , 4 сосвидҍ тельствующему 

 о гу зна мені ми же и чудеса ми, и разли чными си лами, и Ду ха Св то го раздҍле ньми, по 

Сво єй Ëму  во ли  5 Не а нгелам бо покори в  ог гр ду щую к нам о  та єму  вселе нную, же 

за не   глаголе ме; 6 Засвидҍ тельствова же ктôсь дись, глаго л : "Что за Человҍ к Той єсть, 

же так по мнишь Ëго ? Ци ôн и  сть Сын Человҍ чеськый, же посҍща єшь Ëго ? 7 Ты 

м  лым чим ум ли в Ëго  от   нгелôв, сла вôв и че стьôв увҍнча в ись Ëго    поста в в  сь   о  

над д ла м  ру к Тво й х, 8 всë покори вши под но гы Ëго ". Коли  же  ав рш  т покор  ти Ëму  

всë, нич не оста вив Ëму  непокоре нноє. Ны нҍ єще  не ви диме же ëму  всë покоре нноє;  

9   вот ум ле нного м  лым чим от   нгелôв ви дим - Іису с , за прин  тіє сме рти сла вôв и 

честьôв увҍ нчанного, обы  благода тію  о жією за всҍх Ôн вкуси в сме рти. 10 Подоба ло бо 

Ëму , ра ди Котро го всë и чере з Котро го всë, приве дшему многы х сын в в сла ву, Н -

ч  льник     р дсто  т л  їх сп се ні , содҍ лати соверше нными чере з страда ні . 

 (  ч  ло      11  о и Осв ща юый, и осв ща ємы - от Єдно го всі; ра ди сей вины  не сты-

ди тс  наречи  їх бра тійôв, глаго л : 12 " озвҍщу  Им   Тво є бра тії мо єй, посредҍ  це ркви вос-

по ю Т . 13 И па ки: "Я бу ду надҍ  тис  на Нë го". И па ки: "Се,   и дҍ ти, котры х ми дав 

 ог". 14   раз дҍ ти прича стны пло ти и кро ви, то и Той Сам прии скренно приобщи вс  тых 

же плот    кров , о ы  через Сме рть Ôн упр здни в имҍ ющего могу щество   с лу 

сме рти, то єсть ди  вола, 15 обы Ôн осво оди в якр  з тых, котрі  стра хом сме рти через всë 

житіє  вве ржены  ы ли в р   ство. 16  о не так,  к от а нгелôв коли сь во  ст нну прийма єт 

к      , но от сҍ мени  враа ма принима єт к      ; 17 За сіє  до вжен быв у всë му упо-

до битис  бра тії, обы  ми лостивый быв Ôн и вҍ рный Первосв ще нник у  о га, обы  

очи стити л  дські грҍхы ; 18 з  котрі 
1
  о   постр д  в С м, искуше ный бы вши, то 

мо жет и искуша ємым помочи . 

 
 осл ніє к євре  м св то го  по стол     вл .  л в   3.  

 (  ч  ло   7) 1 Сим же, бра тіє св ті , соуча стникы небе сного призва ні , уразумҍ йте Пос-

ла нника- по стола и Св ти тел - рхієр    р восв щ нн ка исповҍ дані  на шего Іису са 

Христа , 2 Котры й єсть вҍ рный, Указа вшему Ëго ,  к на Мойсе  
2
 во всҍм дому Ëго .  

3  о Сей сподо бивс  наст лько б льшей сла вы от Мойсе  , наск лько б льшу честь имҍ єт 

от само  о до ма, сотвори вший ëго , сам дом; 4 вс  кый бо дом создає тс  кы мось, а сотво-

ри вший всë -  ог!  

 (  ч  ло      5 И  к Мойсе й вҍ рный быв у всë му до му ëго ,  к слуга  дл  свидҍ тельства 

тым, котры м бу де возвҍща тис , 6 так в  рный Христо с,  к Сын в до мҍ Сво ëму, Ëго  же 

дом - мы єсьме , аж дерзнове ніє и похвалу  упова ні  до конца  извҍ стно уде ржиме. 7 Зато , 

 к глаго лет Дух Св ты й: "Днесь, аж глас Ëго  услы шите, 8 то не ожесточі ть серде ц ва шых, 

 к в прогнҍ в ні , во дні искуше ні  в пусты ни,
3
  9  гдҍ же искуша ли М  отцы  ва ші, ис-

куша ли М , хоть и ви дҍли дҍла  мо ї четы редес ть лҍт". 10 Ра ди сë го Я вознегодова в до 

ро да то го и изрҍк: "Непреста нно заблужда ютс  се рдцем,  ато  ті  же   не позн  ли путҍ й 

Мо йих"; 11 зато  Я   покл  вс  во гнҍ вҍ Мо ëму: "Не вни йдут они  в пок й Мôй".  

                                                 
1
 Євр.2,18 -  ἐλ ᾧ ( а котрі - а  р хы) γὰξ  ж ) πέπνλζελ  п р т рпі в страда ні ) αὐηὸο   ам) πεηξαζζείο 

  ы вш   скуш  нный) δύλαηαη   м  єт с  лу, мо ж т) ηνῖο πεηξαδνκέλνηο   скуша ємым)  βνεζῆζαη  помоч  ). 
2
   "Мойсе й же ко отцам рече : "Проро ка ва м воздви гнет Госпо дь  о г ва ш из бра тiї ва шей,   к мене   Мойсе   . 

То го пак послу хайте у всë му , чтобы не изрҍ к бы к ва м»."  Де н.3,22; "И не возстава в уже  проро к во Из-

ра йили   к Мойсе й, ëго  же позна в Госпо дь лице м к лицу ...".  торозакон.34,10; 
3
  Дне сь а ж гла съ ëго  услы шите, то не ожесточі ть серде ц ва ших,   к в прогн  ванiю, в дні искуше нi  в пус-

ты ни»  Пс.94,8; Євр.3,8; . 
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 (  ч  ло      12 Наблюда йте же за соб в, бра тіє, обы  в да кому из вас лук  воє се рдце не 

н по  нилося невҍ рі , обы  пак не пр йшло с  отступи ти вам от  о га Живо го. 13 Но 

утҍша йте себе  на вс  кый день, до кі єщ  то, что " несь н рҍк  єтс ...", обы  не ожесто-

чи вс  да кто из вас ле стію   о ма ном грҍха ; 14 бо мы же ста ли соуча стникы Христу , аж 

н ч  ток возст новле ні 
1
 ли чности уже  до конца  тве рдо уде ржиме, 15  к коли сь гла-

го лалос : " несь, аж глас Ëго услы шите, то не ожесточа йте серде ц ва ших,  к в про-

гнҍ в ні    ро пот . 16   котрі  ото , слы шавші, прогнҍ валис    во ропта л ? Ц  не всі, 

вы йшовші из Єги пта з Мойсе йом? 17 Ид кому Ôн негодова в четы редес т лҍт   ак ци не к 

согрҍша вшым, ко сти котры х па ли в пусты ни  18 Кому  же Ôн кл  вс , обы  їм не войти  в 

покой Ëго ,  к ни к   вно проти вившымс    н  пов  ровавшым. 19 И ви диме, же не возмог-

ли  они  войти    поко й Ë о з  невҍ ріє. 

 
 осл ніє к євре  м св то го  по стол     вл .  л в   4.  

  ч  ло    . 1 Най бы мы пак бо  лис  и на час остаю щегос  обҍтова ні , о ы  войти  єщ   в 

поко й Ëго , и най бы  ктось из вас не допуст  вс  з позди ти. 2  о   нам благовҍство вано 

єсть Єван  ліє,  к и тым н в  рным; но не прине сло пользы Сло во слы шані  тым н в  рным, 

не - растворе нноє вҍ рôв услы шавшыми. 3   вхо диме в поко й мы , повҍ ровавші,  к Ôн   

изрҍ к: "Я покл  вс  во гнҍ вҍ Мо ëму, не войду т они , н в  рні, в поко й Мôй", хоть дҍла  Ëго 

заверше ны от основа ні  мі ра. 4 Рече но же десь   м за седьмы й д нь так: "И спочи в  ог в 

день седьмы й от всҍх дҍл Сво йих". 5 И в сëму же р ч  но: "Не войду т они  в поко й  ôй.  

6 Зато  й остає тс  да  кым войти  в нëго, а ті, котры м пере же благовҍство вано бы ло, не 

войшли  за непослуша ніє, 7 то Ôн поставл  єт не кій день, -  несь, - в Дави дҍ глаго л , по 

стôлькы х лҍта х,  к пере же глаго лалос : " несь, аж глас Ëго  услы шите, то не ожесточіть 

сердец ва шых". 8  о аж бы тым Іису с  ав  н уже  дав поко й, то не глаго лав бы пото м про 

ины й  ень. 9 Такы м о бразом, пак раз оста влено су  о тство
2
 лю д м  о жым; 10 Так  к 

вшедшый в поко й Ëго  и сам спочи в от дҍл сво йих,  к от Сво йих  ог. 11 Най бы мы пос-

тара лис  же войти  в о ный поко й, обы  ктось в ту же при тчу   о ра  противле ні    

н в  рства не впав бы. 12 Живо є  о Сло во  о жіє и дҍ йственноє, и острҍ йшоє от 

вс  кого меч   о о  до о строго, и проход  щеє  ж до р здҍле ні  душі  же и  у х , чле нôв 

же и мозг в, и спосо  ноє р зсуди ти помышле ні  и мы слі серде чны. 13 И не єсть тво-

ре ні , не   вленного перед Ним, - всë же до на га и об  влено перед очи ма Ëго , перед Кот-

ры м у нас сло во отч  та. 

 (  ч  ло      14 Имҍ ющи же архієре   вели кого, проше дшего Небеса , Іису са Сы на  о жі , 

дава йте, най де ржимес  исповҍ дані . 15 Не имҍ єм бо архієре  , не могу щего спострада ти 

не мощам на шым, но Искуше нного у всë му подо бно нам, кро ме грҍх  . 16 Дава йте, най 

приступа єме же из дерзнове нієм к престо лу  л год  ти, обы  мы при йн ли ми лость и бла-

года ть обрҍли  бы дл  заблаговре менной по мочи. 

 

 осл ніє к євре  м св то го  по стол     вл .  л в   5.   

1  с  кый бо первосв ще нник, из людей принима єтс , за люде й поставл  єтс  на службы  к 

 о гу, обы  приноси ти д ры  же и же ртвы за грҍхы , 2 спострада ти могу щый    ы т  сн с-
ход  т льным к незна ющым и заблужда ющымс , бо и сам не мôчію обложены й єсть; 3 и 

ра ди сë го до вжен єсть,  к за люде й, так же и за се бе, дары  ж    ж  ртвы приноси ти за 

грҍхы . 4 И никто  сам на се бе не принима єт честь, но при званный от  о га,  к и  аро н.  

5 Так и Христо с не Себе  просла вив про сто бы ти первосв ще нником, но Глаго лавшый ид 

Нë му: "Сын Мôй єси Ты, Я днесь ро див Т "; 6 Як и и нде глаго лет: "Ты єси св ще нник-

ієр  й во вҍк по чи ну Мелхіседе кову, 7 Котры й в дн х пло ти Сво є  моле ні  же и моли твы к 

могу щему спасти  Ëго  от сме рти, из во плëм крҍ пкым и со слыза ми принос  , и услы шанный 

                                                 
1
 Євр.3,14;  …ἐάλπεξ  аж, кҍть лем  ηὴλ ἀξρὴλ  нача ло, основа ніє, возстановле ніє  ηῆο ὑπνζηάζεσο  ипос-

та сі, ли чности  κέρξη ηέινπο βεβαίαλ θαηα ζρσκελ  до конца  тве рдо уде ржиме . 
2
 ἄξα  раз, жаль, кара  ἀπνιείπεηαη ζαββαηηζκὸο  (субботство - празднование субботы, соблюдение запове-

дей Закона; отдых, покой; ) ηῷ ιαῷ ηνῦ ζενῦ 
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быв из благоче сті , 8 аж и Сын бу дучи, оба чно навы к послуша нію от тых, от котры х по-

страда в, 9 и, усоверши вшись, ста в всҍм, слу хающым Ëго ,  ино вником сп се ні  вҍ ч-

ного, 10 наре ченный от  о га Первосв  щенником по чи ну Мелхіседе кову. 

  (  ч ло   2  11 За сіє  же  мно гоє к нам сло во уж   ска занноє, но неудо бно   

тру дноо  сн  мо глаго лати, бо не мôчні ста ли сьте   м  дл нны на слу х. 12  о, ра ди с х 

уж   лҍт, вы  самі  до вжні бы ли ста ти учител  ми, а вы  самі  за ново тре буєте о ы  вас учи ти 

да  кым осно вам нача ла Сло ва  о жого, и ста ли сьте тре бующыми молока , а не крҍпко й 

пи щі. 13  с  кый бо причаща ющыйс  молока , неискусный в слов  х пр  ведности, бо ôн 

младе нец єсть; 14 дл  соверше нных же єсть тверда  їда , имҍ ющых чу вства, обу чені до вгым 

уче нієм дл  р зсужде ні  и р злич  н я до р   же и зл . 

 осл ніє к євре  м св то го  по стол     вл .  л в   6.  
1 Зато , оста вивши ра  нача ткы сло ва о Христҍ , най ведеме с  уж   к соверше нству, обы , не 

поч на т  уч  ніє за ново, полага   основа ніє пока  нію от мертвы х дҍл, и вҍ ры в  о га,  

2 уче ні  о креще ні х, о возложе нії рук, о воскресе нії ме ртвых и суда  вҍ чного. 3 И сіє  со-

твориме , аж  ог повели т. 4  о невозмо жно єден раз уже  просвҍще нных и вкуси вшых да ра 

небе сного, и ста  вшых соуча стниками Ду ха Св то го, 5 и вкуси вшых до брого  о жого Гла-

го ла, и си л гр ду щего вҍ ка, 6 но, отп  вшых от Хр ста , єще  раз пак обновл  ти їх по-

ка  нієм, распина ющых вторы й раз в себҍ  Сы на  о жі  и облича ющых   о , высм    . 7  о 

Земл  , пи вша  сход  щый на не   мно го раз дощь и ражда юща  до броє бы л     лак дл  тых, 

кым же и воздҍ лаєма быва єт, то прийма єт благослове ніє от  о га; 8 а вот износ  ща  те рн  

и волчцы -пс чку - нетрҍ бна єсть и к прокл  тію близька , кончина   кы х – сожже ніє.  

 (  ч  ло      9 Надҍ ємес  же на вас, возлю бленны,  к на лҍ пшых и держа щыхс  спасе ні , 

аж так и глаго леме. 10 Так  к  ог не єсть несправедли вым, о ы  забы ти  аслу  у дҍ ла 

ва шего и труда  любви ,  ку  оказа ли сьте во Им  Ëго , послужи вши св ты м и служа щи їм.  

11 Жела єме же, обы  ка ждый вас  вл  в ото  стара ніє к соверше нному упова нію вҍ ры и 

надҍ жды аж до конца , 12 обы  вы не бы ли лҍни ві, но  ы л   ы подража тел ми на-

слҍ дствующых обҍтова ні  чере з вҍ ру и довготерпҍ ніє.  

 (  ч  ло       13 Так  к  ог, дава   обҍща ніє  враа му, но не имҍ в ни кым б льшым кл с-

ти с , то кл  вс  Соб в, 14 глаго л : " ои стинно, благословл   , благословлю  т  и, размно-

жа  , размно жу т ". 15 И так,  враа м, довгопотерпҍ вши, получи в обҍтова ніє. 16 Лю ди бо 

б льшым кл ну тс  и при вс  кому їх спо ру коне ц    ав рш  ніє – кл  тва, 17 котр в же май 

б льше  ог, хот   показат и н слҍ дник м о ҍщ  ні  непрело жность совҍ та Сво ëго, 

кл  твôв хода тайствовав,  к поср  дн к, 18 обы  двома  веща ми непрело жными, в котры х не-

возмо жно солга ти  о гу, крҍпко є утҍше ніє мы бы имҍ ли, прибҍ гши вз  тис  за предле-

жа щую н дҍ жду, 19 котру  мы имҍ єм,  к  корь дл  душі , тверду  же и вҍ рну, и вход  щу в 

са моє вну треннëє - за завҍ су, 20 куда ,  к Предте ча, з  н с войш в Іису с, по чи ну Мелхі-

седе кову, ста вши Первосв ще нником на вҍ кҍ. 

 
 осл ніє к євре  м св то го  по стол     вл .  л в   7.  

  ч ло   5. 1 Сей бо Мелхіседе к, царь Сали мськый, св ще нник  о га  ы шнëго, котры й 

стрҍ тив  враа ма, возвраща вшегос  от посҍче ні    ра  ро ма царе й, и благослови вшый 
ëго , 2 котро му и дес ти ну от всë го отдҍли в  враа м, сперва  же, сказу  ,  к царь праведнос-

ти , потом же  к царь Сали мськый, котры й єсть, царь ми ра, 3 без отца , без ма тери, без 

при чта ро да, ни нача ла днëм, ани  животу  конца  не имҍ  , но,  у дуч  же уподо бленый Сы ну 

 о жію, пр  ыва єт св ще нником навсе гда. 4  и дите же,  кый вели кый сей, котро му и де-

с ти ну из вы бранного дав  враа м патріарх-родонача льн к. 5 И прийма ющі же св щенство  

из сын в Леві  за повҍдь имҍ ют дес ти ну бра ти    наро да по зако ну, се значит,    браті в 

сво йих, хот   и вы шедшых из чресл  враа мовых; 6 но, не причисл  ємый же к ним ро дом, 

та кж  дôста в дес ти ну от  враа ма и, имҍ ющего обҍща ні , благослови в;  

 (  ч ло      7  ез вс  кого же прекосло ві  ме ншоє от б льшого   л  пшо о благослов-

л  єтс . 8 И здҍ же лю ди сме ртні дес ти ны принима ют, а с м ча сом там же -  а       Сви-

дҍ тельствуємый єсть, же Ôн жив. 9 И най сіє  изреку , ж  чере з  враа ма и Ле вій, прини-
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ма ющый дес ти ны, сам дес ти ну дав; 10 бо єще  в чре сл х
1
 о тчых  ыв, коли  стрҍ тив ëго  

Мелхіседе к. 11  ж бы соверше нство достига лос  леві тськым св щенство м, н ро д же при 

нë му уз ко неный  ы в, то  ка  єще  потре ба по чи ну Мелхіседе кову дру гому возстава ти 

св ще ннику, а не по чи ну  аро нову глаго латис    

12  еремҍн    св ще нство , по нео ходи мости н ступ  єт и перемҍ н    ко н .  

13 Той, за Котрого же глаголетс  сіє , колҍ ну ино му прича стный, от Котро го никто  не при-

ступа в ко олтарю ; 14 Я вно бо, же из кол  на Иу ды возсі  в Госпо дь наш, из колҍ на, за кот-

ро є Мойсе й о св щенствҍ  нич не глаго лав. 15 И єще    вні ше єсть    то  о, же по подо бію 

Мелхіседе кову возстає т дру гый Св ще нник, 16 Котры й не по зако ну за повҍди плотськой 

ста в, но по си лҍ Живота  неразруша ємого    чно о. 17 Свидҍ тельствуєтс , же Ты Св -

ще нник во вҍк по чи ну  елхіседе кову. 

 (  ч  ло   7  18 Отмҍ на бо пере же бы вшої за повҍди наступа єт из-за не мощи є  и безпо-

ле зности; 19 бо ра  Зако н   в  тства нич не довҍ в до соверше нства, то за йсе же и єсть 

введе ніє лҍ пшого упов  ні , котры м приближа ємс  к  о гу. 20 И раз сіє   ы ло не без 

кл  твы, 21 а они  без кл  твы суть св ще нниками поста вленны, то Сей же - из кл  тв в, че-

рез Глаго лющего ид Нë му: "Кл  вс  Госпо дь и не раска єтс : Ты єси св ще нник-ієр й во 

вҍк по чи ну Мелхіседе кову," 22 вот зашто , и при то му лҍ пшого Завҍта поручи телë м став 

Іису с. 23 И они  многі св ще нниками бы ли, бо сме ртьôв возбранено  пребыва ти єдно му;  

24 Сей же зато , что пребыва єт во вҍ ки, непереход  щеє имҍ єт   св щенство , 25 зато  и 

мо жет соверше нно спаса ти приход  щых через Н  го к   огу, бу дучи всегда  живы й, обы  хо-

да тайствовати за них.  

 (  ч ло      26 Такы й бо и нам парова в  рхієрей-  рвосв щ  нн к: преподо бный, нез-

ло бивый, неоскверне нный, отлученый от грҍ шникôв и вы шше небе с ста вшый, 27 Котры й 

не имҍ єт тако ї нужды  у всі дні,  к первосв ще нникы, пере же за сво ї грҍхы  же ртвы прино-

си ти, а пак же за лю дські; сіє  о сотвори в Ôн єде н р з, С мо го Се е  прине сшый. 28 За-

ко н   в  тства люде й поставл  єт первосв ще нниками, имҍ ющых не мощь, сло во же 

кл  твенноє, котро є поза д Зако на   в  тства, поста в ло Сы на навҍ чно соверше нного. 

 

 осл ніє к євре  м св то го  по стол     вл .  л в   8.  

1 Гла вноє же туй, на ми глаго лющеє, ж  тако го имҍ єме Первосв ще нника,  отры й 

возсҍв одесну    ресто л  вели честві  н  Не ес  х, 2 служи тель св ты м и ша тору-ски нії 

и стиннҍй, котру  водрузи в Госпо дь, а не человҍ к. 3  с  кый бо Первосв ще нник, обы  при-

носи ти дары  же и же ртвы, поставл  ємый быва єт; зато  потре ба имҍ ти чтôсь и Сë му, обы 

принҍ с бы. 4  о аж бы Ôн на земли , не быв бы св ще нник,  д существу ющым св -

ще нникам, принос  щым по Зако ну   в  тства дары , 5 котрі  слу жат о бразу и тҍ ни 

небе сных,  к глаго лано бы ло Мойсе ю, хот  щему сотвори ти ски нію-ша тор; "Позира й бо, - 

изрҍ к, - сотвори шь так всë по о бразу, пока занному ти на горҍ ." 6 Ны нҍ же май лҍ пшоє 

получи в служе ніє, наск лько и лҍ пшого Завҍ та єсть Хода тай- ос р д н к, Котры й на 

лҍ пшых обҍтова ні х зако ноустро єный. 

 (  ч ло    ) 7  о аж бы пе рвый Зав  т быв бы беспоро чным, то не гл да ло бы с  мҍ сто 

второ му. 8 Укор    бо їх проро к глаголет: "Се, дні гр ду т, – глаго лет Господь, – Я совершу  

   акл чу  над до мом Изра йилевому и до мом Иу ды   вҍ т Но вый,
2
  9 не про тив Завҍ та, 

котры й сотвори в имь отца м їх в день, в котры й же ими вшему Ми їх за ру ку, о ы  вы вести 

їх из земли  єгипетської, коли  ті, наруша     о , не пребы ли в Завҍ тҍ Мо ëму, хоть и Я  нера-

ди в за них, но остава вс     н  м  – глаго лет Господь". 10 "Так  к сей Завҍ т  ôй, котры й 

завҍща ю до му Изра йилевому по тых дн х, – глаго лет Госпо дь, - даючи  зако ны Мо ї в 

мы сли їх, и на сердца х їх напи шу їх, и бу ду їм  ог, и ті бу дут Ми в наро д". 11 И обы  уж   

                                                 
1
 Евр.7:10 ἔηη γὰξ ἐλ ηῇ ὀζθύτ  из бедра, из чересла-по сниці  ηνῦ παηξὸο... 

2
 Ієремі  31, 31  Се , дні  гр ду т, - глаго летъ Госпо дь, - и завҍща ю-заключу  ид до му Изра йилевому и до му 

Иу дину   вҍтъ Но вый"» Поза д 70-ти лҍ тнëго плҍ на, за котры й возвҍсти в проро к Ієремі   в четве ртый гôд 

ца р  Іоаки ма  Ієр. 25:11 , бу дет возвраще нный наро д, бу дет возстано влено Ца рство, и з возврати вшымис  

бу дет з кл че нный Но вый   вҍ т. 
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не науча в бы ка ждый бли жнëго сво ëго и каждый бра та сво ëго, глаго л : "Позна й Го спода", 

бо всі бу дут зна ти М  от мало го и до вели кого    них, 12 бо ми лостивый бу ду непра вдам 

їх и грҍхôв їх и беззако ній їх обы не спом ну в имь уже "
1
. 13 Коли  же глаго лет  а Но вый, 

с   нач т – Ôн зро и в  ҍ тхым пе рвый    ҍ т; а вҍтша ющоє и старҍ ющоє бли зько єсть 

до истлҍ ні . 

 осл ніє к євре  м св то го  по стол     вл .  л в   9. 

    ч  ло  2 . 1 Имҍ ла же   пе рва Скі ні -Ша тор, в п  рвый Зав  т, предписа ні  богослу-

же ні , – св ти лище же лю дськоє-  мно є; 2 Скі ні  бо сооруже на бы ла пе рва так: в нҍй 

свҍти льник и тра пеза-пр сто л и предложе ніє хлҍб в, - то, что глаго летс  - "Св та  ".  

3 За дру гôв же завҍ сôв Скі нії глаго лемоє - "Св та   Св ты х", 4 злату  имҍ ющи кади льницу 

и ковче г   вҍ т , око ваный вс  гды зла том, а в нë му ста мна злата , имҍ юща ма нну, и жезл 

 аро нôв проз  бшый, и Скриж  лі   вҍ т ; 5 а вы шше же от нë го – Херуви мы сл  вы, 

осҍн  ющі олта рь-оч ст  л щ , за котрі  не лҍт ны нҍ глаго лати подро бно.  

6 К сим же, так устро єнным, в пе рву же скі нію всегда  входи ли св ще нникы, службы  сове-

рша ющі, 7 в дру гу же – л м єде н раз в лҍ то, сам архієрей, не без крови , котру  прино сит за 

се бе и за лю дські невҍ жества –  а  р хы  по н  на ні ;  

 (  ч ло  2   8 Сіє  нам откры то от Ду ха Св то го,  вл  ющему   ра  сн   щ му, же єще  

не вы  вивс  путь в Св ти лище, по пр ч  н  имҍ ющей єще  сто  ніє пе рвҍй Скі нії, 

9 котра  п  рва,  к о браз насто  щего вре мени, в котру  дары  и же ртвы прино с тс , но не мо-

гу щі в со вҍсти, в со на ні , зроби ти соверше нным слу ж щего, 10 л м в тых бра шнах и 

питі  х, и в разли чных омове ні х, и в опр вд  ні х, предпи санных до пло ти, т лько до 

вре мени испр вле ні  належа щі. 11 Христо с же, прийш вши,  к  рхієре й-П р о-

с ящ нник н ступи вшых уж   л г, из бу льшôв и соверше ннҍйшôв скінійôв, нерукотво-

ре ннôв, т.є., не тако го устроє ні , 12 и не через крôвь козл  чу и тел  чу, но из Сво йôв 

 ро вльôв, войш в єде н раз во Св та    в ты х, вҍ чноє искупле ніє прио рҍвши. 13  о 

аж крôвь козл  ча и тел  ча, и по пҍл тели ці, окропл    оскверне нных, осв ща єт к плотській 

чистотҍ , 14 наск лько б льше  рôвь Христо в , Котры й Ду хом Св ты м Себе  приню с не-

поро чного  о гу, очи стит со вҍсть на шу от мертвы х дҍ л, обы  служи ти нам  о гу Живо му и 

и стинному  15 И ра ди сë го Ôн єсть Но вому   вҍ ту Ход  т й- оср  дн к, обы , ра ди 

сме рти, збы вшҍйс  дл  искупле ні  преступле ній, сотворе ных в пе рвому Завҍ тҍ, обҍто-

ва ніє вҍ чного наслҍ ді  при ймут зв  нні. 16  о гдҍ єсть Завҍ т, там єсть потре ба установ-

ле ні  сме рти завҍща вшего. 17 Завҍ т бо поза д мертвы х неизмҍ нный єсть, но нич не мо жет, 

коли  єще  живы й єсть завҍща вшый. 18 Сим же и пе рвый    ҍ т не без крови  утвержде ный 

быв. 19  о по бы вши изрече ннҍй ка ждій за повҍди по зако ноположе нію от Мойсе   всҍм 

лю д м, ôн, вз  вши крôвь козл  чу и тел  чу, из вод в и ше рстьôв червле нôв и иссо пом, самі  

же ті кни гы и всҍ х люди й покропи в, 20 глаго л : "Сі   крôвь   вҍ т , котры й завҍща в к вам 

 ог". 21 И Скі нію же и всҍ сосу ды служебні кро вльôв та кже покропи в. 22 И почти  всë 

кро вльôв,   ц  л  двы н  вс  кро вльôв, очища єтс  по Зако ну, и без кровопроли ті  не быва єт 

оставле ніє   прощ  ні . 23 Нужда  же бы ла о  р з м не е сным очища тис  си ми пр  п сам , 

а само  же небе сноє - лҍ пшыми жертвами, кра сшыми от сих.  

 (  ч ло  22  24  о не в рукотворе нноє св ти лище войш в Христо с, хоть   соо бразно 

и стинных ука а ній устро єнноє, но в само є Не бо, о ы  ны нҍ бы ти пред  вленным Ли цу 

 о жію з  н с, 25 и не на то, обы  мно го раз приноси ти Себе ,  к ото  первосв ще нник 

вхо дит во Св та    в ты х по вс  лҍта  из чуж в кро вльôв, 26 и нак подоба ло бы Ëму  мно го 

раз страда ти от сложе ні  мі ра; ны нҍ же Ôн єде н раз в конци  вҍк в, во отмҍта ніє   

 н  щ нн  грҍха , же ртвôв Сво йôв  ви вс . 27 И так,  к опредҍле но єсть л  д м - єде н р з 

уме рти,   пото м суд, 28 то так и Христо с, єде н раз принесе нный дл  многы х, о ы  воз-

не сти грҍхы , вторы й раз котры м без грҍха  бу дет  вле ный, Ëго  ожида ющым во спасе ніє 

ра д  в  рност . 

                                                 
1
 Ієремі  31, 32-34.   16-й главе, по возвращеніи израйильт н из разсҍ ні , сказано:   от, Я пошлю множес-

тво рыболовôв  апо столôв ловць в людей , говорит Господь, и бу дут лови ти їх, а пак пошлю  мно жество 

охо тникôв-вадас в, и они пого н т їх из вс  кої горы , и из-зо вс  кого холма ..»  Иер. 16:16 .  
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 осл ніє к євре  м св то го  по стол     вл .  л в   10.  
   ч ло  2 . 1  о   ко н   в  тства, имҍ вшый л м тҍнь гр ду щых  л г, а не сам о браз 

веще й, на ка ждоє лҍ то ты ми же са мыми же ртвами їх, котрі  прино с т всегда , нико ли не 

мож ет приступа ющых зроби ти соверше нными. 2 И нак переста ли бы бы ти они  приноси мі, 

не имҍ   в со вҍсти осо на ні  грҍх в у служа щых, єде н раз уже  очи щенных. 3 Но в них 

напомина ніє грҍхôв на ка ждоє лҍ то быва єт, 4 бо невозмо жно дл  крови  тельць в и козлей 

отпуща ти грҍхы . 5 Зато    Хр сто с, вход   в мір, глаго лет: "Же ртвы и приноше ні  Ты не  

восхотҍв, тҍ ло же Ты усоверши в Ми; 6  д всесожже ні м   ж  ртвам за грҍхы  Ты уже  не 

благоволи в. 7 Тогды  Я изрҍ к: се, иду ,  к в глави знҍ кни жній написа лос  о Мнҍ, обы  со-

твори ти в лю Тво ю,  о же". 8  ы ше глаго л , что "же ртвы и приноше ні  и всесожже ній и о 

грҍха х Ты не восхотҍ в, и не благоволи в", котрі  по Зако ну   в  тства прино с тс , - 9 и пак 

рече : "Се, иду  сотвори ти в лю Тво ю,  о же". Одмҍн  єт пе рвоє, обы  второ є установи в бы.  

10 По сей же во ли осв щены  єсьме  єднора зовым принесе нієм Тҍ ла Іису с Христо ва. 11 И 

вс  кый же св ще нник сто йит на вс  кый день, служа щи, и ті же же ртвы, многокра тно при-

нос  щый, котрі  нико ли не мо жут отн т и грҍхы . 12 Ôн же єдну  о грҍха х принҍ с Же ртву 

навсегда , возсҍ в одесну ю  о га, 13 про чеє, ожида  , до кі не поло жатс  враги  Ëго  в подно жіє 

нôг Ëго , 14 бо єднокр  тным приноше нієм Ôн усоверши в в цҍ лому во вҍ ки осв -

щ  ємых. 15 Свидҍ тельствуєт же нам и Дух Св ты й, по рече нному бо прежде: 16 "Сей 

Завҍ т, котры й завҍща ю к ним по дн х оных, - глаго лет Господь, - да   зако ны Мо ї в сердца  

їх, и да ж  в помышле ні х їх н пи шу їх; 17    а с м  ла о л т  осподь так: "И грҍх в їх 

и беззако ній їх не вспо мню уже ". 18   там, гдҍ отпуще ніє сих  р х в, уже  не єсть прино-

ше ніє о грҍх  х.  

 (  ч ло  2   19 Имҍ ющи же дерзнове ніє, бра тіє, входи ти во Св та    ро ві 
1
  Іису с Хр -

сто вôв, 20  отр в Ôн обнови в нам путь новы й и оживл  ющый чере з завҍ су, то єсть, 

Пло ть Ëго , 21 и  в щ нн ка-ієре   вели кого над до мом  о жым, 22 то най уж   приступа єме 

из и стинным се рдцëм в повнотҍ  вҍ ры, оч  ст вш  окропле нієм сердца  от со вҍсти лука вої, 

и, умы вши тҍ ло вод в чи стôв; 23 най де ржиме исповҍ даніє упова ні  на ш  о неукло нноє, 

бо вҍ рный єсть   ҍщ  вшый; 24 и най разумҍ єме єде н дру гого в поощре нію любви  и 

до брых дҍ л, 25 не оставл    собра ні  сво ëго,  к ото  єсть да  кым обы чай, но єд  н дру  о о 

подвига  , и на ст лько б льше, наск лько ви дите приближа ющыйс  день су  ный. 26  о 

н м, произво льно согрҍш   щым, поз  д прин  ті  позн  ні  и стины, уже  не ост є тс  

же ртвы з  грҍхы , 27 но  ко єсь стра шноє же ча  ніє суда  и   рость огн  , гото в щего пої сти 

проти вных. 28 Отве ргшый ктôсь Зако н Мойсе єв, без милосе рді    сл  , при двойи х ци 

трëх свидҍ тел х умира єт; 29 то подума йте, на ск лько г ршої сподо битс  му кы тот, кто 

Сы на  о жі  попра вшый, и  рôвь   вҍ т  про стôв посчит  вшый,
2
 в Котр й в дь осв -

ти вс , и Ду ха благода ти укори вшый  30 Зна єме бо Изрҍ кшего: "Мнҍ отомще ніє, Я воз-

да м, -  ла о л т  оспо дь". И пак то, что н одм нно "бу дет суди ти Госпо дь лю дий 

Сво йих". 31 Стра шно впа сти в ру кы  о га Живо го! 

 (  ч ло  25  32  оспомина йте же пе рві дні ва ші, в котрі  просвҍти вшис , вы многі 

стра сти перетерпҍ ли, мно ы й по дв   подн л   сьт , от страда ній, 33 раз поноше ні ми и 

ско рб ми на обзо р вс м бы вши, а пак соо бщниками ста вши, живу щым та кым ж  
о  ра ом. 34 У зам бо мо йим   вы спострада ли, и р згр  ле ніє имҍ ній в  шых из ра-

достьôв при  ли сьте, зна   то, что возимҍ ти мо ж т  себҍ  имҍ ніє, на небеса х пребы-

ва ющеє, и намно  о лҍ пшоє. 

 (  ч ло  2   35  Обы  вы не отлага ли ув  р нност    дерзнове ні  ва шего, котро є имҍєт 

на ра ду   мздо возда  ніє вели коє. 36   терпҍ нію бо имҍ єте потре бу, обы  вы, во лю  о жію 

                                                 
1
   оригіна лҍ Євр.10,19-20:  19 "ἔρνληεο νὖλ ἀδειθνί (имҍ   же, браті ) παξξεζίαλ (смҍ лость) εἰο ηὴλ εἴζνδνλ 

(дл  вхо да) ηῶλ ἁγίσλ (во Св та  ) ἐλ ηῷ αἵκαηη Ἰεζνῦ (Кро вльôв Іисуса) 20 ἣλ (Котр в) ἐλεθαίληζελ (Ôн об-

нови в) ἡκῖλ ὁδὸλ  нам путь) πξν ζθαηνλ (новы й) θαὶ δῶζαλ (и оживл  ющый) δηα  ηνῦ θαηαπεηάζκαηνο (через 

катапета сму-завҍсу) ηνῦη᾿(то, сіє) ἔζηηλ (єсть) ηῆο ζαξθὸο (Плоть) αὐηνῦ (Ëго ),... 
2
   вр.   , 2   кро  ь з  ҍ тну  ск   рну  озмни  ъ  -  ηὸ αἷκα (Крôвь) ηῆο δηαζήθεο  (Завҍ та) θνηλὸλ  

(обы чнôв, лише нôв св  тости) ἡγεζάκελνο (возомни вшый, посчита вшый . 
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сотвори вши, при йн ли бы обҍ това ніє. 37 Єще  бо ма ло да кôлько да кôлько, и  р ду щый 

при йдет и не загу ритс . 38   пра ведный   й вҍ рôв живы й бу дет, и аж бы ктôсь обми-

ну вс    уклон  вс , то не благоволи ла бы  уш    о   ид нë му. 39 Мы же,  ратіє, не єсьме  

ча да обминове ні  на погы бҍль, но л  д  вҍ ры дл  пр о р т  ні    спасе ні  душі . 

 

 осл ніє к євре  м св то го  по стол     вл .  л в   11.  
1 Єсть же вҍ ра – дл  упова ємых доказа тельство   подтвр  жд ніє,   веще й неви димых

1
 

обличе ніє   распо на ніє. 2   сей бо в  р  засвидҍ тельствованы бы ли дре вні пр  дкы.  

3  ҍ рôв уразумҍва єме, же дало с  соверши тис  вҍка м Сло вом  о жым, в то, – же могло  от 

невы вл  ємых ста ти ви димым. 4  ҍ рôв множа йшу же ртву   вель, лҍ пшу от Ка йина, 

принҍ с  о гу, котр в быв засвидҍ тельствованный бы ти пра ведным, свидҍ тельствующего 

 му   при дара х ëго   о га, и, са мо через не   уме рши, єще    глаго лет. 5  ҍ рôв Ено х пере-

ло женный быв, о ы  не ви дҍти сме рти, и не обрҍта вс , бо переложи в ëго   ог; пере же бо 

переложе ні  ëго  засвидҍ тельствованный быв, же угоди в  о гу. 6  ез вҍ ры же невозмо жно 

угоди ти  о  у; вҍ ров ти же подо   єт приход  щему к  огу, же Ôн єсть, и взыск   щым 

Ëго  возд   тель н гр  ды  ыв  єт. 7  ҍ рôв открове ніє при йн в Но й о єще  не ви димому и, 

бо  с , сотвори в Ковче г во спасе ніє до му сво ëго, не ю же осуди в в сь мір, и по вҍ рҍ, став 

наслҍ дником  пр вд  ні .
2
  

 (  ч ло  27  8  ҍ рôв призыва ємый,  враа м послу хавс  вы йти на мҍ сто, котро є хотҍ в 

при йн ти в наслҍ діє, и вы йшôв, не вҍ да , к  мо гр де т.  

 (  ч ло  2   9  ҍ рôв прийш в  враа м в зе млю обҍтова ні ,  к на чужу , в кро вы всели вс  

из Ісаа ком и Іа ковом снаслҍ дниками обҍтова ні  то го же; 10 ôн ждав же   у д тс  тот, ос-

нова ні  имҍ ющый гра д, котро му худо жник и содҍ тель-Твор ц -  ам  ог. 11  ҍ рôв и сама  

Са рра, непло дна  у дуч , си лу н  удерж  ніє сҍ мени при н л  и не по вре мени во зраста 

она  ро д ла, бо вҍ рным призна ла Обҍща вшего. 12 Зато  и от єдно го ро дилис , та єще  й уме-

ртвле нного,  к звҍзды  небе сні мно жеством и  к пҍсо к скра ю м р  безчи сленный. 13 По 

вҍ рҍ уме рли сисі  всҍ, не при йн вши обҍтова ній, но изда лека ви дҍвши їх, и цҍлова вши, и 

исповҍ давши, же стра нникы и прише льцы суть на земли ; 14 бо, тако є глаго лющі,  в-

л  ютс  ты м , котрі  же  те чество гл д   т. 15 И аж бы л м оту  по мнили, из котро ї 

вы йшли, то имҍ ли бы врем  возврати тис ; 16 ны нҍ   сно, же лҍ пшого жела ют, то єсть, Не-

бе сного; Зато  й не стыди тс  ни ма  ог, їх  о гом называ тис , бо пригото вив їм Град. 

  (  ч ло  2   17  ҍ рôв приві в  враа м Исаа ка,   спытом искуша ємый, и то  о єдино-

ро дного сы на приню с, обҍтова ні  при йн вшый, 18 ид котро му глаго лано бы ло: же "в 

Ісаа цҍ нарече тс  тебҍ  сҍ м ," 19 так помы слившый, же да же из мертвы х воскреси ти си лен 

єсть  ог, у дсіть то го и в такы й знак при йн в. 20  ҍ рôв о гр ду щых благослови в Исаа к 

Иа кова и Иса ва. 21  ҍ рôв Иа ков, умира  , ка ждого сы на Ио сифова благослови в и покло-

ни вс  н  верх жезл   ëго . 22  ҍ рôв Ио сиф, умира  , о исхо дҍ сын в Изра йилевых пом ну в 

и о кост  х сво йих заповҍда в. 23  ҍ рôв Мойсей, ро дившыйс , скрыва ємый быв три мҍ с ці 

от отцҍ в сво йих, так  к уви дҍли кра сноє отроча  и не побо  лис  повелҍ ні  ца рëва, пр -

ка  авш  о у  ва т  хло пч ків. 24  ҍ рôв Мойсе й, ста вши вели кым, зве ргс  нарҍка тис  

сы ном до чері фарао на; 25 лҍ пше ж  изво лив страда ти из людьми   о жыми, неже ли имҍ ти 
вре менну сла дость грҍха , 26  а май б льшоє бога тство от єги петськых сокро вищ вмҍни в 

поноше ніє Христо во, бо взира в на возда  ніє награ ды. 27  ҍ рôв он оста вив Єги пет, не по-

бо  вс    рости ца р , бо Неви димого,  к ви д щый духо вно, терпели во переноси в. 28  ҍ рôв 

сотвори в п  сху и проли тіє крови , обы  погу л   щый перворожде нных не дотули вс  до 

них. 29  ҍ рôв они  перейшли  Чермно є мо ре,  к по су хій земли , на что спокуси вшіїс  єгип-

т  не, потопи лис . 30  ҍ рôв стҍ ны Ієрихо нські упа ли, обхожде ннієм їх до вкола на се мый 

день. 31  ҍ рôв Раа в, на ыва єма  блудни ца, не погы бла из сопротивл  ющымис , при й-

                                                 
1
 упо    мых - ἐιπηδνκέλσλ (надҍ ющыхс , вҍ рующых) из ҍщ  н   - απ ζηαζηζο (сущность, смысл, іпоста сь), 

πξαγκ ησλ (веще й, дҍл, прагма тизма-реалісти чности) ἔιεγρνο (подтвержденіє, доказательство) νὐ 

βιεπνκέλσλ (не ви димых) 
2
 и пр    ы, я ж  по  ҍ рҍ,  ы сть н слҍ  ник - θαὶ ηῆο θαηα  πίζηηλ δηθαηνζύλεο (правды,  пр вд ні ). 
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н вши согл да телів из ми ром,  ны м пут  м їх вы в вш . 32 И что єще  глаго лю  Не до-

ста нет бо ми пак повҍству ющему вре мени впов  ст  й про Гедео на, о  ара цҍ же и Самп-

со нҍ, и Ієффа ї, про Дави да же и Самуйи ла, и о др у ых проро ках,  

 (  ч ло      33  котрі  вҍ рôв побҍ дили ца рства, содҍ  ли пра вду, получи ли обҍтова ні , за-

гради ли уста  льв в, 34 угаси ли си лу о гненную, избҍ гли острі   меча , возмога ли вы йт  из 

не мочи, бы ли крҍпкі  во бра н х, обраща ли в бҍ гство полкы  чужы х; 35 при н ли жë ны 

сво йих у мершых воскре сшыми; дру гі же избіє ны    аму ч ны бы ли, не при йн вши избав-

ле ні , обы  лҍ пшого воскресе ні  они  дости гли; 36 єщ   дру гі же ру ганієм и ра нами иску-

ше ніє при йн ли, єще  же й у зами и темни цьôв, 37 камҍ нëм изби ты бы ли, перепи лены 

бы ли, искуше ны бы ли, в убі йствҍ меча  уме рли, пройшли  в ми лот х
1
   в к зьых ко жах, те-

рпл  щі лише ні , в  н  т  скорб  щі, страда ющі, 38 котры х не быв досто йный в сь мір, по 

пусты н х скита ющіїс , и в гора х, и в верте пах-п ч  рах, и в про паст х земны х. 39 И сисі  

всі, засвидҍ тельствованы бы вши вҍ рôв, не при н ли обҍща ні , 40 ра д   о га, лҍ пшоє чтôсь 

дл  нас предузрҍ вшего, обы  не без нас дости гли соверше нство. 

 

 осл ніє к євре  м св то го  по стол     вл .  л в   12.  
  ч ло    . 1 Итак, и мы, стôлькы й имҍ   до вкола нас о блак свидҍ телей, вс  ку го рдость   

 р  м  отложи вши и - удо бно обсто  щый опу тыва щый грҍх
2
, дава йт  терпҍ нієм най те-

че м на предлежа щый нам в  ор  ні  по двиг, 2 взира ющи на Нача льника вҍ ры и Совер-

ши тел  Іису са, Котры й, замҍ сто предлежа щей Ëму  ра дости, претерпҍ в  рест, о срамотҍ  

неради вши, одесну   же престо л   о жого возсҍ в. 3 Помы сліть же  а тако є Постра-

да вшего     р т рп  вшо о от грҍ шникôв про тив Се  е проти орство, обы  вы не занемо-

гли  душа ми сво йими, ослабҍва ючи. 4  ы єще  не до крови  противост  ли сьте, про тив 

грҍх  , подвиза ющис , 5 и забы ли сьте утҍше ніє,  ко є вам,  к сына м, глаго летс : "Сы не 

мôй, не пренебрега й в уч  ні  на казом Госпо днім, и не ослабҍва й, от Нë го облича ємый.  

6  о д  йсно, ко го лю бит Госпо дь, то го й нака зуєт, біє т же вс  кого сы на, котро го Ôн прий-

ма єт. 7  ж наказа ніє,  к наставл  ніє, те рпите, то так,  к к сына м одно ситс  к вам  ог.  ак 

котры й бо єсть сын, котро го не нака зуєт оте ц восп та нієм? 8  ж без наказа ні  єсьте , кот-

ро му прича стникы бы ли всҍ, то прелюбодҍ йчищі єсьте , н  ако нні д  т , а не сыны . 9 К 

сим, аж по пло ти на шҍ й отцҍ в мы имҍ ли воспита тел ми и не срами лис , то ци не на мно-

го б льше  м  єм повинова тис  Отцу  ду хôв, и живі  бу деме? 10 Они  бо л м на ма ло днів,  к 

їм в  д лос , го дҍ їм быти, так нака зовали   наставл  л  нас, а Сей на по льзу, обы  мы при-

части лис  св ты ни Ëго. 11  с  коє же наставл  ніє-наказа ніє в насто  щеє вре м  не мнитс  

на ра дость бы ти, а на печа ль, но напо слҍдь же плод ми рный, нау ченым через нë го, воз-

дає т дар  пр вд  ні . 12 Зато  осла бленны ру ки и осла бленны колҍ на испра вьте 13 и стезі  

пр мі  сотворі ть нога м ва шым, обы  хро моє не соврати лос , но о ы   ы ло исцҍле но.  

 (  ч ло   2  14 Мир имҍ йте и св  тость из всҍ ми, без котры х никто  не у зрит Го спода,  

15 смотр  , обы  ктôсь не лиши вс  благода ти  о жі , обы  да  кый ко рҍнь го рҍсти, у высоту  

проз ба ющый, па кость не натвори в бы, и обы  через нë го не оскверни лис  многі , 16 обы  не 

быв да  кый из вас блудодҍ й, ци оскверни тель,  к Иса в, же з  єдну  їду  отд  в перво-

ро дство сво є. 17 Зна єте же что и пото м, хоть захотҍ вши наслҍ довати благослове ніє, ôн 
отве рженный быв, бо мҍс та пока  ні  не обрҍ в, аж и из слëза ми иска вшый ëго . 18  о вы не 

приступи ли к горҍ  ос за ємҍй и разгорҍ вшемус  огню , и о блаку, и мра ку, и бу ри, 19 и 

тру бному зву кови, и гла су глаго л, котры й услы шавші, отрҍка лис , обы  їм не прилага ти 

да льш  сло во; 20 Не терпҍ ли   н  п р нос  л  повелҍва ющеє; аж и звҍрь прикосне тс  горҍ , 

камҍ нëм побіє ный бу дет; 21 и тако є страшно є бы ло ви димоє, ж  Мойсе й изрҍ к: "Пере-

стра шеный   и тре петный." 22 Но вы приступи ли к Сіо нській  орҍ  и ко гра ду  о га жи-

во го, Ієрус ли му Не е сному, и тьма м а нгелôв, 23 торжеству  и Це ркви перворо дных, за-

пи санных на небеса х, и к Судë ви всҍх  о гу и к ду хам пра ведникôв, дости гшых совер-

                                                 
1
 Туй оста влено сло во гречеськоє без перевода:   ми лот х -  ἐλ κεισηαῖο   в ове чых шку рах . 

2
 Євр.12,2 и у о  ь о стоя т лный  рҍх, - θαὶ ηὴλ εὐπεξίζηαηνλ - ηὴλ εὐπεξίζπαζηνλ (прилагат., - удо бно, 

ле гко обступа ющый, опу тывающый, до вкола обсто  щый, пу тающый, запина ющый  ἁκαξηίαλ  грҍх  
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ше нства, 24 и к Хода таю    оср  дн ку Завҍ та Ново го Іису су и  рови  кропле ні , лҍ пше 

глаго лющей, чим   велëва.  

 (  ч ло      25 Наблюда йте ж   а со  в, обы    вы не отрекли с  от  л го л щего.  о аж 

не избҍжа ли они  ка ры,  отрҍ кшіїс  от проро чествующего    ов рша  щ  о суд на земли , 

то намно го б льше мы н      ж м  , - отрҍка ющіїс  от  л  о л щ  о    небе с, 26 Ëго  же 

глас зе млю поколеба в тогды , а ны нҍ же, пообҍща вшый, глаго л : "Єще  єден раз Я потр су  

не лем земль в, но и не бом". 27    а сло во "єще єден раз", так расска зуєт: "колеблемых 

преложе ніє,  к сотворе нных", обы  пребы ли, котрі суть неподви жи мі. 28 Зато  царство 

непоколеби моє прийма , най имҍ єм благода ть,  к в слу жиме благоуго дно  огу из благо-

гове нієм и стра хом, 29 бо д  йсно наш  ог – оги нь  стр  л   щый   поїда ющый. 

 

 осл ніє к євре  м св то го  по стол     вл .  л в   13.  
1  ратолю біє най пребыва єт; 2 И страннолю бі  не забыва йте, бо ним, самі  не зна  , да  кі, 

 а стра нн кôв, при йн ли а нгелôв. 3 Помина йте у зникôв,  к св  занных из ни ми, стра-

да ємых,  к и самі , су щи в тҍ лҍ. 4 Че стна жени тьба у всë му, и - ло же нескве рноє; блуд-

ник в же и прелюбодҍ єв су дит  ог. 5 Не сребролю бцы  у дьт  нра вом, задовольн   с  у 

вас су щему. Той бо  ам рече : "Не имҍ ю тебе  оста вити, и не имҍ ю от те бе отступи ти,"  

6 что дає т дерза ющым нам так глаго лати: "Госпо дь мнҍ помо чник, и не побо юс , что со-

твори т мнҍ человҍк"
1
?  

 (  ч ло      7 Помина йте наста вникôв ва ших, котрі  глаго лали вам Сло во  о жіє; взира   

на їх же кончи ну жите йского пут  , подража йте вҍ рҍ їх. 8 Іису с Христо с вчë ра и днесь Тот 

же, и во вҍ ки. 9 Ид уче ні м стра нным и чужы м не прилага йтес , бо до бре бы благода тію 

утвержда ти сердца , а не бра шнами-їда м , от котры х не при йн ли по льзы, находи вші 

штôсь в них. 10 Имҍ єм ж  олта рь, от котро го не имҍ ют вла сти ї сти служа щі сҍ ни-

скі нії; 11 на котры й крôвь живо тных вно ситс  во Св та   за грҍхы  первосв ще ннико м, сих 

- тҍла  сжига ютс  внҍ ста на. 12 Зато    Іисус, обы  осв ти ти люде й Сво йôв вла стнôв 

Кро вльôв, внҍ врат пострада ти изво лив. 13 Зато , най выхо диме ид Нë му внҍ ста на, пору-

г  ніє Ëго  нос  щи  14 не имҍ єм бо здҍ пребыва ющего гра да, но гр ду щего взыску єм.  

 15 Итак, най прино симе у всë му же ртву хвале ні   о гу, то єсть, плод усте н, исповҍда -

ющыхс  и мени Ëго . 16 Но благотворе ні  же и обще ні  не забыва йте; такы ми бо же ртвами 

бла гоугожда єтс   ог. 

 (  ч ло   5  17 Повину йтес  наста вникам ва шим и покар  йтес , бо ті ї бд т о душа х ва-

ших,  к сло во возда ти хот щі, обы  из ра достьôв сіє  твори ли, а не воздыха ющи, бо не єсть 

поле зно вам сіє . 18 Молі тьс  о нас; упова єм бо, же до бру со вҍсть имҍ єме, у всë му до бре 

хот  щи жи ти. 19 Ли шній раз же мо лю, сіє  творі ть, обы  вскорҍ   возврати вс  к вам.  

20  ог же мира, возвед   из мертвы х Па стыр  овца м вели кого Кро вію Завҍ та вҍ чного, 

Го спода на шего Іису са Христа , 21 обы  усоверши в вас у вс  кому дҍ лҍ благо му, сотвори ти 

во лю Ëго , твор   у вас благоуго дноє пере д ним Іису с Христо м, Котро му сла ва во вҍ ки 

вҍ ков.  мінь. 22 Мо лю же вас, бра тіє, держі тьс  Сло в  утҍше ні , бо вма лҍ   написа в по-

сла ніє вам. 23 Зна йте бра та на шего отпу щенного на во л  Тимофе  , из ним же, аж ско рше 

при йдет, узрю  вас. 24 Цҍлу йте всҍх наста вникôв ва шых и всҍх св ты х. Цҍлу ют вас ті, ко-

трі  из Ита лії су щі. 25  лагода ть со всҍми ва ми.  мі нь. 

      он  ц посл  н   к Є р  ям: имҍ  т   с  ҍ   л   13, з ч  л ж  ц рко  ных 33. 
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 пок  ліпсис св то го Іо  нн  Тео лог  ( огосло в ) 
 л в   . 1  пока ліпсис [Открове ніє  Іису са Христа , котро є дав Ëму   ог, показа ти раба м 

Сво йим, чо му подобаєт бы ти вско рҍ, и указа в, посла вши чере з   нгела Сво ëго рабу  

Сво ëму Іоа нну, 2 котры й засвидҍ тельствовав Сло во  о жіє и свидҍ тельство Іису с Хрис-

то во, и что ви дҍв. 3  лаже н чита ющый, и слы шащі слова  проро честві , и соблюда ющі на-

пи санноє в нҍм; врем  бо близько вж .  

4 Іо  нн сҍмо м церкв  м, котрі  суть во  сії; благода ть вам и мир от Су щего, и Котры й 

быв, и гр ду щего, и от семи  Духôв, котрі  пере д престо лом Ëго  суть, 5 и от Іису са Христа , 

Котры й єсть Свидҍ тель вҍ рный, Пе рвенец из мертвы х и кн зь царей земны х; лю б щему 

нас и омы вшему нас от грҍхôв на шых Кро вію Сво йôв, 6 и сотвори вшый нас цар  ми и іє-

ре  ми  о гу и Отцу  Сво ëму, То му сла ва и держа ва во вҍки вҍков.  мінь.    

7 Се, гр де т из о блак, и у зрит Ëго  вс  коє о ко и котрі Ëго  пробода ли, и плачь сотвор  т о 

Нҍм всҍ колҍ на земні .  й,  мінь.  

8   зъ єсьм   льфа и Оме га, нача ток и коне ц, - глаго лет Господь, - су щый и котры в быв, и 

гр ду щый,  седержи тель». 9 Я Іоа нн, котры й и брат ваш и соо бщник в печа ли и в Ца рстві 

и в терпҍ нію Іису с Христовому, быв имь на о стровҍ называ ємôм Па тмос за Сло во  о жіє и 

за Свидҍ тельство Іису с Христо во. 10  ыв   в ду сҍ в день  оспо  н й-недҍ льный, и 

слы шав имь за соб в глас вели кої,  к трубы , глаго лющей:   з єсьм  льфа и Оме га, 

пе рвый и послҍ дній; 11 и: что ви дишь, напи шь в кни гу, и посли  церква м, котрі  суть во 

 сі ї, во  фе с и в Сми рну, в  ерг  м и в Фі ті р, и в С рді с и в Філ де льфі  и в Л -

одикі  ». 12 И   обрати вс  ви дҍти глас, же глаго лав зо мнôв; и, обрати вшис , увидҍв имь 

сҍдмь свҍти льникôв златы х, 13 и посредҍ сҍми  свҍтильникôв подо бного Сы ну Че-

ловҍ чеському, облече нного в поді р и препо  санного при сосцу  по  сом златы м. 14 Глава  

же Ëго  и вла сы бҍ лы  к  ри на бҍ ла ,  к снҍг; и о чи Ëго   к пла мҍнь о гненный; 15 и но гы 

Ëго  подо бны халколіва ну,  к в пе чи разжже нноє; и глас Ëго ,  к глас вод многы х, 16 и, 

держа щый в руцҍ  Сво юй деснҍ й сҍ мь звҍ зд, и из уст Ëго  мечь обою ду о стрый наост-

ре ный исход  щый; и Лице  Ëго ,  к со лнце сі  єт в си лҍ сво юй. 17 И коли    ви дҍв Ëго , то 

упа в имь к нога м Ëго ,  к мертвы й. И положи в  н десни цу Сво ю на мнҍ, глаго л  ми:  

    "Не   йс    з єсьм  е рвый и  ослҍ дній 18 и живы й; и быв имь мертвы й, и се, жи-

вы й єсмь во вҍки вҍкôв,  мінь; и имҍ   кл чі    д  и сме рти. 19 Напи шь же, что ты ви дҍв, 

и  кі  суть, и  кы м со ы ті м подоба єт бы ти поза д сë го. 20 Та йинство сҍми  звҍзд, котрі ты 

ви дҍв на десни цҍ Мо юй, и сҍ мь свҍти льникôв златы х: сҍ мь звҍ зд - а нгелы сҍми  церкве й 

суть, а сҍ мь свҍти льникôв, котрі  ты ви дҍв, сҍ мь церкве й суть. 

 

 пок  ліпсис св то го Іо  нн  Тео лог  ( огосло в  .  л в  2. 
1   нгелу  фе сської це ркви н пи шь: "Так глаго лет Держа щый сҍ мь звҍ зд в десни цҍ 

Сво юй, ход  щый посредҍ  семи  свҍти льникôв златы х; 2 зна ю тво ї дҍла , и труд твôй, и 

терпҍ ніє тво є, и то,  к не мо жешь ты зноси ти злых, и искуси в ись глаго лющых за себе  са-

мы х "апо столами", а он   такы м   не суть, и обрҍв ись їх  а ло жных; 3 и ты понҍ с, и 

терпҍ ніє имҍ єшь, и за И м  Мо є ты труди вс  и не изнемога в ись. 4 Но имҍ ю на т  то, же 

любо вь тво ю пе рвую ты оста вив. 5 Пом ни  же, у ткҍдь ты отпа в, и пока йс , и пе рві дҍла  
сотвори ; аж нҍт, гр ду  к тебҍ  ско ро и здви гну свҍти льник твôй из мҍ ста сво ëго, аж не по-

ка єшьс . 6 Но сесе  имҍ єшь до  роє, же нена видишь дҍл николаї тськых, котрі  и Я не-

на вижу. 7 Имҍ ющый ухо най слы шит, что Дух глаго лет церква м; по ҍжд   щєму д м 

ї сти от  е рев  Жи зни, котро є єсть в с р д н   Р   
1
  о г   о   о. 8 И  нгелу це ркви 

Сми рнської н пиши :  Так глаго лет Пе рвый и Послҍ дній, Котры й быв мертвы й, и с , жив 

єсть;  

9 зна ю тво ї дҍла  и скорбь и нищету , но ты бога тый,  на     а хулы , глаго лющыхс  бы ти 

                                                 
1
  ыт.2,9 - θαὶ ηὸ μύινλ ηῆο δσῆο (и дерево Жизни  ἐλ κέζῳ ηῷ παξαδείζῳ (посреде Ра ).  Откр.2,7 ηῷ 

ληθῶληη (побҍжда ющему) δώζσ αὐηῷ  дам ëму) θαγεῖλ (ї сти, вкуша ти, йзі сти) ἐθ ηνῦ μύινπ ηῆο δσῆο (от 

де рева Жи зни  ὅ ἐζηηλ (котро є єсть, нахо дитс ) ἐλ ηῷ παξαδείζῳ (в Р    ηνῦ ζενῦ Μου ( ога  о  о). 

  ЦС варіантҍ:   поб жда ющему да мъ   сти от дре в  живо тн го, є же єсть посред   р     о жi ». 
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    иуде єв, а он   такы м  не суть, но со нмище сатани нськоє. 10 Ничо го же не б йс , же 

имҍ єшь пострада ти. Се, имҍ єт нам р  ніє ди  вол сажа ти мно ы х из вас в темни цу, обы  вы 

бы ли искуше ны- спы таны; и бу дете имҍ ти ско рбь днҍв де с ть.  удь вҍ рным аж до 

сме рти, и д м ти  ҍне ц Жи зни. 11 Имҍ ющый у хо слы шати най слы шит, что Дух глаго лет 

церква м; побҍжда ющый не имҍєт уж   вреди тис  от сме рти второ ї.  

12 И   нгелу  ерг  мської це ркви н пи шь: "Так глаго лет имҍ ющый мечь обою ду наост-

ре ный: 13 "Зна ю дҍла  тво ї, и гдҍ  жи єшь, гдҍ - престо л-трон С т ни н; и де ржишь Им   

Мо є, и ты не отве ргс  вҍ ры Мо є  и в дні, в котрі   нти па, свидҍ тель мôй вҍ рный, котры й 

убіє нный быв у вас, гдҍ - жи єт С т н  . 14 Но имҍ ю на т  то мало є, же имҍ єшь туй дер-

жа щых уче ніє  алаа мово, котры й учив  ала ком полага ти собла зн пере д сына ми Из-

ра йилевыми, ї сти же ртвы и дольськы и л  о вь р з р  тну твори ти. 15 Та кже имҍ єшь и 

ты держа щых уче ніє николаїтськоє,  ко є Я нена вижу. 16 Пока йс ; аж нҍт, то при йду к 

тебҍ  ско ро и брань сотворю  из ни ма мечë м уст Мо йих. 17 Имҍ ющый у хо слы шати най 

слы шит, же Дух глаго лет церква м; по ҍжд   щему д м ї сти от    р   
1
 м  нны сокро-

ве нної, и дам ëму  к  мҍнь  ҍ лый, а на ка мени им   но воє н пи с нноє, котро є никто  не 

зна єт, кроме прийма ющего.  

18 И   нгелу Фі ті рської це ркви н пи шь: "Та к глаго лет Сын  о жый, Имҍ ющый о чи 

Сво ї,  к пла мҍнь о гненный, и ногы Ëго  подобны халколіва ну; 9 вҍм тво ї дҍла, и любовь, и 

слу жбу, и вҍ ру, и терпҍ ніє тво є, и дҍла  тво ї, а послҍ дні - б льші от пе рвых. 20 Но имҍ ю 

на т  то мало є, что оставл  єшь женҍ  Ієз ве ли, глаго лющей самі й  а се бе бы ти  а про-

ро чицу, учи ти и обольсти ти Мо йих раб в, любодҍ йствовати ра вра том и ї сти же ртву 

и дольску. 21 И Я дав юй вре м , обы  пока  лас  от любодҍ йства сво ëго, и не пока  лас .  

22 Се,  з полага ю є  на одрҍ  и любодҍ ющых ра вра том из нив в скорбь  ôльш вели ку, аж 

не пока ютс  от дҍл сво йих; 23 и ча да їх умру т сме ртію,   ча да є  у і   см  ртьôв; и ура-

зумҍ ют всҍ церкви , же  зъ єсьм, испы тующый сердца  и утро бы; и возда м вам ка ждому по 

дҍла м ва шым. 24  ам же глаго лю и про чым, су щым в Фіати рҍ, котрі  не имҍ ют уче ні  сë го 

и котрі  не р зумҍ  т глу и н с т ни нськых,  к ото  глаго лют; не возложу на вас т готы  

дру гі; 25 т лько л м то, что имҍ єте, то держі ть, до кі не при йду. 26 И по ҍжд   щему и 

соблюда ющему дҍл а Мо ї до конца , Я д м ëму  вл сть н д н ро д ми, 27 и упасе т їх жез-

ло м желҍ зным,  к сосу ды гли н ні    к ра мікы сокруша тс ;  к же и Я при н в от Отца  

Мо ëго; 28 и дам ëму  звҍзду  у тренню. 29 Имҍ ющый у хо слы шати най слы шит, что Дух 

глаго лет церква м. 

 

 пок  ліпсис св то го Іо  нн  Тео лог  ( огосло в  .  л в   . 
1 И   нгелу С рді йської це ркви н пи шь: "Та к глаго лет, имҍ ющый сҍ мь Ду хôв  о жых и 

сҍ мь звҍ зд; зна ю тво ї дҍла , же им   имҍ єшь  и ы  жи єшь,   ты - мертвы й. 2  удь 

бо дрствующый и утвержда ющый дру гых, котрі  гото вилис  умера ти; не обрҍв имь бо дҍл 

тво йих зако нченных пере д  о гом Мо йим. 3  спомина й же,  к ты при йн в и слы шав ись, 

так и соблюда й и пока йс .  ж не побо дрствуєшь, то при йду на т  так,  к тать, и обы ты 

не узна в бы, в  кы й бы час   при йшôв на т . 4 Но имҍ єшь ма ло име н и в Сардії, котрі  не 

оскверни ли риз сво йих, и бу дут ходи ти зо Мн в в бҍ лому, бо досто йні суть. 5 Побҍжда -
ющый, той о лече тс  в ри зы  ҍ лы, и не имҍ ю то  о о ы  изгла дити и мени ëго  из  ни гы 

Жи зни, и исповҍ м им   ëго  пере д Отце м Мо йим и пере д а нгелами Ëго . 6 Имҍ ющый у хо 

най слы шит, что Дух глаго лет церква м.  

7 И   нгелу Філ дельфі йської це ркви н пи шь: "Так глаго лет Св ты й и стинный, 

имҍ ющый кл чь   ви дôв, открыва ющый, и никто  не затвори т, затвор  ющый, и никто  не 

откры єт; 8 зна ю тво ї дҍла ; се, дав имь перед тоб в две рі отворе ны, и никто  не мо жет за-

твори ти їх; хоть малу  имҍ єшь си лу, но ты сохрани в Мо є Сло во, и не отве ргс  И мени 

 о ëго. 9 Се, дав бых из со йма Сатаны , глаго лющі самі   а с     иуде  ми бы ти, а не суть 

такы м , но лжут; се, сотворю  їм тако є, обы  прийшли  и поклони лис  пере д нога ми 

                                                 
1
 ηῷ ληθῶληη (побҍжда ющему) δώζσ αὐηῷ (дам ëму) (от д р ва -     τοῦ ξύλου)  ηνῦ κάλλα (ма нны) ηνῦ 

θεθξπκκέλνπ  сокры тої, тайи нственної .  
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тво йими, и уразумҍ ют, же Я возл  и в т . 10 Так  к сохрани в ты сло во терпҍ ні  Мо ëго, 

то и Я т  соблюду  от годи ны искуше ні , хот  щої прийти  на всю вселе нну, о ы  искуси ти 

живу щых на земли . 11 Се, гр ду ско ро; держи , что имҍ єшь, обы  никто  не перейн  в вҍнц   

тво ëго. 12 Побҍжда ющего, Я сотворю  ëго ст впом в Це ркви  о г   о ëго, и обы  б льше 

ôн не вы йшôв бы уже ; и напи шу на нë му Им    о г   о ëго и им   гра да  о га Мо ëго, 

Но вого Ієрус ли м , сход  щего из небе с от  о га Мо ëго, и Им    о є Но воє. 13 Имҍ ющый 

у хо най слы шит, что Дух глаго лет церква м.  

14 И   нгелу Л одікі йської це ркви н пи шь: "Так глаго лет –  мінь-   рно, - Свидҍ тель 

вҍ рный и и стинный, а рхі-нача ток вла сти  о га; 15 Зна ю тво ї дҍла , же ты не студе ный, не 

гор  чый  но най бысь быв ци студе ный, ци гор  чый. 16 Так  к ты те плый, ани  гор  чый, 

ани  студе ный, то имҍ ю на мҍр изблюва ти т  из уст Мо йих, так  к ты т плый,   н  сту-

д  ный,   н   ор  щый, то  ото вл с  т     л ва т     уст  о й х.  

17 Хоть глаго лешь, же "   ога тый и обогати вс  и нич не потребу ю", и не ви дишь, же ты - 

ока  нный, и бҍ дный, и ни щый, и слҍпы й, и нагы й, то 18 совҍ тую тебҍ  купи ти от Ме не 

зла то, разжже нноє огнëм, обы  ты обогати вс , и в одҍ  ніє бҍ лоє, обы  ты облачи вс , и обы  

не вы  вилас  срамота  наготы  тво є ; и ма стьôв-коллу рієм помасти  о чи тво ї, обы сь то 

уви дҍв. 19 Я, котры х аж лю блю, то тых   облича ю и нака зую. Ревну й же и пока йс .  

20 Се, сто   при двер  х и товчу -к  т  : аж кто услы шит глас Мôй и отво рит две рі, то   

  вни йду ид нë му и повече р ю из ним, а той зо Мнôв. 21 Побҍжда ющему дам сҍ сти зо 

мнôв на престо лҍ Мо ëму так,  к и Я же побҍди в и возсҍв со Отце м Мо йим на престо лҍ 

Ëго . 22 Имҍ ющый у хо най услы шит, что Дух глаго лет церква м. 

 

 пок  ліпсис св то го Іо  нн  Тео лог  ( огосло в  .  л в   . 
1 По сих слова х ви дҍв  : и се, две рі отворе ны на Небеса х, и глас пе рвый, котрый   

слы шав,  к трубу , глаго лющу зо мнôв, глаго л : " зыйди  сюда , и пока жу ти, чему  подоба єт 

збы тис  по сих. 2 И н  р з  ыв   в ду сҍ; и се, престо л, сто  щый на Небеса х, и на престо лҍ 

Сид  щый; 3 и Сид  щый быв подо бный видҍ нієм к  мени   спісу и с рди нови-сардісу, и 

 ы ла дуга  о крест престо ла, подо бна видҍ нієм см р  гдови-  умру ду. 4 И о крест престо ла 

престо лы два дес ть и четы ри, и на престо лах ви дҍв   два дес ть и четы ри ста рцы, сид  щі, 

облече ны в бҍ лы ри зы, и имҍ ли вҍнцы  златі  на глава х сво йих. 5 И от престо ла исходи ли 

мо лні  и громы , и гла сы; и сҍдмь свҍ чникôв о гненных, гор  щых пере д престо лом, котрі  

суть сҍдмь Духôв  о жых; 6 и пере д престо лом  к мо ре стекл но є, подо бноє криста лу; и 

посредҍ  престо ла и о крест престо ла – четы ри существ  , напо внены оча ми спе реду и 

зза ду. 7 И живо тноє пе рвоє - подо бноє Льву, и второ є живо тноє - подо бноє Тельцу , и 

тре тëє живо тноє, имҍ ющеє лице ,  к Человҍ к, и четве ртоє живо тноє – подо бноє  рлу , 

лҍт  щему. 8 И живо тні четы ри, по єдно му ка ждому из них, имҍ   по шҍсть крил о крест, и 

внутрі-унну  напо внена оче й; и поко   не имҍ ют день и нôчь, глагол ющи: "Св т, Св т, 

Св т,  оспо дь  ог  седержи тель, Котрый быв и су щый, и гр ду щый". 9 И коли  воздаду т 

ті существа  сла ву и че сть и благодаре ніє Сид  щему на престо лҍ, живу щему во вҍ ки 

вҍк в, 10 и упа дут два дес ть и четы ри ста рцы пере д Сид  щым на престо лҍ, и покло н тс  

Живу щему во вҍки вҍкôв, и положи ли вҍ нцы сво ї пере д престо лом, глаго лющи:  
  11 "Досто йин Ты, Го сподь и  ог наш при йн ти сла ву и че сть, и си лу,  а то, же созда в 

ись всë, и во льôв Тво йôв всë существуєт, и всë бы ло сотворе нноє. 

 

             пок  ліпсис св то го Іо  нн  Тео лог  ( огосло в  .  л в  5. 
1 И видҍв   в десни ци Сид  щего на престо лҍ кни гу, напи сану внутрі  и изво нка, запе-

ча тану сҍмома  печа т ми. 2 И ви дҍв   а нгела крҍпко го, проповҍда ющего гла сом вели кым: 

"Кто єсть досто йный разогну ти Кни гу и разрҍши ти печа ти є  ? 3 И никто  не мо жет, ани  в 

Небесҍ, ани  на земли , ани  под земль в, разогну ти Кни гу, и ани  узрҍ ти є  . 4 И расплака вс  

  мно го, же ани  єде н не обрҍ тес  досто йный разогну ти и прочести  кни гу, ани  зрҍ ти є  .  

5 И єде н из ста рцҍв глаго лет ми: "Не плачь; вот, побҍди в - Лев, котры й су щый от колҍ на 

 Іу дова, ко рҍнь Дави дôв, Ôн смо ж т разогну ти кни гу и разрҍши ти сҍдмь печа тей є  .  
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6 И ви дҍв  , и вот, посредҍ  престо ла и - четырë х живо тных и посредҍ  ста рцҍв   гнец, 

сто  щый,  к заколе ный, имҍ ющый ро гôв сҍдмь и оче с сҍ мь, котрі суть сҍдмь Ду хôв 

 ожых, по сланных во всю зе млю. 7 И прийш в Ôн и при йн в кни гу из Десни цы Си-

д  щего н  престо лҍ. 8 И коли  Ôн при йн в кни гу, то четы ри живо тні и два дес ть и че-

ты ри ста рцы упа ли пере д   гнцем, имҍ ющи ка ждый гу слі и фіа лы-чаші златі , по вні 

фіміа ма, котрі  суть моли твы Св ты х. 9 И воспҍва ют пҍ снь но ву, глаго лющи: "Досто йный 

Ты при йн ти кни гу и откры ти печа ти є  , бо Ты з кл  вс  и искупи в н с  о гови  ро ві  

Сво йôв из вс  кого колҍ на и  зыка , и люде й, и племе н, 10 и сотвори в їх  о гови на шему - 

ц рством и св ще нством, и бу дут они  ца рствовати на земли . 11 И уви дҍв  , и услы шав 

имь    ы  глас а нгелôв многы х о крест престо ла и живо тных, и ста рцҍв, и бы ло число  їх 

ти с чі ти с ч, 12 глаго лющых гла сом вели кым: "Досто йный єсть   гнец, заколе ный, 

при нй ти силу и бога тство, и прему дрость, и крҍ пость, и честь, и сла ву, и благосло-

ве ніє." 13 И вс  коє созда ніє, что єсть на небеса х и на земли , и под земль в, и на мо рҍ котрі  

суть, и су щоє в них, от всҍх слы шав  , глаго лющых: "Сид  щему на престо лҍ и   гнцу 

благослове ніє, и честь, и сла ва, и держа ва во вҍ ки вҍк в. 14 И четы ри живо тні глаго лали: 

" мінь." И два дес т и четы ри ста рцы упа ли и поклони лис  живу щему во вҍ ки вҍк в. 

 

 пок  ліпсис св то го Іо  нн  Тео лог  ( огосло в  .  л в   . 

 1 И   видҍв, коли  откры в   гнец єдну  от сҍми  печ  тей, и слы шав имь єдно го из че-

тырë х живо тных, глаго лющего же,  к глас огро мный: "Гр ди  и ви ждь". 2 И уви дҍв  , и се, 

кôнь бҍ лый, и сид  щый на нë му держа щый лук, и да ный быв ëму  вҍне ц; и выйшôв ôн, 

побҍжда ющи, и обы  побҍди в.  

3 И коли  Ôн откры в печ  ть втору  , услы шав   второ є живо тноє, глаго лющеє: "Гр ди  и 

ви ждь". 4 И вы йшôв дру гый кôнь ры жый; и Сид  щему на нë му да но бы ло вз  ти мир от 

земли , и обы  убива ли єде н дру гого; и да ный быв ëму  мечь вели кый.  

5 И коли  Ôн откры в тре ті  печ  ть, то слы шав   тре тëє живо тноє, глаго лющеє: "Гр ди  и 

ви ждь". И ви дҍв  , и се, кôнь вороны й-ч  рный, и Сид  щый на нë му, держа щый мҍри ло- 

ва у  в руцҍ  сво юй. 6 И слы шав   глас    ы  посредҍ  четырë х живо тных, глаго лющый: 

 "Мҍ ра пшени цы за дина рій и три мҍ ры  чмен  за дина рій; и єле  , и вин а обысь не повре-

ди в." 7 И коли  Ôн откры в четве рту печ  ть, то слы шав   глас – четве ртоє живо тноє, 

глаго лющеє:  Гр ди  и виждь». 8 И видҍв  , и се, кôнь блҍ дно-зеле ный, и Сид  щый на 

нë му, им   ëму  смерть, и ад иш в вслҍд за ним, и да на бы ла ëму власть н  четве ртҍй 

ч  сти земли  убива ти ору жієм-м ч  м, и го лодом, и сме ртію, и звҍрьми  земны ми.  

9 И коли  Ôн откры в п  ту  печ  ть, ви дҍв   под олтарë м ду ші у іє нных з  Сло во  о жоє 

и за свидҍ тельство, котро є имҍ ли. 10 И возопҍ ли гла сом вели кым, глаго лющи:  Доко ли, 

 лады ко Св ты й и и стинный, не су дишь и не мсти шь з  крôвь н  шу от живу щых на зем-

ли ?» 11 И да ны бы ли ка ждому    н х ри зы  ҍ лы, и рече но бы ло їм, обы  они  спочива ли 

єще  на вре м  мало є, докі не сконча ютс  и клевре ты-сотру дн кы їх и браті  їх, имҍ ющі 

избіє ны бы ти,  к и они .  

12 И уви дҍв  , коли  Ôн откры в ше сту печ  ть, и се, быв   мл тру с вели кый, и со лнце 

мра чноє бы ло,  к вере та волос на , и луна  бы ла  к крôвь; 13 и звҍзды  небе сні попа дали на 

зе млю так,  к смоко вница отмҍта єт пупкы -н  со рі лі плоды  сво ї, от вҍ тра вели кого пот-

р  сена; 14 и не бо отлучи лос ,  к сви ток свива ємый, и вс  ка гора  и о стров от мҍст сво йих 

здви гнулис . 15 И царі  земні , и вельмо жі, и бога ті, и тис  чникы, и сильні , и вс  кый раб, и 

вс  кый свобо дный, скры лис  в пеще рах и камҍ н х гори стых, 16 и глаго лали гора м и 

камҍ ню: "Падіть на нас и покры йте нас от Лиц  , Сид  щего н  престо лҍ и от гнҍ в  

  гнц , 17 бо прийш в  ень вели кый гнҍ в  Ëго, и кто мо жет усто  ти  

 

 пок  ліпсис св то го Іо  нн  Тео лог  ( огосло в  .  л в  7. 
    1 И за сим уви дҍв   четырë х   нгелôв, сто  щых н  четырë х угл  х землі , держа щых 

четы ри вҍтры  земні , обы  не дув вҍ тер на зе млю, ани  на мо ре, ани  на вс  коє де рево.  
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2 И ви дҍв   ино го а нгела, восход  щего от восхо да со лнца, имҍ ющего  еч  ть  о г  Жи-

во го. И возопів гла сом вели кым к четырë м а нгелам, котры м да но бы ло їм вреди ти земли  и 

мо рю, глаго л : 3 "Не вреді ть ни земли , ни м рю, ни дере вам, докі не з печ тлҍ єм р   в 

 о г  н  шего н  чëл  х їх". 4 И слы шав   число  запечатле нных: сто четыредес  т четы ри 

ти с чі запечатле нных от вс  кого колҍ на сын в Изра йилевых. 5 От колҍ на Иу дова два-

на дес ть ти с ч запечатле нных; от колҍ на Руви мова двана дес ть ти с ч запечатле нных; от 

колҍ на Га дова двана дес ть ти с ч запечатле нных; 6 от колҍ на  сі рова двана дес ть ти с ч 

запечатле нных; от колҍ на Неффалі мова двана дес ть ти с ч запечатле нных; от колҍ на Ма-

нассі йина двана дес ть ти с ч запечатле нных; 7 от колҍ на Симео нова двана дес ть ти с ч 

запечатле нных; от колҍ на Леві йина двана дес ть ти с ч запечатле нных; от колҍ на Исса-

ха рова двана дес ть ти с ч запечатле нных; 8 от колҍ на Завуло нового двана дес ть ти с ч за-

печатле нных; от колҍ на Ио сифова двана дес ть ти с ч запечатле нных; от колҍ на 

 еніамі нова двана дес ть ти с ч запечатле нных! 9 По сих уви дҍв  , и вот, наро д многы й, 

котры й исчести  никто  не мо жет, от вс  кого  зыка , и колҍ на, и люде й, и племе н, сто  щых 

пере д престо лом и пере д   гнцем, облаче нных в ризы бҍ лы, и фі нікы в рука х їх. 10 И 

возопҍ ли гла сом вели кым, глаго лющи:  Спасе ніє  огу н  шему, Сид  щему н  престо лҍ, 

и   гнцу» на в к  в кôв.  мінь-  рно. 11 И всҍ а нгелы сто  ли о крест престо ла и ста рцҍв, и 

четырë х живо тных; и попа дали они  на ли ца сво ї пере д престо лом   о  и поклони лис  

 о гу, 12 глаго лющи: " мінь; благослове ніє и сла ва, и прему дрость, и хвала , и честь, и 

си ла, и крҍ пость  о гу на шему во вҍ ки вҍко в.  мінь". 13 И отвҍти в єде н из ста рцҍв, гла-

го л  ми: "Сисі  облачены  в ри зы бҍ лы, кто суть и у ткҍдь прийшли "? 14 И изрҍ к   ëму : 

"Го споди, пак Ты зна єшь". И рече  ми: "Сисі  суть ті, же прийшли  от ско рби вели кої, и они  

омы ли ри зы сво ї, и убҍли ли ри зы сво ї в Крови    гнца". 15 Из-за сë го они  суть пере д пре-

сто лом  о жым и слу жат Ëму  день и нôчь в Це ркви Ëго , и Сид  щый н  престо лҍ все-

ли тс  в них; 16 Не зголодні ют уже , и не бу дут ма ти жа жду, обы  уже  не упа ло на них 

со лнце, ани  вс  кый зной,  17 бо   нец, Котры й межи  престо лом, бу дет па сти їх и напра вит 

їх к Жи зни на исто чникы вод; и сотре т  ог вс ку слëзу  из оче й їх. 

 

 пок  ліпсис св то го Іо  нн  Тео лог  ( огосло в  .  л в   . 

 1 И коли  Ôн откры в сҍ дьму печ  ть, - бы ло безмо лвіє на Небеса х дись пів ча са.  

2 И ви дҍв   сҍ дьмь   нгелôв, же пере д  о гом сто  ли; и да но бы ло їм сҍ мь тру .  

3 И дру гый а нгел прийш в и став пере д олтарë м, имҍ ющый кади льницу злату ; и да но 

бы ло ëму фіміа ма мно  го, обы отда в моли твам св ты х всҍх на олт арь златы й, су щый пере д 

престо лом. 4 И вы йшôв дым кади льный моли твами св ты х от рукы  а нгела пере д  о га.  

5 И вз в а нгел кади льницу, и напо внив є   от огн  , су щего на олтари , и положи в на земли , 

в  р  на    мл ; и бы ли гла сы и громы  и блиста ні  и   мл тру с. 6 И сҍ мь а нгелôв, котрі  

имҍ ют сҍдмь труб, пригото вилис , обы  воструби ти.  

7 И пе рвому   нгелу, з тру і вшему, быв град и оги нь, змҍ шаны из кро вію, и попа дали на 

зе млю; и тре ті  часть дере в погорҍ ла, и вс  а трава  зла чна погорҍ ла.  

8 И вторы й   нгел з тру і в, и  к гора  вели ка, огнë м жего ма, вве ржена бы ла в мо ре;  

и бы ла тре ті  часть мо р  - крôвь, 9 и уме рла тре ті  часть созда ній, су щых в мо рю, имҍ щых 

ду ші, и тре ті  часть кораблі в погы бла.  

10 И тре тій   нгел з тру і в, и уп  л  из не ес звҍзд   вели ка, гор  щи,  к свҍ чка, и упа ла 

на тре тію ча сть рҍк и на исто чникы во дні; 11 и им   звҍздҍ  глаго летс   псінфос- олы нь-

Ч рно  ыль; и бы ла тре ті  часть вод,  к полы нь, и многі из люде й поумера ли от вод, бо 

гôрькі  бы ли. 12 И четве ртый   нгел з тру і в, и у  звлена бы ла тре ті  часть со лнца и 

тре ті  часть луны , и тре ті  часть звҍзд, обы  затми лас  тре ті  часть їх, и днëм тре ті  часть 

обы  не свҍти ла, и нôчь та кже. 13 И уви дҍв   и услы шав єдно го а нгела, пар  щего посредҍ  

небе с, глагол ющего гла сом вели кым: "Го ре, го ре, го ре живу щым на земли  от про чых 

гла сôв тру бных трë х а нгелôв, хот  щих трубі ти. 
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  пок  ліпсис св то го Іо  нн  Тео лог  ( огосло в  .  л в   .1 И п  тый   нгел з тру і в, 

и   уви дҍв звҍзду  из не е с спа дшу на зе млю; и да ный быв юй ключь от сту дні бе здны; 2 

и отве рз сту дню бе здны, и вы йшôв дым из сту дні,  к дым от пе чи вели кої, и поме ркло 

со лнце и во здух от ды ма сту дні. 3 И от ды ма вы йшли пру зі на зе млю, и да на бы ла їм 

власть,  ку  же имҍ ют власть скорпіо ны земні. 4 И рече но бы ло їм, обы  не вреди ли тра вам 

земным, ан и вс  кому зла ку, ани  вс  кому де реву, но - лем тым люде й, котрі  не имҍ  т пе-

ч  ти  о жої на чела х сво йих. 5 И да но бы ло їм, обы  не убива ли їх, но обы  му ку прийм  ли 

п ть мҍ с цҍв; и муче ніє їх -  к муче ніє от скорпіо на, коли  усҍкне т уку сом человҍ ка. 6 И в 

ті дні взы щут лю ди сме рти, но не обр  щут є  ; и вожделҍ ют ра дш  уме рти, но отбҍ жит от 

них смерть. 7 И уподобле ні  пру гôв подо бны к н м, пригото вленым на брань; и на глава х 

їх,  к вҍнцы , уподо блены зла ту, и ли ца їх,  к ли ца лю дські, 8 и имҍ ли вла сы,  к вла сы 

же нські, и зу бы їх,  к у льв в бы ли; 9 и имҍ лас  брон  ,  к брон   желҍ зна, и глас крыл їх, 

 к глас колесни ц, коли  ко ні многі  течу т на брань; 10 и имҍ ли о шибы-хвосты , подо бны 

скорпіо новым, и жала  бы ли в о шибах їх; и да на бы ла власть їм вреди ти л  д м п ть 

мҍ с цҍ в. 11 И имҍ ли над соб в ца р , а нгела бе здны, котро му им   по-єврейськы  в  ддон, 

а по-еллінськы -  поллі он. 12 Го ре єдно  одыйшло : се, от гр  дут єще  два го р  поза д сих.  

13 И ше стый   нгел з тру і в, и слы шав   глас єде н от четырë х рогôв олта р  злато го, 

су щего пере д  о гом, 14 глаго лющый ше стому   нгелу, имҍ ющему трубу ; разрҍши в 

 а   аных четырë х а нгелôв, за  заных при рҍцҍ  великі й  вфр  т. 15 И разрҍше ны бы ли че-

ты ри а нгелы, пригото влены на час и день, и мҍ с ц, и лҍ то, о ы  из и ли тре ті  ч сть л -

де й. 16 И число  во йинôв ко нных - двҍ тьмы тем
1
; и   слы шав чи сло їх. 17 И так ви дҍв   в 

видҍ нії ко ні, и сид  щых на них, имҍ ющых броню  о гненну и і кі нфовы и жу пельні
2
; и 

гла вы ко н м їх,  к гла вы льва м, и из уст їх выходи в оги нь и дым и жу пел. 18 И от трëх  зв 

сих погы  не тре ті  ч сть л де й, от огн  , и от ды ма, и от жу пела, исход  щых из уст їх;  

19 власть бо ко нюв во уста х їх бы ла   в о ш  ах-хвоста х їх, бо и о шибы їх подо бны змҍ  м, 

имҍ ющых гла вы и ты ми  лава м  па кости дҍ ющі. 20 И про чі из люде й, котрі  не поврежде-

ны  бы ли, н     іє ны  ы л , уда рами їх си ми, и не пока  лис  от дҍл рук сво йих, обы  не по-

клон  лис    льш  ни де монам, ни и долам златы м и срҍбе рным, и мҍ д ным, и камҍнны м, и 

деревл ны м, котрі  не мо жут ан   ви дҍти, ани  слы шати, ани  ходи ти; 21 и не пока  лис  от 

убі йств сво йих, ни от волхвова ній сво йих, ани  от блуда  сво ëго, ани  от татьб- лод  йств 

сво йих. 

 

 пок  ліпсис св то го Іо  нн  Тео лог  ( огосло в  .  л в    . 
1 И ви дҍв   ино го ангела крҍпко го, сход  щего из небе с, облаче нного в о блак, и дуга  над 

главôв   о , и лице  ëго ,  к со лнце, и но гы ëго ,  к сто впы о гненны, 2 и имҍ ющи в руцҍ  

сво юй  ни гу р зги  лену; и поста вив но гу сво ю десну ю на мо рю, а шу юю на земли , 3 и 

возопі в гла сом вели кым,  к лев ры каючи; и коли  возгласи в, глаголали сҍ мь гром в гла сы 

сво ї. 4 И коли  возгласи ли сҍ мь гром в гла сами сво йими, то ды    хотҍ в писа ти; и слы шав 

имь глас из Небе с, глаго лющый ми: "Запечатлҍ й, что проглаго лали сҍ мь гром в, але сë го 

не пиши ". 5 И а нгел, котро го   видҍ в сто  щего на мо рҍ и на земли , воздви г ру ку сво ю на 

не бо 6 и кл  вс  Живу щым во вҍки вҍкôв,  отры й созда в не бо и что є на нҍм, и зе млю и 

что є на нҍй, и мо ре и что в нë му, бо вр м н -лҍт уже не бу дет;  

7 но во дні гл  с  сҍ дьмого   нгел , коли  имҍ єт з тру і ти, тогды  зако нчитс     ав р-

ш  тс  та йна  о жі ,  к Ôн заблаговҍсти в сво йим раба м проро кам. 8 И глас ëго  слы шав   

из небе с па ки глаго лющый зо мнôв, и сообща ющый: "Иди  и прийми  кни жицу разогну ту в 

руцҍ  а нгела, сто  щего на мо рҍ и на земли ". 9 И отыйш в   ко а нгелу, глаго л  ëму : "Дай 

ми кни жицу". И рече  ми той: "Прийми  и ї шь є  ; и гôрька  бу дет во чре вҍ тво ëму, но в 

уст  х ти сла дка бу дет,  к мед". 10 И при н в   кни гу из рукы  а нгела и изї в имь є  ; и бы ла 

                                                 
1
 Євр.9,10;   число   о йино  ко нных   ҍ тьмы т  м – δηζκπξηάδεο κπξηάδσλ (два дес  ткы ти с ч дес  ткôв 

ти с ч),  уквально миріа ды миріа д. 
2
 Євр.9,17; и   к  нфо ы и жу п льн , - θαὶ ὑαθηλζίλνπο θαὶ ζεηώδεηο (гіаці нтові -  к во плі пр дсм  ртні и 

сҍрча но-жо вті). 
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во уста х мо йих  к мед сла дка; и коли  ї в є  , гôрька  м  бы ла во чре вҍ мо ëму. 11 И рече  ми: 

"Подоба єт ти па ки проро чествовати в лю д х и в племена х, и в  зы ках-наро дах, и в цар  х 

многы х. 

 

 пок  ліпсис св то го Іо  нн  Тео лог  ( огосло в  .  л в    . 
 1 И да на ми бы ла тро сть, подо бна жезлу ,   сто  в ан  л, глаго л : " стань и помҍ р й храм 

 о жый и олта рь, и поклан  ющыхс  в нë му, 2 а двôр, су щый внҍ хра ма, изни сь на внҍ, и не 

измҍр  й ëго , бо от даный быв  зы чникам; и град св ты й бу дут попира ти четы редес ть и 

два  мҍс ці. 3 И дам о о м свидҍ тел м  о йим, и проро чествовати бу дут днів ти с чу 

два сто и шҍстьдес  т, облаче ных у са ккос-вере ту. 4 Сисі  суть двҍ м  слины и дв  

свҍ чникы, сто  щі пере д Лицë м Го спода  о  а земли . 5 И кто їм непра вду сотвори т, то 

оги нь исхо дит из уст їх и пої ст враг в їх; и кто захо чет обі дити їх, сë му подоба єт 

убіє нному бы ти. 6 И сисі  имҍ ют власть затвори ти не бо, обы  не сходи в дождь на    мл  во 

дні проро честві  їх, и вла сть имҍ ют на вода х, обраща ти їх в крôвь и порази ти зе млю 

вс  кôв   звôв      дствієм, ск лько раз аж захо чут. 7 И коли  зако нчат свидҍ телство сво є, 

звҍрь, котры й выхо дит из  е здны, сотвори т из ни ми брань и побҍди т їх, и убіє т їх, 8 и 

тру пы їх оста вит на сто гнах-площад  х гра да вели кого, котры й н рҍк  єтс  духо вно Со-

до м и  ги пет, гдҍ же и  оспо дь н ш
1
 расп  тый быв. 9 И зр т ото  из люде й и племе н, и 

от  зы кôв и колҍ н, тҍлеса  їх дні три и пів, и тру пы їх не разрҍша ют положи ти во гро-

ба х. 10 И живу щі на земли  ра дуютс  и весел  тс  с  му на ни х, и дары  пошлю т єдні  дру гым, 

бо обо є сисы  проро кы му чили живу щых на земли . 11 И по трëх дн х и пів, дух животный 

вни йдет в них от  о га, и ста нут о о є на нога х сво йих, и страх вели кый напа дет на зр  щых 

на них. 12 И услы шат глас вели кый из небе с, глаго лющый їм: " зыйді ть сюда". И взыйш-

ли  на не бо на о блацҍх, и ви дҍли їх врагы  їх. 13 И в час той землетру с быв вели кый, и 

дес  та часть гра да упа ла, и погы бло землетру сом име н человҍ чеськых сҍ мь тис ч; и дру гі 

перестра шені бы ли и воздали  сла ву  о гу небе сному. 14 Го ре второ є отыйшло; се, го ре 

тре тëє гр де т ско ро. 15 И се дмый а нгел затрубі в, и бы ли гла сы вели кі на небеса х, гла-

го лющи: "Ста лос  ца рство пор  дка   ми ра  о спода на шего и Христа  Ëго , и воцари тс  во 

вҍ ки вҍк в. 16 И два дес ть и четы ри старцы, пере д  о гом сид  щі на престо лах сво йих, 

упа ли на ли ца сво ї и поклони лис   о гу, 17 глаго лющи: "Хвалиме  Т , Го споди  о же - 

 о ж   седержи телю, Существу  щый, и Котрый быв, и гр ду щый,   что Ты при йн в 

мо у щ ство   си лу Тво ю вели ку и воцари вс . 18 И наро ды прогнҍ валис ; и прийш в гнҍв 

Твôй, и вре м  мертвы м суд при н ти, и дати  мзду-на ра ду раба м тво йим проро кам и св -

ты м, и бо  щимс  и мени Тво ëго, малы м и вели кым, и погу и ти
2
 р стли вшых зе мл . 19 

И отве рзс  хра м  о жый на небеса х, и  ви вс   іво т   вҍ т  Ëго  в хр  мҍ Ëго ; и зроби лис  

блиста ні  и гла сы, и громы , и землетру с, и дощ  вый град вели кый   кру пный. 

 

                  пок  ліпсис св то го Іо  нн  Тео лог  ( огосло в  .  л в   2. 
 1 И зна меніє вели коє   вилос  на небеса х: жëна , облаче на в со лнце, и луна  под нога ми є  , 

и на главҍ  є   вҍне ц от двана дес ти звҍ зд, 2 и, во чре вҍ имҍ ющи, вопіє т бол  щи и 

стра ждущи ро дити. 3 И  ви лос  ино є зна меніє на небеса х: и се, змҍй вели кый о гненный, 

имҍ   глав сҍдмь и ро гôв де с ть, и на глава х ëго  сҍдмь вҍнцҍ в; 4 и хо бот отто рг тре тію 

часть звҍзд небе сных и положи в їх в зе млю, в  р  їх на    мл . И змҍй сто  в пере д жëн в, 

хот  щôв ро дити, обы , коли  ро дит, обы поже р ча до є  . 5 И ро дила сы на му жеського по ла, 

котры й гото витс  па сти всҍ наро ды жезло м желҍ зным; и восхи щено было ча до є   к  о гу и 

престо лу Ëго . 6   жëна  побҍ гла в пусты ню, гдҍ имҍ єт мҍ сто, пригото вленноє от  о га, най 

там пита єтс  днів ти с чу два сто шҍстьдес  т. 7 И бы ла брань на небеса х: Михайи л и 

а нгелы ëго  брань сотвори ли из змҍ єм, и змҍй боро вс  и а нгелы ëго , 8 и не возмогли ,  

                                                 
1
 Євр.19,8; ὅπνπ θαὶ ὁ θύξηνο αὐηῶλ (їх, н ш  ἐζηαπξώζε 

2
 Євр.11,18; θαὶ δηαθζεῖξαη (погуби ти, зни щити, зничто жити) ηνὺο δηαθζείξνληαο (уничтожа ющых) ηὴλ γῆλ. 
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и мҍ ста не обрҍло с  їм уже  на небеса х. 9 И низло женный   пов  рж нный быв змҍй ве-

ли кый, змҍй дре вній, нарица ємый ди  вол и сатана , льст  щый вселе нную всю, и низ-

ло женный   пов  рж нный быв на зе млю, и а нгелы ëго  из ним низве ржены бы ли.  

10 И слы шав   глас вели кый на небеса х, глаго лющый: "Ны нҍ вот н ст  ло сп се ніє и 

си ла, и Ца рство  о га на шего и власть Христа  Ëго , бо низло женный быв клеветни к бра тії 

на ше , клеве щущый на них пере д  о гом на шым день и нôчь. 11 И ті  побҍди ли ëго  Кро вію 

  гнца и Сло вом свидҍ тельства сво ëго, и не возлюби ли душ сво йих аж до сме рти. 12 Ра ди 

сë го веселі тьс , небеса  и живу щі на них. Го ре ж ву щым на земли  и мо рю, бо зыйш в 

ди  вол к вам, имҍ     рость вели ку, осознаю щый, же вре м  мало є имҍ єт. 13 И коли  видҍ в 

змҍй, же низло женный быв на зе млю, то став гна ти жëну , котра  ро дила д т  ну 

му жеського по ла. 14 И да ні бы ли жëні  два крыла  орла  вели кого, обы  пари ла   л т  ла в 

пусты ню в мҍ сто сво є, гдҍ пита єтс  туй вре м , и времена , и пів вре мени, от лица  

змҍї на. 15 И пусти в змҍй за жëнôв из уст сво йих во ду,  к рҍку , обы  є   в рҍцҍ , унос  му т -

ч  нієм, топи в бы. 16 И помогла  земл   жëнҍ , и отве рзла земл   уста  сво ї, и поже рла рҍку , 

котру  извҍ в змҍй из уст сво йих. 17 И разгнҍ вавс  змҍй на жëну  и пойш в сотвори ти брань 

из оста вшимс  сҍ менем є  , котрі  соблюда ют за повҍди  о жі и имҍ ют свидҍ тельство Іису с 

Христо во. 

 

                   пок  ліпсис св то го Іо  нн  Тео лог  ( огосло в  .  л в    . 
     1 И став я на п ско в  морсько му; и уви дҍв имь из мо р  звҍр  , выход  щего, имҍ ющего 

глав сҍ дмь и ро гôв дес ть, и на рога х ëго  вҍнцҍ в дес ть, а на глава х ëго  имена  ху льні.  

2  вҍрь, котро го   видҍв, быв подо бный ры си
1
, и но ги ëму ,  к медвҍд  , и уста  ëго ,  к уста  

льва; и д в ëму  змій си лу сво   и престол свôй и власть вели ку. 3 И ви дҍв   єдну  из глав 

ëго ,  к заколе ну на  смерть, и   зва сме рти ëго  исцҍлҍ ла. И чу довалас  вс  земл   вслҍд 

звҍр  , и поклони лис  змҍ ю, котры й дав власть звҍрë ви, 4 и поклони лис  звҍрë ви, гла-

го лющи:  Кто под обный звҍрë ви и, кто мо жет рун  тис  из ним  5 И да ні бы ли ëму  уста , 

глаго лющі вели коє и ху льноє, и да на бы ла ëму  власть твори ти четы редес ть два мҍ с ці.  

6 И отве рз уста  сво ї в хуле ніє к  о гу, хули ти Им   Ëго и се леніє Ëго и живу щых на небе-

са х. 7 И да но бы ло ëму  брань твори ти из св ты ми и побҍди ти їх; и да на бы ла ëму  власть 

на вс  кым колҍ ном    л д  й, и на  зы чниках и племена х. 8 И покло н тс  ëму  всі, живу щі 

на земли , котры х не напи сані суть имена  в кни гах живы х   гнца, заколе ного от сложе ні  

мі ра. 9  ж кто имҍ єт у хо, най слы шит. 10 Кто аж в плҍне ніє веде т, в плҍне ніє п йдет; аж 

кто ору жієм убіє т, подоба єт ëму  ору жієм убіє нному бы ти. Здҍ єсть терпҍ ніє и вҍ ра св -

ты х. 11 И ви дҍв   ино го звҍр  , выход  щего из землі , и имҍ ющего ро гы два, подо бны 

а гничным, но глаго лав,  к змҍй. 12 И з властьôв пе рвого звҍр   вс  кôв ôн твори в пере д 

ним; и заставл  єт зе млю и всҍх, живу щых на ней, н й покло н тс  пе рвому звҍрë ви, в ко-

тро го исцҍле на бы ла   зва смерте льна; 13 и твори т чудеса  вели кі, та такі  , же и оги нь тво-

ри в сходи ти з небе с на зе млю пере д людьми . 14 И обольща єт  о й х, живу щых на земли, 

  - а ра ди зна меній, котрі  да ні бы ли ëму  пере д звҍрë м твори ти, глаго л  живу щым на 

 земли , сотвори ти о браз- ко ну звҍрë ви, котры й имҍ єт   зву нару жную от м ча  и о жив.  

 15 И да но бы ло ëму  да ти ду ха о бразу звҍ р , обы  проглаго лала ико  на звҍ р  и сотвори т, 
обы  котрі, аж бы не покло нилис  о бразу звҍ р , то най бы ли бы убіє нны. 16 И сотвори т 

всҍм малы м и вели кым, бога тым и убо гым, свобо дным и рабо тным, обы  да ли їм начер-

та ніє-кл ймо  на деснҍ й руцҍ  їх, ци на чëла х їх, 17 обы  никто  не возмо г ни ку пити, ни про-

дати , лем тот, кто имҍ єт начерта ніє, ци им   звҍр  , ци число  и мени ëго. 18 Здҍ му дрость 

єсть. Кто имҍ єт ум, най посчита єт число  звҍри нноє; число  бо человҍ ческоє єсть, и число 

ëго – шҍстьсо т шҍстьдес  т шҍсть. 

 

                  

  

                                                 
1
  ҍ по о   н ры си, - ἦλ ὅκνηνλ (быв подо бный) παξδάιεη   леопа рду, ба рса, панте ры, ры сі    
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 пок  ліпсис св то го Іо  нн  Тео лог    огосло в  .  л в    . 
 1 И ви дҍв  , и се,   гнец сто  в н   орҍ  Сіо нській, и з ним сто и четы редес т и четы ри 

тис чі, имҍ ющых Им   Отца  Ëго , напи санноє на чëла х сво йих. 2 И слышав   глас из небе с, 

 к глас многы х вод, и  к глас гро ма вели кого; и глас слы шав имь,  к  лас гуда ків, гу-

ду щых в гу слі сво ї. 3 И пою т они ,  к пҍснь нову  пере д престо лом и пере д четырьма  жи-

во тными и ста рцами; и никто  не мôг навы кнути пҍ сни, лем сії сто и четы редес т и четы ри 

ти с чі, иску плены от землі . 4 Сисі  суть, котрі  из жëна ми не оскверни лис , ведь они   

дҍ вственникы суть; сисі  послҍ дуют   гнцу, куда аж п йдет. Сисі  суть ку плены от люди й 

пер венцы  о гу и   гнцу, 5 и во уста х їх не обрҍте с  лесть; без поро ка бо суть пере д пре-

сто лом  о жым. 6 И ви дҍв   ино го   нгел , пар  щего посредҍ  небе с, имҍ ющего  в нге ліє 

вҍ чноє заблаговҍсти ти живу щым на земли  и вс  кому пле мени и  зыку , и колҍ ну, и 

лю д м, 7 глаго лющи гла сом вели кым: "Поб йтес   о га и дайте Ëму  сла ву, бо прийш в 

час Суда  Ëго , и поклоні тьс  Сотвори шему Не  о и  е мл , и мо ре, и исто чникы во дні.  

8 И ины й   нгел вслҍд пойш в, глаго л : "Упа в, упа в  авіло н, град вели кый, бо от вина  

  рости любодҍ  ні  сво ëго напойи в всҍ наро ды.  

9 И тре тій   нгел вслҍд ëго пойш в, глаго л  гла сом вели кым: "Кто, аж кто поклан  єтс  

звҍрю  и ико нҍ ëго  и при ймет начерта ніє на чëлҍ  сво ëму ци на руцҍ  сво юй, 10 и той имҍ єт 

пи ти от вина    рости  о жієй, вина  нерастворе нного в ча ши гнҍ ва ëго , и бу дет му ченый 

огнë м и жу пелом пере д а нгелами св ты ми и пере д   гнцем; 11 и дым муче ні  їх во вҍ ки 

вҍк в восхо дит, и не имҍ ют поко   день и нôчь,  поклан ющіїс  звҍрë ви и о  р зу ëго  и 

прийма ющі н черт  ніє и мени ëго . 12 Здҍ єсть терпе ніє св ты х, котрі  соблюда ют 

за повҍди  о жі и вҍ ру Іису сову. 13 И слы шав   глас из небе сҍ глаго лющый ми:  Напи шь: 

 л же нні ме ртві, умир   щі о  о сподҍ от нынҍ.   й, глаго лет Дух, най спочи нут от 

труд в сво йих; дҍла  бо їх хо д т   сл  ду т вслҍд из ни ми». 14 И видҍв  , и се, о блак 

свҍ тлый, и н  о  л цҍ Сид  щый, подо бный Сы ну Человҍ чеському, имҍ ющи на главҍ  

сво юй вҍне ц златы й, и в руцҍ  ëго  серп о  стрый. И иный а нгел вы йшôв из хра ма, вопі   ве-

ли кым гла сом сид  щему на о блацҍ: "Пошли  серп твôй и жни, бо прийш в час пожа ти, бо 

засо хне трава  земна  . 16 И пове рг Сид  щый н  о  л цҍ се рп Свôй на зе млю, и пожа та 

бы ла земл  . 17 И ины й а нгел вы йшôв из це ркви, су щої на небесҍ , имҍ ющый и той серп 

о стрый. 18 И ины й   нгел вы йшôв из олт р  , имҍ ющый власть над огнë м, и возопі в 

кри ком вели кым ко имҍ ющему серп о стрый, глагол :  Пошли  серп твôй о стрый и зріж 

гре зно виногра да земно го, бо созрҍ ли уже  гре зна ëго . 19 И верг а нгел серп свôй на зе млю, 

и зрҍ зав виногра д земны й и вложи в в точи ло вели кої   рости  о жої. 20 И по прано бы ло 

точи ло внҍ гра да, и вы йшла крôвь из точи ла аж до узд к нськых, от ста дій ти с ча и 

шҍстьсо т. 

 
                 пок  ліпсис св то го Іо  нн  Тео лог  ( огосло в  .  л в   5. 
 1 И видҍв   ино є зна меніє на небеса х вели  коє и чудноє, сҍдмь а нгелôв, имҍ ющых сҍдмь 

 зв послҍ дніх, бо в них зако нчилас    рость  о жі . 2 И видҍв   гибы  мо ре скл но є, 

змҍ шаноє из огнë м, и побҍ дивші звҍр   и о браз ëго , и начерта ніє ëго , и число  и мене ëго , 

сто  щі на мо рҍ скл но му, имҍ ющі гу слі  о спода  о га, 3 и воспҍва ют пҍснь Мойсе   раба  

 о жі  и пҍснь   гничну, глаго лющи: " ели кі и ди вні дҍл а Тво ї, Го споди  о же  седер-

жи телю, пра ведны и и стинны путі  Тво ї, Ца рю Св ты х; 4 кто не побо йитс  Тебе , Го споди, 

и просла вит Им   Тво є  Ты бо Єде н преподо бный єси , зато  и всі наро ды при йдут и пок-

ло н тс  пере д Тоб в, так  к  пр вд  ні  Тво ї  ви лис ." 5 И по сих ви дҍв  , и вот се, отк-

ры вс  храм ски нії свидҍ ні  на небесҍ , 6 и зыйшло  сҍдмь а нгелôв из хра ма, котрі  имҍ ли 

сҍдмь  зв, облаче ны в ри зы льн ны чи сты и свҍ тлы, и препо  саны на пе рс х по  сами зла-

ты ми. 7 И єдно  из четырë х живо тных дало  сҍдмо м а нгелам сҍдмь фіа л златы х, 

напо вненных   рости  о га, живу щего во вҍ ки вҍк в. 8 И напо внивс  храм ды ма от сла вы 

 о жої и от си лы Ëго , и никто  не мôг войти  в храм, до кі не зако нчатс  сҍдмь  зв сҍдмо х 

а нгелôв. 
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 пок  ліпсис св то го Іо  нн  Тео лог    огосло в  .  л в    . 
1 И слы шав   глас вели кый от хра ма, глаго лющый сҍмо м ангелом: "Идіть и вылива йте 

сҍдмь фіа л-чаш   рости  о жої на зе млю. 2 И пойш в пе рвый   нгел и вы лив фі  л свôй н  

зе мл ; и наста в гнôй злый и лю тый на лю д х, имҍ  щых н черт  ніє-кл ймо  звҍр   и 

кл н   щыхс  ико нҍ ëго . 3 И вторы й   нгел вы лив фі  л свôй в мо ре, и была крôвь,  к 

мертвеца , и вс  ка душа  жива  вы мерла в мо рҍ. 4 И тре тій   нгел вы лив фі  л свôй н  

рҍ кы и на исто чникы во дні; и наста ла крôвь. 5 И слы шав   а нгела во дного, глаго лющего: 

"Пра ведный Ты, Го споди, Су щый и Котры й быв,  в ты й   Преподо бный, же сіє  суди в 

ись; 6 бо крôвь св ты х и проро кôв пролива ли они , и крôвь їм Ты, дав пи ти; бо досто йны 

суть то  о". 7 И слы шав   дру гого из олтар  , глаго лющего: " й, Го споди  о же  седер-

жи телю, и стинны и справедли вы суды  Тво ї. 8 И четве ртый   нгел вы лив фі  л свôй н  

со лнце; и да но бы ло ëму  пали ти люде й в огни . 9 И обпали лис  лю ди зно єм вели кым, и 

хули ли л  д  Им    о жоє, имҍ ющего власть над   звами си ми, но не пока  лис , о ы  возда ти 

Ëму  сла ву. 10 И п  тый   нгел вы лив фі  л свôй н  престо л звҍр  ; и ста ло ца рство ëго  

омраче но, и жва ли  зыкы  сво ї от болҍ зни, 11 и хули ли  о га небе сного от болҍ зни и от  зв 

  мук сво йих, но не пока  лис  от дҍл сво йих. 12 И ше стый   нгел вы ли  фі  л свôй н  

рҍку  вели ку  вфр  т; и изс  кла вода  є  , обы  пригото вивс  путь цар  м, су щым от восхо да 

со лнца.13 И ви дҍв   из уст змҍ  , и из уст звҍр  , и из уст лжи вого проро ка ду хы три не-

чи сті,  к жа бы исход  щі; 14 суть  о ду хы де монські, твор  щі зн  мені , котрі  выхо д т к 

цар  м все  вселе нны , зобра ти їх на брань в День той вели кый  о га  седержи тел . 15 Се, 

гр ду ,  к тать; блаже н бд  щый и соблюда ющый ри зы сво ї, обы  не нагы й ходи в и не 

узрҍ ли срамоту  ëго . 16 И зобра в їх на мҍ сто, называ ємоє по-єврейськы  рм геддо н.  

17 И се мый   нгел вы лив фі  л свôй н  во здух, и вы йшôв глас вели кый из хра ма н   с   

от престо ла, глаго лющый: "Збы лос ". 18 И бы ли блиста ні , и громы , и гла сы, и быв зем-

летру с вели кый,  кы й нико ли не быв, отко ли ста ли лю ди ж  т  на земли , стôлькы й земле-

тру с, такы й вели кый. 19 И раздҍли вс  град вели кый на три ча сти, и гра ды наро дôв 

 зы чникôв попа дали, и  авіло н вели кый вспом ну тый быв пере д  ого м, о ы  да ти ëму  

ча шу вина    рости гнҍ ва Сво єго. 20 И вс  кый о стрôв отбҍга в, и го ры уж   не 

обрҍта лис , 21 и дощ вы й град вели кый, ваг в,  к тала нт, па дав из небе с на люде й; и ху-

ли ли лю ди  о га от   звы уда рôв гра да, так  к вели кый єсть уда р ëго  зҍло . 

 

 пок  ліпсис св то го Іо  нн  Тео лог    огосло в  .  л в   7. 
 1 И прийш в єде н из сҍдми  а нгелôв имҍ ющых сҍдмь фіа л-чаш, и глаго лав зо мнôв, гла-

го л  ми: "Прийди , обы    указа в ти суд любодҍ йцы вели кої, сид  щої на вода х многы х;  

2 из нив же любодҍ  ли царі  земні , и оп н  лис  живу щі на земли  от вина  любодҍ  ні  є  .  

3 И ôн отвҍ в м  в пусто є мҍ сто Ду хом; и увидҍв   жëну , сид  щу на звҍрë ви червле ному, 

напо вненому име н ху льных, котрі  имҍ ли глав сҍдмь и ро гôв де с ть. 4 И жëна  бы ла об-

ла чена в порфі ру и червлени цу, и позоло ченоє зла том и камҍ нëм драгы м и бі сером, 

имҍ ющи ча шу злату  в руцҍ  сво юй, по вну ме рзости и скверн любодҍ  ні  є  ; 5 и на чëлҍ  є   

напи сано им    т  йн ,   віло н вели кый, ма ти любодҍ йцам и ме рзост м земны м. 6 И 

уви дҍв   жëну , пі  ну от крови  св ты х и от крови  свидҍ телей Іису совых; и   удивл  вс , 
ви дҍвши ю, ди вом вели кым. 7 И рече  ми а нгел: "За што удивл  єшьс     ти изреку  та йну 

жëны  с    и звҍр  , нос  щего ю, сҍдмь глав имҍ ющего  и рогôв де с ть. 8 Звҍрь, котро го ты 

ви дҍв,  ыв, и котро го не єсть, но имҍ єт  ото вность вы йти из  е здны, и на уничтоже ніє 

иде т; и удивл  тс  живу щі на земли , котры х имена  не напи сані суть в кни гу Жи зни от сло-

же ні  мі ра, ви д щи звҍр  , котры й  ыв, и котро о не єсть, но  ви тс    пр дста н т.   

9 Здҍ ум, имҍ ющый му дрость. Сҍдмь глав – сҍдмь гôр суть, гдҍ же жëна   сидит на них;  

10 и царі  семеро  суть; п ть їх уп  ло, и єде н єсть, а дру гый єще  не прийш в; и коли  

при йдет, то мало  єму  подоба єт побы ти. 11 И звҍрь, котры й  ыв и котро го не єсть, и той 

в сьмый єсть, и от сҍдмо х єсть, и на погы бҍль иде т. 12 И де с ть ро гôв, котрі ви дҍв ты, 

де с ть царе й суть, котрі  ца рства єще  не при н ли, но власть,  к царі  на єде н час при ймут из 

звҍрë м. 13 Сисі  єдну  во лю имҍ ют, и си лу, и власть сво ю звҍрë ви даду т; 14 сисі  из   гнцëм 
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брань сотвор  т, и   гнец по ҍди т їх, бо Госпо дь го сподствующых єсть и Ц рь цар  м; и 

су щі из Ним - зв  нні, и и з р нні, и вҍ рні. 15 И глаго лав ми: " о ды, котрі  ты ви дҍв, гдҍ 

любодҍ йца сиди т, суть лю ди, и наро ды, и племена , и  зы кы. 16 И де с ть ро гôв, котрі  ты 

ви дҍв на звҍрë ви, сисі  любодҍ йцу возненави д т, и запустҍ вшу сотвор  т є   и нагу , и плоть 

є   зїд  т, и спал  т є   огнë м. 17  о  ог положи в їм в сердца  їх, сотвори ти во лю Ëго , и сот-

вори ти єди ну во лю, и отдати  ца рство їх звҍрë ви, доко ли не зако нчатс   сполн  нієм Слова  

 о жі. 18 И жëн  , котру  видҍ в ты, гр д єсть вели кый, котры й имҍ єт ца рство над цар  ми 

земны ми. 

 

 пок  ліпсис св то го Іо  нн  Тео лог  ( огосло в  .  л в    . 
1 И за сим уви дҍв   ино го а нгела, сход  щего из небе с, имҍ ющего власть вели ку; и земл   

просвҍти лас  от сла вы ëго . 2 И возопі в в крҍ пости, гла сом вели кым глаго л : "Пав, упа в 

  віло н вели кый, и зроби лос  жили ще бҍса м и охра на вс  кому ду ху нечи стому   н  

в  д мому, и охра на всҍх птиц нечи стых и ненави димых, так  к от вина    рости прелю-

бодҍ  ні  є   пи ли и п  ли всі н ро ды, 3 и царі  земні  из нив прелюбодҍ  ли, и купці  земні  от 

бога тства сласте й   ро скош  є   разбогатҍли. 4 И слышав   глас ины й из Небе с, глаго лю-

щий: " ы йдіть из не  , лю діє мо ї, обы  вы не причасти лис  грҍхо м є   и от   зв є   обы  вы не 

повреди лис ; 5 бо прилҍпи лис    в ыйшл   грҍхы є   аж до Небе с, и вспом ну в  ог не-

пра вды є  . 6  озда йте юй,  к и она  воздала  вам, и зҍша йте юй вдво є
1
- ду плом по дҍла м є  ; 

ча шôв,  к в зачири ла вам в но , зачирі ть ю й вдво є. 7 Наск лько просла вилас  и, разсви-

репҍ вши, наслад  лас , наст лько возда йте юй мук и рыда ній; бо в се рдцҍ сво ëму глаголет 

же: "Сижу  цари цьôв, и вдова  не єсмь, и рыда ні  обы х не зазна ла. 8 Ра ди сë го в єде н день 

прийдут   звы юй, смерть и плачь и го лод, и огнë м спале на бу дет, бо крҍпкы й Госпо дь  ог, 

суд  щый юй. 9 И возрыда ют и воспла чутс  за нив царі  земні , любодҍ вші из нив и разс-

вирепҍ вші, коли  узрҍ ли бы дым запале ні  є  , 10 изда лека сто  щи за страх мук є  , гла-

го лющи:  Го ре, го ре, град вели кый  авіло н, град крҍпкы й, бо в єден час при йде суд 

твôй. 11 И купцы  земні  возрыда ют и воспла чутс  за нив, бо това ры їх,  к бремена їх, ни-

кто не купу єт уже , 12  ремен   - зл  т  и срҍ  р , и ка мҍн  драгоцҍ нного и бі сера, и ві сса, 

и порфі ры, и ш вка, и че рвены- а р н  цы, и вс  кого  ла ово нно о де рева Фиіно н, и 

вс  кого сосу да из ко сти сло нової, и вс  кого сосу да из дерева доро о  о-често ваного, и 

мҍ д ного, и желҍ зного, и мра морного, 13 и кори цы, и фіміа ма, и міра, и лівана, и вина , и 

єле  , и сҍмида ла, и пшени цы, и скота , и ове ц, и ко нюв, и колесни ц, и тҍле с, и душ 

лю дськых. 14 И о воч-плод похотли вого ж ла ні  душі  твоє   отыйшли  от те бе, и всë тучно є 

и свҍ тлоє отыйшло  от те бе, и уже  не имҍ єшь во мо жност  обрҍсти їх. 15 Купцы , тор о-

ва вші си ми, обогати вшіїс  от не  , изда лека ста нут за страх муче ні  є  , рыда ющи и 

пла чущи, 16 и глаго лющи: "Го ре, го ре, град вели кый, облече нный віссо ном и порфі рôв, и 

червленицьôв, и позолоче ный зла том и камҍ нëм драгоцҍ нным и бі сером, 17 бо во єде н час 

погы бло стôлько є бога тство. И вс  кый ко рмчый, и вс  кый пла вающый на корабл  х, и 

вс  кый, что в морҍ дҍ лающый (  в сь в кора л  х народ,   кора  льщ кы,   ті, что в мо р  

д  ла т), изда лека ста вши, 18 и вопҍ ли, ви д щи дым горе ні  ëго , глагол ющи: "Якый    

 рад в подо бный гра ду вели кому  19 И положи ли персть-по піл на глава х сво йих, и во-
зопҍ ли пла чущи и рыда ющи, глаго лющи: "Го ре, го ре, град вели кый, в котро му обога-

ти лис  всі, имҍ ющі кораблі  в мо рҍ, от че сти    о а тства ëго ,   єдны м бо ча сом за-

пустҍ в. 20  есели с  о сем, не бо, и св ті  апо столы и проро кы, бо суди в   сов рш  в  ог суд 

в ш над ним. 21 И вз в єде н а нгел крҍпкы й ка мҍнь, вели кый  к же рнôв, и ве рг в мо ре, 

глаго л : "Такы м стремле нієм пове рженный бу дет и  авіло н, град вели кый, и н й  ы го не 

 ы ло вже ";  22 и глас гуда кôв и музика нтôв, и пи скателів на фл  йтах и  лас труб обы  не 

услы шавс  уже  в тебҍ ; и вс  кый м  йст р-хитре ц вс  кої хи трости-т  хнікы обы  не 

обрҍта вс  уже  в тебҍ , и шум же рнова обы  не бы в слы шимый в тебҍ ; 23 и свҍт свҍти льника 

обы  уже  не освҍща в в тебҍ , и гл с жених   и  л с невҍ сты о ы  не бы в уже  слы шимый в 

                                                 
1
 ηὰ δηπι -ді пл  – вдвоє, у два раз б льше, - ду плом, ду флом. 
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тебҍ ; бо купцы  тво ї бы ли вельмо жі землі , а волхвова ні ми бо тво йими прельще ні   о -

ма нуты бы ли всҍ наро ды. 24 И в нë му крôвь проро кôв и св ты х обрҍте с  и всҍх, из-

біє нных на земли . 

 

 пок  ліпсис св то го Іо  нн  Тео лог  ( огосло в  .  л в    . 

1 И за сим слы ш в   гл с вели кый от наро да мно гого на небеса х, глаго лющего: " лли-

лу і : спасе ніє и сла ва, и честь, и си ла Го споду на шему, 2 бо и стинны и справедли вы праві  

суды  Ëго ; бо осуди в єсть любодҍйцу вели ку, ту, котра  засмра дила и растлҍва ла зе млю 

прелюбодҍ  нієм сво йим, и Ôн отомсти в  а крôвь раб в Сво йих от рукы  є  ". 3 И вторы й 

раз изрҍкли: " ллилу і ". И дым є   восходи т во вҍ ки вҍк в. 4 И попа дали два дес ть и че-

ты ри старцы  и четы ри живо тні и поклони лис   о гови, Сид  щему на престо лҍ, гла-

го лющи: " мінь, аллилу і ". 5 И глас выйшôв от престо ла, глаголющый: "По йте  о гу 

на шему, всҍ рабы  Ëго  и бо  щіїс  Ëго , и малі , и вели кі". 6 И слы шав   же глас наро да 

мно гого, и  к глас вод многы х, и  к глас гром в крҍпкы х, глаго лющых: " ллилу і , же во-

цари вс  Госпо дь  ог наш  седержи тель; 7  озра дуємс  и возвесели мс , и да йме сла ву 

Ёму , бо прийш в брак   гнца, и жëна -  в  ста Ëго  пригото вила себе . 8 И да но бы ло юй 

обы  облачи лас  в віссо н чи стый и свҍ тлый, так  к віссо н -  пр вд  ні  Св ты х суть.  

9 И глаго лет ми: "Напи шь:  л женны зв  нні н  вече р   р  к    гнц ". И пак ми гла-

го лав: "Сисі  Слова  и стинні  ожі суть! 10 И   упа в пере д нога ми ëго , обы  поклони тис  

ëму . И ôн глаго лет ми: " иждь, н  кай, нҍт, н  ро    йс  :   лем клевре т-служ  т ль ти єсмь 

и братій тво йих, имҍ ющых свидҍ тельство Іису сово;  о гу поклони с ; свидҍ тельство бо 

Іису сово єсть Дух проро чества. 11 И ви дҍв   не бо отве рстоє, и се, кôнь бҍ лый, и Си-

д  щый на нë му  ҍ рный и И стинный, и в  пр вд  ні  су дит, и вою єт вой  нств н-

ный; 12 о чи же Ëго  суть,  к пла мҍнь о гненный, и на главҍ  ëго  вҍнцы  многі ; имҍ ющый 

Им  , напи санноє, котро є никто  не зна єт, хі а  лем Ôн Сам: 13 и о л че нный в ри зу, 

очервле нну кро ві . И нарҍка єтс  Им   го – Сло во  о жіє. 14 И во йинства небе сні йшли  

вслҍд Ёго на к н х бҍ лых, облаче ны в віссо н бҍ лый и чи стый. 15 И из уст Ëго  вы йшло 

ору жіє о строє, обы  тым изби в наро ды, и Ôн бу дет па сти їх жезло м желҍ зным; и Ôн то пчет 

точи ло вина    рости и гнҍ ва  о жі   седержи телева. 16 И имҍ єт на ри зҍ и на стегнҍ  сво ëму 

Им   напи санноє: "Царь цар  м и Госпо дь Господа м". 17 И ви дҍв   єдно го а нгела, сто  щего 

на со лнцҍ; и возопҍ в ôн гла сом вели кым, глаго л  всҍм пти цам, пар  щым посредҍ  Небе с: 

"Прийдіть и собері тс  на вече рю вели кую  о жію, 18 обы  вы пої ли пло ти царе й и пло ти 

крҍпкы х, и пло ти ты с щникôв, и пло ти ко нюв, и сид  щых на них, и пло ти всҍх сво-

бо дных, и раб в, и малы х, и вели кых. 19 И ви дҍв   звҍр   и царҍ в земны х и во йинôв їх, 

зо бранных сотвори ти брань из Сид  щым на кони  из во йинствами Ёго . 20 И вз  тый быв 

звҍрь и з ним лжи вый проро к, сотвори вшый зна мені  пере д ним, котры м прельсти в, 

при йн шых начерта ніє звҍри нноє и поклан  ющыхс  ико нҍ ëго ; живы ми вве ржені  ы ли 

о    в о зеро о гненноє, гор  щеє жу пелом, 21 а дру гі убіє нны бы ли ору жієм, сид  щего на 

кони , вы шедшим из уст ëго ; и всҍ пти ці насыти лис  от пло ти їх. 

 

 пок  ліпсис св то го Іо  нн  Тео лог  ( огосло в  .  л в  2 . 
1 И ви дҍв   а нгела, сход  щего из Небе с, имҍ ющего ключь бе здны и л нц вели кый в руцҍ  

Сво єй; 2 и ôн вз в змҍ -драко на, змҍ  дре внëго, котры й єсть Ди  вол и Сатана , о оль-

ща  щый вс л  нну , и зав за в ëго на ты с чу лҍт, 3 и в бе здну вверг ëго , и заключи в ëго , и 

запечатлҍв над ним, обы  не прельща в уже  наро ды, до кі не зако нчитс  ти с ч  лҍт; и по 

сих подоба єт ëму , отрҍше нному бы ти на мало є вре м . 4 И ви дҍв   престо лы и сид  щых на 

них, и суд да нный быв їм; и ду ші р сте с нных-о    ла вл нных з  свидҍ тельство Іи-

су сово и з  Сло во  о жіє, котрі  не поклони лис  звҍрë ви, ани  ико нҍ ëго , и не при нй ли на-

черта ні -кл ймо  на чëла х сво йих и на руцҍ  сво юй. И они  о жили, и ца рствовали из Хрис-

то м ти с чу лҍт; 5 дру гі же мертвецы  не о жили, до кі не зако нчитс  ти с ч  лҍт.  

Се воскресе ніє пе рвоє. 6  лаже н и св т, кто имҍ єт часть   до л  у воскресе нію пе рвому; 

над си ми же смерть втор    не имҍ єт вл  сти, но  у дут они  ієре  ми-с ящ  нник ми  о гу 
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 и Христу , и бу дут ца рствовати из Ним ти с чу лҍт. 7 И коли  зако нчитс  ти с ч  лҍт, 

разрҍше ный   ос о ож   ный  у дет с т н   из темни ці сво є  и вы йдет прельсти ти вс  на-

ро ды, су щы  на четырë х угла х землі ,  о г  и   го г , збира ти їх на с лôв на брань, котры х 

- число  їх,  к пҍсо к морськы й. 8 И выйшли на широту  землі  и обыйшли    окруж  л  ст н-

кр пость св ты х и град возлю бленный. 9 И зыйш в оги нь от  о га из небе с и пої в їх; 10 и 

ди  вол, прельща вшый їх, вве рженый бу дет в о зеро о гненноє и жу пельноє, гдҍ звҍрь и 

лжи вый проро к, и му чені бу дут день и нôчь во вҍ ки вҍк в. 11 И ви дҍв   престо л вели кый 

бҍ лый и Сид  щего на нëму, от лица  Котро го убҍжа ли не бо и земл  , и мҍ сто не обрҍло с  

їм. 12 И ви дҍв   мертвы х - малы х и вели кых, сто  щых пере д  о гом, и кни гы разогну лис ; 

и и нша  ни г  отве рзлас , котра  єсть  н   а Жи зни, и суд при йн ли мертві  от напи санных 

в кни гах, по дҍла м їх. 13 И отдало  мо ре мертвы х - тых, котрі  в нë му, и смерть, и ад отда ли 

- тых, котрі  в них мертвы х, и суд при йн ли по дҍла м сво йим, 14 и смерть, и ад вве ржены 

бы ли в о зеро о гненноє. Се   єсть втор    смерть - о з ро о ня . 15 И кто не обрҍта вс  за-

пи санным в  ни зҍ Жи зни, то вве рженый быв в о зеро о гненноє. 

 
 пок  ліпсис св то го Іо  нн  Тео лог  ( огосло в  .  л в  2 . 

1 И ви дҍв   не  о ново є и нову  зе мл ; пе рвоє бо не бо и земл   пе рва  пройшли , и мо р  не 

єсть уже . 2 И  , Іо  нн, ви дҍв град св ты й, Ієрус ли м новы й, сход  щый от  о га из небе с, 

пригото вленный,  к пару  т невҍ сту укра шену му жу сво ëму. 3 И слы шав   глас вели кый 

из небе с, глаго лющый: "Се, скі ні   о жі  из л дьми ,   раск  н т ша тор и всели тс  из 

ни ми, и ті  лю діє Ëго  бу дут, и с м  ог  у дет из ни ми - їх  ог; 4 и отни мет   у тр   ог 

вс  ку слезу  из оче й їх, и сме рти не бу дет уже , ни пла ча, ни во пл , ни болҍ зни не бу дет 

уже , бо сперва   ы вшоє пройшло . 5 И рече  Сид  щый на престо лҍ: "Се, творю  всë ново є"  

И глаго лет ми:  Напи шь, что сисі  Слов   И стинны и  ҍ рны суть". 6 И рече  ми: "Совер-

ши лос .  з єсьм   льфа и Оме га,   нача ток, и коне ц; Я жа ждущему дам –  му  дам из ис-

то чник  воды  живо ї ту нë-да ром. 7 Побҍжда ющый наслҍ дуєт сіє , и бу ду ëму   ог, и той 

бу дет  енҍ  сы н. 8   бо зли вым же и невҍ рным,    р  шным, и скве рным, и убі йцам, и 

блуд твор  щим, и чародҍ  м, и доложреца м и всҍм лжи вым, - часть   до л  їх в о зерҍ, го-

р  щему огнë м и жу пелом-с  ркôв, - котр     єсть смерть втор   .  

9 И прийш в ко мнҍ єде н из седми    нгелôв, имҍ ющых сҍдмь фі  л-чаш напо вненных 

сҍдмома    звами послҍ дніми, и рече  ко мнҍ, глаго л : "Гр ди  с да , най ти ука жу Невҍ сту 

Жëну    гнц . 10 И ôн отню с м  в  у хови на гору  вели ку и высо ку, и показа в ми град ве-

ли кый, св ты й Ієрус ли м, сход  щый из не е с от  о га, 11 имҍ ющый сла ву  о жію; и 

свҍти ло ëго  подо бно ка мҍнëви дорого му,  к ка мҍнëви   спису кристаллови дному, 12 имҍ -

ющему стҍну  вели ку и высо ку, имҍ ющему врат двана дес т, и на врата х а нгелôв 

два надес ть и имена  напи саны, котрі  суть имена  двана дес  тым колҍнам сын в Из-

ра йилевых; 13 от восто ка врат тро є, и от сҍ вера врат тро є, от юга врат тро є и от за пада 

врат тро є. 14 И стҍна  гра да имҍ єт основа ній двана дес т, и на них име н двана дес т 

апо столôв   гничных. 15 И глаго лющый зо Мнôв имҍєт тро сть злату , обы  помҍ р в град и 

врата  ëго  и стҍ ны ëго . 16 И град на четы ри углы  сто йит, и довгота  ëго  стôлька  єсть, на-

скôлько же и широта . И помҍ р в град тро стію на ста дій двана дес ть тис ч; довгота , и ши-
рота , и высота  ëго ра вны суть. 17 И помҍ р в стҍну  ëго  во сто, и четы ридес т, и четы ри 

ло кті, в мҍ ру человҍ чеську, котра  єсть м  ра а нгела. 18 И бы ли со зданы стҍ ны ëго     

  спис ; и град - зла то чи стоє, подо бный склу  чи стому. 19 И основа ні  - стҍны  гра да 

вс  кым драгы м камҍ нëм украше ны бы ли; основа ніє пе рвоє -   спис, второ є - с пфір, 

тре тіє – х лкідо н, четве ртоє - см р  гд, 20 п  тоє – с рдо нікс, ше стоє – с  рдій, седьмо є – 

хрисо ліф, в сьмоє - вирі  лл, дев тоє – топ  зій, дес  тоє – хрисо пр с, єдена дес тоє - іо-

 кі нф, двана дес тоє -  мефи ст. 21 И двана дес т врат - двана дес т  і серôв-ж мчу жин; 

по єдно му, ка жді врата  бы ли из єдно го бі сера. И у лиц  гра да - злато  чи стоє,  к скло  

пресвҍ тлоє. 22 И хр  м  не ви дҍв   в нҍм;  о  оспо дь  ог  седержи тель - Хр м ëму 

єсть, и   гнец. 23 И град не потребу єт со лнца и луны , обы  свҍти ли в нë му, бо сла ва  о жі  

освҍти ла ëго , и свҍти льник ëго -   гнец. 24 И наро ды спасе ны во свҍ тҍ ëго  пойду т, и царі  
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 земні  прине сут сла ву и честь сво ю в нë го. 25 И врата  ëго  не имҍ ют затвори тис  днë м, бо 

но чи туй не бу дет. 26 И прине сут сла ву и честь наро д в в нë го, 27 и не имҍ єт в нë го войти  

вс  коє скве рноє, и твор  щый ме рзость и лжу , но лем ті, ж  напи саны в Кни гах Жи зни 

  гнца. 

 

 пок  ліпсис св то го Іо  нн  Тео лог  ( огосло в  .  л в  22. 
1 И показа в ми чи сту рҍку  воды  живо ї, свҍ тлу,  к криста л, выход  щу от престо ла  о жі  и 

  гнца. 2 Посредҍ  у лиць ëго  и по о     о кы рҍкы   е рево Жи зни, что твори т плод в дв -

н  дціть, на ка ждый мҍ с ць, возда   плод свôй, и ли ст   е рев  во исцҍле ніє наро дам. 3 И 

вс  ка ана фема не бу дет уже ; и престо л  о жый и   гничный бу дет в нë му, и рабы  ëго  по-

слу жат ëму , 4 и у зр т лице  ëго , и им   ëго  на чела х їх. 5 И но чи не бу дет там, и не потре-

бу ют свҍ тла от свҍти льника, ни свҍ тла со лнечного, бо  оспо дь  ог  у дет освҍщ  ти їх, и 

воцар  тс  во вҍ ки вҍкôв. 6 И рече  ми: "Сисі  слова  вҍ рны и и стинны, и Госпо дь  ог св ты х 

проро к в посла в   нгела Сво ëго показа ти раба м Сво йим, чë му подоба єт бы ти вско рҍ.  

7 Се, гр ду  ско ро; блаже н соблюда ющый слова  проро чества книги  сей. 8 И  , Іо нн, 

ви дҍв сіє  и слы шав. И коли    слы шав и ви дҍв имь, то упав имь поклони тис  на но гы 

а нгела, пока зующего ми сіє. 9 И ôн глаго лет ми: " иждь, бо   не лем клевре т-слу а твôй 

єсмь и браті в тво йих-проро кôв, но и слу а  соблюда ющых Слов    ни ги сей;  о гу покло-

ни с ! 10 И глаго лет ми: "Не запечатлҍ й слôв толкова ні  проро честві  кни гы сей, бо вре м  

вж  бли зько єсть. 11 Оби д щый най обижа єт єще , и скве рный най скверни тс  єще , а 

пра ведный пра вду най твори т єще , и св ты й н й св ти тс  єще . 12 И се, гр ду  ско ро, и 

мзда-н  р     о   зо  нôв, о ы  возда ти ка ждому по дҍла м ëго . 13 Я єсмь   льф  и 

 ме г , н ч  ток и коне ц, пе рвый и послҍ дній. 14  лаже нны твор  щі за повҍди Ëго , так 

что бу дут дано  пра во їм на  е рево Жи зни, и врата ми войду т он   во град. 15  нҍ же врат 

- псы и чародҍ ї, и любодҍ ї, и убі йцы, и идолослужи телі, и вс  кый, лю б щый и вытво-

р  ющый ложь. 16 Я, Іисус, послав   нгела Мо ëго засвидҍ тельствовати вам сіє в церква х. 

 з єсмь ко рҍнь и род Дави дôв, и  вҍзд   у тренн  св тла  и денни ца. 17 И  ух, и Невҍ ст  

глаго лют: " рийди "! И услы шавший най глаго лет: "Прийди "! И жа ждущый най при йдет, 

и хот  щый най при ймет во ду жи зни ту нë-да ром. 18 Сосвидҍ тельствую бо вс  кому, 

слы шащему Слова  проро чества кни ги сей: " ж кто прило жит штôсь к ним, нало жит  ог 

на нë го мно  о  зв, опи санных в кни зҍ сей; 19 И аж кто отни мет штôсь от слôв кни гы про-

ро честві  сë го, то отни мет  ог ча сть ë го из  ни ги Жи зни, и от гр  д  св то го, и 

напи санных в кни зҍ сей. 20 Глаго лет Свидҍ тельствующый сіє : "Єй, гр ду  ско ро!  мінь. 

Єй, гр ди  Го споди Іису се"! 21  лагода ть Го спода на шего Іису са Христа  со всҍ ми ва ми. 

 мі нь.  

             он  ц кни  ы  пок  л псис с ято  о  о  нн   о осло   : имҍ т   с  ҍ   л   ы 22.  
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Позадслово про СВZТ7О1Е БЛАГОВЭСТВОВА1НЇЕ под Карпатами. 
   сë познаєтс  в сравненію!  ру ш вськоє русинськоє  в нгеліє из елеме нтами 

регіона льного  зыка  напеча тано бы ло уже  в  527 год .   вот  ританський мір 

отм ча в 2011 року лем 400-літіє англо зычной  іблії, же выйшла из печати в 1611 

год  труда ми  і ль ма Тинда ла  William Tyndale . Но раз ëго  англіча не на раз спа-

ли ли на огни  в 1536 год , то и сі   да та усло вна. Сим а ктом спале ні  Тинда ла єще  

до вго лиша лис  бу дущі англосаксы без Слова  о жого и Св ще нного Писа ні , сти-

мулю ющего розвиток наро дного  зыка.   наша слав но-руси нська  іблі  пере-

вед ена была св тыми брать ми Кириллом и Мефодієм и нараз ста лас  хоснова ти 

поза д 863 года и при богослуженіи, и в чтенії в народ .   дре вн   олгарі  и в єї  со-

ста ві дре вн  Македоні  и, части чно, Карпа тська Русь, благодар   пи сьменности, 

ско ро ста ла вели ка держа ва из письменным наро дом уже в 10 вҍцҍ, и была способ-

на помочи  через 125 років хрести ти ки євських пол  н- зычникôв и всю Русь аж до 

 л  скы и  ме рикы.  

   иєвські пол  не в Древній Руси познако милис  из Св ще нным Писа нієм позад 

руси нôв через 125 лҍт – позад 988 года, в час крещені  при кн з   ладимир .  

  по вна   стро зьк   і лі » напеча талас  в 1597 год . Кром  сë го, сохранилос  

  ересопницькоє  в нгеліє» котроє моло жоє чим  ру шевськоє в русинôв, кот-

роє єсть св тыньôв подкарпатськых руси нôв. Гру ш вськоє руси нськоє Єва нгеліє из 

елеме нтами регіона льного  зыка  напеча тано бы ло уже  в  527 год . Из года ми ре-

гіональні особенности руси нського  зыка сохран  лис  благодар   церковно-

слав  нському  зыко ви, котры й в сво ю о черҍдь сокоти в и менно слав  но-руси н-

ськый  зык. Зато  днеська русинам подкарпатським не єсть потребы переводити 

Св щенноє Писаніє, а лем зробити легку адаптацію старых грамматичных форм в 

ст гнутій и в по вній фо рмҍ.  

   Дне шн  адапта ці  церко вно-слав  нского те кста Св ще нного Писа ні  време н св -

ты х Кири лла и Мефо ді 
1
 позад  863 года на біблейський подкарпато-русинськый 

 зык, котру  чекали многі на Подкарпаттю, и бы ла розроблена лінгві стами Інсти-

ту та Істо рії и Філоло гії в У жгород . Дл  адаптації текста изуча лис  старі монас-

тырські тексты ру кописôв Мукачевського, Гру ш вського и ины х монастырів, текс-

ты покрайных записів, те ксты Груш вського руси нського Євангелі  из елеме нтами 

регіона льного  зыка Марамороша  напечатано было уже в 1527 год  ,  о-

ролҍ вського Руси нського  в нгелі   1650 , тексты Чорноголовського 

 по стол   1690 , надгро бні на дписы Македо ніи  903 , Черного ріи  950 , Угорськой 

Руси  1708 .  даптаці  церковно-слав нського текста Св щенного Писані  зробле-

на карпаторусинами по древнім спискам, оставшимс  на Карпатськой Руси, осо-

бенно из текстом Корол  вського Карпато-русинського Євангелі , древн шего чим 

Пересо пницькоє. Знаєме, же и Дре вн  Русь знала  Остроми рово Євангеліє» з 1056-

57 року.   св. Константин, брат Мефоді , в Херсонесҍ видҍв Євангеліє и Псалтир, 

что было писано некими  ру ськими письмена ми», что писані єще 861 года.  

 озмо жно, же то бы ла єдна  из форм пере жої системы зна кôв ти па слав нської гла-

го лицы. Просиме молитв и прощені  аж штось не суміли сьме доробити.  

Мы с  старали  Хвала  огу за всë  
 

                                                 
1 Найдавніші слов’ нські манускрипти Нового Завіту, з спадщини Кирила і Мефоді ,  кі збереглис  до сьогодні наступні: Зографське 

Євангеліє  XI ст., Македоні . Зберігаєтьс  у Санкт-Петербурзі ; Маріїнське Євангеліє  ХІ ст., Сербі . Зберігаєтьс  у Москві ; Євангеліє 

 ссемани  - “ атиканське Євангеліє”  ХІ ст. Зберігаєтьс  у  атикані ; “Саввина книга”   прокос. ХІ ст. Зберігаєтьс  у Москві ; Остро-

мирове Євангеліє   прокос. 1056-1057 рр. Зберігаєтьс  у Санкт-Петербурзі ;  рхангельське Євангеліє  1092 р. ; Мстиславове Євангеліє 

 1117 р. ; Галицьке Євангеліє  1144 р.  та інші. [3, с.443  


