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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 родив2 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 Зоровaвелz. Gi Зоровaвель же роди2в Авїµда. Авїµд же родив2 Елїакjма. Елїакjм же
родив2 Азо1ра. д7i Ґзо1р же родив2 Садо1ка. Садо1к же родив2 Ахjма. Ахjм же родив2 Елїµ1да. є7i Е#лїµд же роди2в Елеазaра. Елеазaр же родив2 Матфaна. Матфaн 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 четыренaдесzт.

(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, восхотэв тaйно отпµсти1ти Еz1.
к7 Сїє1 же є3мµ1 помhслившемµ, се Ангел Господень во снэ
kвивсz є3мµ1, глаг0лz9 «Їо1сифе Сhне Дави1дов, не б0йсz
прїsти Марїaм, жены1 твоєz, бо роди1вшеєсz в Нэй - от
Дµ1ха єсть Свzто1го. к7а Роди1т же Сы1на, и3 наречeшь Имz
Емµ1 Їисµ1с: Т0й бо спасeт лю1дей Свойих от грэхо1в іх».
к7в Сїє же всьо бhло, обы сбы1лосz речeнноє от Го1спода
прор0ком, глаг0лю-щым9 к7г «Се Дэва во чрeвэ при1ймет, и3
родит 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
свою, к7є И# не знaв Еz1, д0кї не ро1дила Сы1на Своєго
Пeрвенца, и3 нарэкл Имz Емµ1 Їисµ1с.
Конeц недёлї, и3 µ1трени, и 1-№-мµ часµ.
Евангелїє от Матфеz. Глава1 2-в7.
(за? 33-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 царz, сE волхвы1 из Восто1ка прийшли во Їєрµсали1м,
в7 глаг0лющи9 «Гдё є3сть родившыйсz Царь Їµдeйськый. Бо
мы ви1дэли звэздµ1 Его1 на Вост0цэ, и3 прийшли сьме поклони1тисz 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 людських, вопросив от ни1х9
«Гдэ Христ0с раждaєтсz по проро1чествµ. є7 Они1 же изрекли1 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 Мойих Їзра1йилz. з7 Тогда1
Ирод тaйно призва1в волхво1в, и3 и3спытaв от ни1х врeмz
ћвившейсz 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 царz, о3тыйшли1.
И3 се звэзда1, котрµ1 они1 ви1дэли на Вост0цэ, йшла1 перед
ни1ми, (д0кї не прийшла1, и ста1ла вверхµ1), гдэ и бы1ло Отроча1. ‹ Уви1дэвши же ѕвэздµ1, возрaдовалисz рaдостїю
вeлїєю зэло1. №i И#, пришeдши в хрaминµ, µви1дэли Отроча1
из Марjєю Матерїю Его1, и3, µпaвши, поклони1лисz Емµ1: И,
отвeрзши сокровища своz, принесли Емµ1 дары9 злaто, и3
лївaн, и3 сми1рнµ. в7i И# вёсть при1йнzвши во снэ, не возвраща11тисz ко Иродµ, и3нhм пµтeм отыйшли во странµ
свою. Конeц лїтµргjі, и 6-ѕ7-мµ часµ.
(за? 4-д7) Gi Отшeдшым же ім, (На 9-f7-м часэ в Нaвечерїі Рождества1 Христ0ва9 Отшeдшым волхва1м, Сїe же
декeмврїа в 26-к7ѕ дeнь, и3 недёлz по Рождествэ Христ0вэ, и3
с™ы6м младeнцам.) СE Ангел Господень 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 Моєго». ѕ7i Тогда1 Ирод,
µви1дэвши, же порµ1ганный бhв от волхво1в, разгнёвавсz
зэло2 и, послaвши, и3збив всэх дётей, сµ1щых µ Вифлеє1мэ, и3 во всёх предёлах є3го1, от двох лёт и3 ни1же, по
врeмени, яко1є и3звёстно и3спыта1в от волхвов. з7i Тогда1
сбhлосz и речeнноє Їєремjєм прор0ком, глаг0лющым9
}i «Глaс в Рaмэ слhшен бhв, плaчь и3 рыдaнїє, и3 в0пль
многый: Рахи1ль, оплaкиваючи чaд свойих, ни1чым не хотэ1ла 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 Отроча1 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 прибли1зилосz Ца1рствїє Небе1сноє». G Сeй бо Їоа1нн и єсть
речeнный И3сaієм прор0ком, глаг0лющым9 «Глaс вопїю1щего
в

пµстhни,

приготовлz1йте

пµть

Госпо1день,

прaвыми

творїть стєзи1 Его1». д7 Сaм же Їоaнн и3мэ1в ри1зµ сво1ю из
вла1с верблю1жых, и3 п0zс µсмeн на чреслах свойих: 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)

многих

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 воздви1гнµти 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 Своє,
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
выйшов 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 обрэв имь благоволенїє». Конeц Богоzвлeнїю, и3 9-f7-мµ часµ.
Евангелїє от Матфе1z. Глава1 4-д7.
(за? 7-з7) № Тогда1 Їисµ1с возве1деный бhв (Сµббо1та по Просвэщeнїі): 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 станµт». д7 Он
же, отвэтив-ши, рече19 «Пи1сано єсть, не в хлёбэ є3дно1мµ
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жи1вый бµ1дет человёк, но µ всsкомµ глаг0лэ, и3сходsщемµ 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 Твою». 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 мене сатано1. Пи1сано бо єсть9
«Го1сподµ

Бо1гµ

твоємµ

покло1нишьсz,

и3

лем

Томµ

є3дно1мµ и послµжи1». №i Тогда1 остaвив Его1 диzвол, 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 Неффалjмовых. д7i Обы1 збы1лосz речeнноє И3сaієм прор0ком,

глаг0лющым9 є7i «Землz1 Завµло1нова, и3 землz1 Неффалjмова, пµть м0рz на о1ный бе1рег Їордaна, Галїлez
kзы1чницька. ѕ7i Лю1ди, сидsщї во тьмэ1, µви1дэли свёт вели1кый, 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 Небе1сноє». 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, µви1дэв 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 ловца1ми люде1й». к7 Они1 же на1раз, остaвивши мрє1жї, за Ним
отыйшли1. к7а И#, пришeдши оттµдµ, µви1дэв ины1х двох
братэ1в, Їaкова Заведeєва и3 Їоaнна брaта є3го1, в корабли1
из Зеведëєм, отц

м іх, завz1зµющых мрє1жї своz, и3

воззва1в іх. к7в Они1 же на1раз, остaвивши корaбль и3 отца1
своєго, 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 приноси1ли к Немµ1 всэх болsщых разли1чными недµ1гами и3
стра-стьми1 одержи1мыми, и3 бёсноватых, и3 мёсzчныхлµнатиков, и3 разслaблєнных (жи1лами), и3 и3сцэлzв 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.

13

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 была в0н, и3 попирaєма людьми1».
Конeц вт0рникµ.
(за? 11-№i) д7i (Свzти1телzм о1бщеє9 Рече1 Господь Свойим
µченика1м9)

«Вы

є3сьте1

µкрhтисz,

верхµ1

горы1

свёт

мjра:

стоz1щый.

є7i

не
И

м0жет
не

грaд

вжигaют

свэти1льника, и3 не поставлsют є3го под спо1дом, но на
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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 подµмали, 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 черта1 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 Свойим 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 своєго всµ1є, ви1нен єсть сµдµ1; кто бо ѓще речeт
брaтµ своємµ, рака1, пови1нен єсть с0нмищµ, ґ кто речeт,
µр0де, пови1нен єсть геє1ннэ о1гненнэй». к7г Ѓще бо принесeшь 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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твойим, и3 тогда1, пришeдши, принеси дaр тв0й». к7є Бµдь
совэща1ющыйсz из сопeрником твойим 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 перелю1б. к7и Ѓзъ же глаг0лю вaм, же всsкый, кто лем воззри1т на женµ1, обы1 вожделёти к ней, µже1 любодёйствовав
из нeю в сeрдцэ своєм. к7f Ѓще же о1ко твоє десн0є соблазнsєт тz, вы1йми ëго1, и3 вeрзь от се1бе, бо лэ1пше ти
єсть, обы1 поги1б є3де11н из чле1нов твойих, ґ не всë тёло
твоє ввeржено бы1ло в геє1ннµ о1гненнµю. l И# ѓще деснaz
твоz рµка1 соблазнsєт тz, отсэчи1 єz1, и3 вeрзь от себе1;
лэ1пше бо ти єсть обы1 погы1б є3де1н из чле1нов твойих, ґ
не всë тёло твоє ввeржено бы бы1ло в геє1ннµ. lа Речeно
же бhло9 «Аще кто отпµ1стит женµ1 свою, да дaст єй
кни1гµ распµ1стнµю». lв Ѓзъ же глаг0лю вaм, же всsкый,
отпµщaющый женµ1 свою, кро1мэ сло1ва любодёйного, твори1т єz1 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 Господеви клsтвы твоі. lд Ѓзъ же

16

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 твойôв 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 проти1витисz злµ, но ѓще тz кто µдaрит в деснµ1ю твою лани1тµ (ви1лицю), обрати1 є3мµ1 и3 дрµ1гµ. м7 И# хотsщемµ
сµди1тисz из тоб в, и3 ри1зµ твою 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 искреннього (ближнєго) твоëго, и3 возненави1дь
врага1 твоëго. 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 Свойим
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 дрµзїв 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) «Внима1йте 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 воспри1ймµт мздµ1 свою. G Тебё же творsщемµ ми1лостыню,
да не µзна1єт шµ1йца твоz, что твори1т десни1ца твоz. д7
Да бµ1дет ми1лостынz твоz в тaйнэ, и3 Отец тв0й,
ви1дzщый сотворе1нноє в тaйнэ, Т0й воздaст тебэ1 в ћвномµ. 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 восприйма1ют мздµ (наградµ) свою. ѕ7 Ты же єгда м0лишьсz,
войди1 в клёть твою, и,3 затвори1вши двє1рї твоі, помоли1сz Отцµ1 твоємµ 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 своєм 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
Твоє; ‹ Да при1йдет Ца1рствїє Твоє9 да бµ1дет в0лz Твоz,
яко на Небесї и3 на земли1. №i Хлёб нaш насµщный 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 согрэшє1нїz іх, и Отец вaш не отпµстит вам согрэшeнїй
вaших. ѕ7i Е#гдa же по1ститесz, не бµ1дьте як лицемёры,
сётµющїі: Они1 помрачaют бо ли1цz своі, обы1 kви1тисz
лю1дzм постsщымисz. Амїнь глаг0лю вaм, µже1 сим восприйма1ют мздµ свою. з7i Ты же, постsсz, помaжь главµ1
твою, и3 лице твоє µмhй, }i обы1 ты не kви1всz лю1дzм
постs-щимсz, но Отцµ1 твоємµ в тaйнэ: и3 Отец тв0й,
ви1дzщый в тaйнэ, воздaст тебэ1 в я1вномµ. f7i Не собирaйте себэ1 сокр0вища на земли1, гдэ же чeрвь и3 тлz растли1т, и3 г3дё тaтї-злодїі подк0пµют и3 крaдµт. к7 Собирaйте 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 твоє пр0стоє, то всë
тёло твоє свётлоє бµ1дет. к7г Ѓще ли о1ко твоє лµкaвоє
бµ1дет, всьо тёло твоє тeмноє бµ1дет. Аще же свёт, котры1й 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 своємµ 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 своєй не облэка1всz, 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 были. 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 твоєм! 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 даz1нїz 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 рэ1пы сли1вы? з7i Тaк всsкоє
де1рево д0броє, плоды1 добрї твори1т, ґ зл0є де1рево, плоды
злї твори1т. }i Не м0жет де1рево до1броє плоды2 злї твори1ти, 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 Моєго, и1же єсть на
Небесёх».

Конeц вт0рникµ, и3 преподо1бным.

к7в Мн0гї рекµт Мнэ во о1ный Дeнь9 «Го1споди Го1споди, не
в Твоє ли И1мz мы прор0чествовали, и3 не Твойим ли
И1менем бёсов и3згонz1ли, и3 не Твойим 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 Господь9 «Всsкый,) кто слhшит слова1 Моі сїі1, и3 твори1т іх,
µпод0блю є3го1 мµ1жµ мµ1дромµ, котры1й созда1в хыжµ свою
на кaмени. к7є И# прийшо1в д0ждь, и3 прийшли1 рёкы, и3 возвёzли вэтры1, и3 напа1ли на хыжµ тµ, и3 не µпа1ла, бо
осно1вана бы1ла на кaмени. к7ѕ И# всsкий, слhшащий слова1
Моі сїі1, и3 не творz1щий іх, µпод0битсz мµ1жµ µр0дливомµ,
котры1й созда1в хыжµ свою на пэско1ви. к7з И# прийшо1в
д0ждь,

и3

разли1лисz

рёки,

и3

возвёzли

вэтры1,

и3

обрµ1шилисz на хыжµ тµ, и3 она1 распа1ласz, и3 бы1ло разрµшeнїє єz1 вели1коє. к7и И# бhсть, єгда закончив Їисµс
слова1 сїі1, µдивлsлисz нар0ды о µчeнїі Его1. к7f Быв бо Он
µча1щый іх як влaсть и3мёющый, а3 не як кни1жникы (и3
фарисeі).

23

Евангелїє от Матфе1z. Глава 8-}.
№ Сшeдшемµ же Емµ1 из горы2, в слёд Его1 йшли1 нар0ды
мн0гї. в7 И# се прокажeнный пришeд, клaнzющисz Емµ1, глаг0лz9 «Господи, 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, шeдши, покажи1сz їерeєви, и3 принеси дар, якый 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 войшов, но лем скажи1
сл0во, и3 и3сцэлёєт слµга1 м0й. f7 Бо и ѓзъ человёк єсмь
под влaстїю, и3мэ1ющый под соб0ю в0йинов. И3 глаг0лю
семµ9 и3ди1, и3 и4де1т, и3 дрµ1гомµ9 прийди, и3 при1йдет, и3 рабµ1
моємµ9 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, прийшовши Їисµс) в д0м Петр0в, µви1дэв
тeщµ є3го1 лежaщµ, и3 огнeм жег0мµ. є7i И# прикоснµ1всz до
рµки1 є3S, и3 остaвив єz1 оги1нь: и3 возста1ла, и3 слµжи1ла
Емµ1. ѕ7i Позднэ1ше же бhвши, привели1 к немµ1 бэснова1тых многых, и3 и3згна1в дµ1хы сл0вом, и3 всэх болsщых
и3сцэли1в. з7i Обы1 сбы1лосz речeнноє Исaїєм прор0ком,
глаг0лющым9 «Т0й недµ1гы нaшї приsв, и3 болэ1зни 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 главы1 приклони1ти». к7а Дрµ1гый же из µченико1в Его1 рече1
Емµ19 «Го1споди, повели1 ми прeжде и3ти1, и3 погребсти1 отца1
моєго». к7в Їисµ1с же рече1 є3мµ19 «Грzди1 по Мнэ, и3 остaвь
мертвы1х погрэба1ти свойих мертвецо1в»!
(за? 27-к7з) к7г И# влёзшемµ Емµ1 (Четверт0к 2-в7 недёлї9

Во врeмz k1но, µже1 влёзшемµ Їисµ1сµ Сїє и3 окто1врїа 26к7ѕ) 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 Гергеси1нськµ, стрэ1тили є3го1 два бёсноватї, и3сходsщїі из гробо1в, лю1тї зэло1, же не бы1ло мочи1 нико1мµ обминµ1ти єго1
пµтє1м тым. к7f И# се они1 возопїли глаг0лющи9 «Что тепе1р 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 стрётенїє 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 твоі! 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 свойих? є7 Бо чт0 єсть
µд0бнэше изречи19 отпµщaютсz ти грэхи1? и3ли изречи19
встaнь разсла1бленный и3 ходи? ѕ7 Но обы вы зна1ли, же
влaсть имэєт 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 возлежaщемµ в домµ, и3 се мн0гї мытарї и3 грэ1шникы,
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)
недёлї9

д7i Тогда1 пристµпи1ли к Немµ (Пzт0к 2-в7

Во врeмz k1но, пристµпи1ли ко Їисµ1сµ) µченикы1

Їоaнновы, глаг0лющи9 «Почто1 мы и3 фарисeі по1стимесz
мн0го, а µченикы1 же Твоі 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 свою 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 моz нhнэ µме1рла, но, пришeдши,
возложи1 на неі рµ1кµ Твою, 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, прикоснµ1ласz 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 была жена1 от ча1са то1го. к7г И#
пришeд Їисµ1с в д0м кнsжый, и3 µви1дэв сопцы1 и3 нар0д,
м0лвzщый, к7д глаг0лет ім9 «Отыйди1те, не µме1рла бо дэви1ца, 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, пристµпи1ли 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 запрэти1в ім Їисµ1с, глаг0лz9 «Взира1йте, най про йсе никт0 не
зна1єт»! lа Они1 же, и3зшeдши, прослaвили Его1 по всэ1й
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 такоє во Їзрайилї.
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 исцэлz1z всsкый недµг, и3 всsкµ я1звµ в лю1дzх.
Конeц недёлї.
Мф.936 (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 Свойим9 «Жaтвы
же мн0го, а дёлателей мaло. lи Молјтьсz же Господи1нµ
жaтвы, обы1 вы1вэв дёлателїв на жaтвµ Свою.
Евангелїє от Матфе1z. Глава1 10-‹.
(за?) № И# призвAв (Ноeмврїа и3 юлїа № с™hм врачє1м9
Во врeмz џно, призвAв Їисµ1с) дванaдесzть µченико1в
Свойих, дав ім влaсть про1тив дµ1хов нечи1стых, обы11 и3згонz1ти іх, и3 ицэлz1ти всsкий недµ1г, и3 всsкµ болёзнь.
Перестµпи1 с™hм врача1м.
в7 Дванaдесzтых же апо1столов и3мена1 сїі1 сµть9 пeрвый
Си1мон, котры1й нарицaєтсz Пeтр, и3 Андрэ1й брaт є3го1,
Їaков Зеведe-єв, и3 Їоaнн брaт є3го1, G Фїлjпп, и3 Варфоломeй, 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 «Пока1йтесz, бо прибли1зилосz Ца1рствїє Небе1сноє. } Болs-щых
и3сцэлsйте,

прокажє1нных

очищaйте,

мєртвы1х

вос-

крешaйте, бэсо1в и3згонsйте: тµ1не приsли сьте, тµ1нє отдава1йте». Конeц понедёльникµ, и3 врача1м.
(за? 35-lє)

f7 (Вт0рник G недёлї9 Рече1 Госпо1дь Свойим

µченика1м) «Не стїга1йте злaта, ни сребра1, ни мёди при
по1zсах вaших, ‹ Ни пїры на пµти1, ни по дво1є ри1з, ни сапо1г, ни жє1зл: дост0йный бо єсть дёлатель награ1ды
своєz. №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

легше

бµ1дет

земли1

Сод0мськїй и3 Гом0ррськїй в дeнь сµ1дный, нeжели грaдµ
томµ. 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 цёлостнї 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

Свойим µченика1м9 «Егда1) 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
своим, ани1 раба1 над господи1ном свойим. к7є До1ста µченикµ1,
обы1 быв як µчи1тель є3го1, и3 рaб, як госп0дин є3го1. Аще
господи1на д0мµ веельзевµ1лом нарекли1, тым б льше - дома1шнїх є3го. к7ѕ Не µб0йтесz же іх; бо ничто не єсть покровeнноє, 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 лэпшї є3сьте1 вы.
Конeц четверткµ.
(за? 38) lв Всsкый же (Недёлz 1 всёх с™hх9 Рече1 Господь
Свойим µченика1м9 «Всsкый, Сїє1 и3 в пzт0к 3-G недёлї.)
кто и3сповёсть Мz перед людьми1, и3сповём є3го1 и3 Азъ перед Отцeм Мойим, 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 разлµчи1ти человёка из отцем1 свойим, и3 дочeрь из мaтерїю
своєю, и3 невёстµ из свекр0вїю своєю. lѕ И# врагы1 человёкµ домaшнї є3го1»
Перестµпи1 пzткµ1. Чти всэм с™hм9
(за? 39-lf) lз (Сµббо1та 7-з7, и3 сµббо1та перед Воздви1женїєм9 Рече1 Господь9) «Кто лю1бит отца1 и3ли мaтэрь
бо1льше от Мене, не єсть Мене1 дост0йный: и3 кто лю1бит
сhна и3ли дочeрь пaче мене1, не єсть Мене1 дост0йный. lи И#
кто не при1ймет креста1 своєго 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 свою, погµ1бит єz1, ґ кто погµби1т
дµ1шµ свою рaди Ме1не, обрsщет єz1. м7 Кто вас при1ймет,
той Мене1 при1ймет, и3 кто при1ймет
послaвшего

Мz.

м7а

Принима1ющый

Мене1,

прор0ка

при1ймет
во

имz

прор0чоє, награ1дµ прор0чµ при1ймет, и3 приє1млющый прaведника 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 своєz»! Чти пzткµ9
Евангелїє от Матфеz. Глава1 11-№i.
№ И# бhло, єгда заверши1в Їисµ1с µче1нїє, заповёдаz дванaдесzт µченика1м Свойим, перейшо1в оттµ1дµ µчи1ти и3 проповэ1дати 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 главы1 Предтeчевы, на лїтµргjі.) во µзи1лищи дэла1 Христ0вы,
посла1в двох из µченико1в свойих, 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 дома1х ца1рськых сµть! f7 Но что выйшли вы ви1дэти? Прор0ка ли? А4й глаг0лю вaм, и3 бо1льше прор0ка! ‹ Сeй бо
єсть, той о нeм же єсть напи1сано9 «Се Азъ посылaю ѓнгела Моєго перед Лицeм Твойим, 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 Господь9 «Комµ1) µпод0блю р0д сeй? Под0бный єсть дётzм,
сидsщым

на

т0ржищах,

и3

возглашaющым

дрµ1зzм

свойим, 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 пїющый, и3 глаг0лют9 «Сей вот Человёк я1дца и3 винопjйца,
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дрµг мытарz1м и3 грёшникам». И3 справди1ласz премµдрость
от чад свойих.
(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 Вифсаідо! 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 снизыйдешь: бо ѓще бы в Сод0мэ
бhли я1вленї си1лы, сбhвшїісz в тебэ1, то тї гра1ды сµществова1ли бы до днeшнєго днz. к7д Обaче глаг0лю вaм, же
земли1 Сод0мськїй отрaднэше бµ1дет в Дeнь Сµ1дный, нeжели тебэ1. к7є В то врeмz, отвэ1тивши, Їисµ1с, рече19 «Исповэ1даю 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 перед Тоб0ю. Конeц середэ1.
(за? 43-м7г)
Свойим

к7з (Четверт0к 4-д7 недёлї9 Рече1 Господь

µченика1м9)

«Всz сµть

пере1дана

Мнэ Отцeм

Мойим, 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
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обременeннїі, и3 Азъ µспок0ю вас. к7f Возьмјть и1го Моє
на се1бе, и3 наµчјтьсz от Ме1не, так я1к кр0ток єсмь и3 смирeнный сeрдцем, и3 обрsщете пок0й дµшaм вaшым. l Иго
бо Моє благо1є (

ς), и3 брeмz Моє 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 засэ1zнї полz1:
Ученикы11 же Его,1 взалкaвши, начали1 востерзaти коло1сz, и3
і1сти. в7 Фарисeі же, µви1дэвши, рекли1 Емµ19 «Вот что µченикы1 Твоі 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, котрых 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. } Господин 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 с0нмище іх. (Понедёльник 5-є7 недёлї9 Во врeмz k1но, прий-
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шо1в Їисµ1с на с0нмище їµдeйськоє;) ‹ И# се тµй быв человёк, рµ1кµ и3мэющый 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 твою»! И той просте1р рµ1кµ! И µтверди1ласz
она1 цэла1, исцэлена, як дрµ1га.

Конeц понедёльникµ.

(за? 46-м7ѕ) д7i Фарисeі же шeдши, совёт сотвори1ли
против 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 Моz: 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 нэмо1го, и3 Он и3сцэли1в є3го1, же вернµ1всz слэп0мµ и3 нэм0мµ
дар глаг0лати и3 глzда1ти. к7г И# µдивлsлисz всї нар0ды, глаг0лющи9 «Не сeй ли єсть Христ0с, Сын Дави1дов»? к7д Фарїсeі же, µслhшавши, рекли19 «Сeй не Сам и3згонz1єт бёсов,
а си1лµ имэ1єт т0кмо µ веельзевµ1лэ, кнsзэ бэс0вськомµ». 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
µстойит. к7ѕ И# ѓще сатана1 µже1 сатанµ1 и3згонz1єт, то
зна1чит он сам на сz раздэли1всz, и як µже1 µстано1витсz
Ца1рство є3го1»? к7з И# ѓще Азъ о веельзевµлэ и3згонz1ю бёсов, то сыно1ве вaшї в к0мµ и3згонz1ют? Сего рaди тjі вaм
бµ1дµт сµдїі1. к7и Ѓще ли же Азъ о Дµ1сэ Бо1жїі и3згонz1ю
бёсов, зна1чит, дости1гло до вaс Ца1рствїє Бо1жїє. к7f И#ли1
як м0жет кто войти1 в д0м крёпкого, и3 сосµ1ды є3го1 расхи1тити, 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 отпµ1ститсz лю1дzм, ґ яка1 бµ1дет на Дµ1ха хµла1, не отпµс-
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титсz лю1дzм. lв И# кто ѓще речeт сл0во на Сы1на Человёчеського, 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
сµщи? От и3збhтка бо сeрдца µста1 глаг0лют. lє Благы1й
человёк,

от

благо1го

лµкaвый

человёк,

от

сокр0вища,
лµкaвого

и3зн0сит
сокр0вища,

благо1є,

а3

и3зн0сит

лµка1воє. lѕ Глаг0лю же вaм, же за всsкоє сл0во прaздноє, яко1є ѓще изрекµ1т лю1ди, заплатz1т они1 за своє
сл0во в Дeнь Сµ1дный! lз От слов бо свойих оправда1єшьсz, и3 от слов свойих осµ1дишьсz»! Конeц сµббо1тэ.
(за? 48-м7и) (с®е) lи Тогда1 отвэтили (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 знaменїє 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 µкрaшеным. м7є Тогда1 пойдет, и3 в0зьмет из соб0ю сэмь
и3нhх дµ1хов, лютёйшых от се1бе, и3, вшeдши, заживµ1т
тµй: И3 бµ1дµт послэ1днї 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 Твоz, и3 брaтїz Твоі внэ стоsт, хотsщїі
глаг0лати к Тебэ1». м7и Он же, отвэ1тивши, рече1 ко
глаг0лющемµ Емµ9 «Кт0 є3сть ма1ти Моz? и3 кто сµть
брaтїz Моі»? м7f И,# простeрши рµ1кµ Свою на µченико1в
Свойих, рече19 «Се ма1ти Моz, и3 брaтїz Моі! Кто бо ѓще
сотвори1т в0лю Отца1 Моєго, 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 отвэтив 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 µслhшите, но3 не µразµмёли бысьте, и3 зрsще µ1зрите, но3 не
µви1дэли бысьте. є7i Затовстёло бо сeрдце людeй си1х, и3
µши1ма тsжко слhшали, и3 очи своі зажмµри1ли, обы1 не
µзрэ1ли очи1ма, и3 µши1ма не µслhшали, и3 сeрдцем не
µразµмёли бы, и3 не обрати1лисz бы, обы Азъ и3сцэлив1 іх»!
ѕ7i «Вaшї же блажeннї о1чи, же ви1дzт и3 µши 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, прих0дит 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 своєм. к7є Спsщым же человёкам,
прийшо1в врaг є3го1, и3 всёzв плeвелы посредэ1 пшени1цї, и3
отыйшо1в. к7ѕ Коли же прозz1бла трава1, и3 пл0д сотвори1ла,
тогда1 kви1лисz и3 плeвелы. к7з Пришeдши же рабы1 господи1на, изрэкли ємµ19 «Господи1не, не д0броє ли ты сёмz
сёzв на по1лэ (твоєм): откµ1дµ же имэ1єт плeвелы?
к7и Он же рече1 ім9 «Врaг лю1дей сїє1 сотвори1в»! Рабы1 же рекли1 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 рости1 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
Мою. Конeц вт0рникµ. Перестµпи ѓнгелам.
(за? 53-н7г) lа И$ншµ при1тчµ предложи1в ім, глаг0лz9 (Среда
6-ѕ7 недёлї9 Рече1 Господь при1тчµ сїю19) «Под0бноє єсть
Ца1рствїє Небе1сноє зeрнµ горчи1чномµ, котро1є взzв человёк, всёzв на по1лэ своєм, lв и котро1є малэ1йшоє же
єсть из всёх сэмz1н, но коли же возрастeт, б0льшеє от
всёх зeлїй єсть, и3 оно1 бывaєт тако1є де1рево, же мо1жно
прийти1 пти1цам небе1сным, и3 витaти на вётках є3го1». lг
И$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 моі, отрhгнµ сокровє1нноє 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 скончaнїє вёка сего1. м7а П0слет Сын Человёчеськый ѓнгелов
свойих, и3 соберµ1т от Ца1рствїz є3го1 всї собла1зны, и3 творsщых 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 человёкµ 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,

коли1

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 человёкµ домови1томµ, котры1й и3зн0сит из сокр0вища своєго
но1воє и3 вє1тхоє!
(за? 56-н7ѕ) н7г И# бhсть, є3гда1 зако1нчив Їисµ1с при1тчї сїі1,
перейшо1в оттµ1дµ. н7д И# пришeдши во Отeчество Своє,
µчи1в іх (Понедёльник 7-з7 недёлї9 Во врeмz k1но, пере1йшов
Їисµ1с во Оте1чествїє Своє, 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

(столzрїв)

Сын,

не

Ма1ти

ли

Его1

нарицaєтсz Марїaм, и3 брaтїz Его1, Їaков, и3 Їосjй, и3
Си1мон, и3 Їµда? н7ѕ И# сєстры 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 своєм, и3 в домµ своєм»! 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 четвертовлaстник 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 свойим9 «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 темни1цµ, из-за Иродїaды, жены1 Фїлjппа брaта своєго.
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 своєю, 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 своєй. в7i И#, пристµпи1вши, µченикы1 є3го1 взsли
тёло є3го1, и3 погребли1 єго1, и, пришeдши, возвэсти1ли
Їисµ1сови. Gi И, µслhшавши, Їисµс отыйшо1в оттµ1дµ на корабли1, 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 настµпи1вшемµ, пристµпи1ли к Немµ1 µченикы Его1, глаг0лющи9
«Пµсты1нноє єсть мёсто, и3 до1вгый чaс µже1 минµ1в, отпµсти1 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 хлэ1бов и3 двэ1 рhбы». }i Он же рече19 «Принесјть ми іх сюда1». f7i И# повелёв нар0дам лzчи1 на
травэ1, и, приz1вши пsть хлэ1бов 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 Свойих 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 помоли1тисz. При по1зднємµ же бhвшемµ ча1сови, є3де1н быв
тµй. к7д Корaбль µже1 быв в мно1гых ста1дїzх от бе1рега, облива1zсz волнaми: быв бо проти1вный (зµстрїчный) 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 Отвэ1тивши, же Пeтр рече19 «Го1споди, ѓще то1 Ты єси, повели1
ми прийти1 к Тебэ1 по водaм». к7f Он же рече19 «Прийди1»! И
вылэз 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 того, (Среда1 7з7 недёлї9 Во врeмz џно, спо1знавши Їисµ1са, мµ1жї земли2
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Геннїсарeтськїz,) послaли вэсткµ во всю странµ тµ, и3
приноси1ли к Немµ1 всэх болsщых. lѕ И# моли1ли Его1, обы1
они1 т0кмо прикоснµ1лисz воскри1лїю ри1зы Его1: и3 котрї прикоснµлисz, спасeнї бhли от болэ1зней.
Евангелїє от Матфе1z. Глава1 15-є7i.
Тогда1 пристµпи1ли ко Їисµ1сови, и1же из Їєрµсали1ма,
кни1жникы и3 фарїсeі, глаг0лющїі: в7 «Из-за чого µченикы1
Твоі перестµпaют предaнїє стaрцэв и не µмывaют бо рµк
свойих, коли1 хлёб ідsт»? G Он же отвэтивши, 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 своєго, и3ли
мaтери своєz: И разори1ли сьте сло1во зaповэди Божїєй
предaнїєм вaшым. з7 Лицемёры! Д0брэ прор0чествовав о
вас И3сaіа, глаг0лz9 } «Приближaютсz ко Мнэ лю1дїє сjі;
µста1ми свойими, 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, котрый 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 помышлє1нїz ѕлї9 µбїйства, прелюбодэz1нїz, любодэz1нїz, татьбы1, лжесвидётєльства, хµлы1. к7 Сїі1 сµть осквер-нz1ющїі человёка: 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, воскли1кнµла к Немµ, глаг0лющи9 «Поми1лµй мz Го1споди,
Сы1не Дави1дов! Дочка1 моz 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 Їзрайилева.
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, пaдающых от трапeзы госпо1д свойих». к7и Тогда,1 отвэ1тивши,
Їисµ1с рече1 є4й9 «О, жeно, вeлика вёра твоz! да най ти
бµди, як х0чешь»! И3 и3сцэлэла до1чка єz1 от того 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 µдивлz1всz, ви1дzщи нэмы1х глаг0лющыми, бэ1дных здрaвыми, хромых ходsщыми, и3 слэпы1х
ви1дzщыми, и3 слaвzщых Бога Їзра1йилева. Конeц пzткµ.
(за? 64-…д) lв Їисµ1с же призвaв (Сµббота 9-f7 недёлї9
Во врeмz џно, призвaв Їисµс) µченико1в Свойих, рече1 (ім)9
«Милосeрдствµю о нар0дэ (сeм), бо µже1 три днї сидsт при
Мнэ, и3 не и4мэют что і1сти, а3 отпµсти1ти іх, не і1вшых,
не хо1чµ, обы1 не осла1бли в пµти1. lг И# глаг0лали Емµ1 µченикы1 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 «Сэ1мь 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,
сэ1мь к0шикїв по1вных. lи Ћдµ1щых же бы1ло четhре
ти1сzчї мµжeй, кро1мэ жeн и3 дэтeй. lf И# отпµсти1в
нар0ды, влёз в корaбль, и3 прийшо1в в предёлы Магдали1нськї. 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 показaти ім. в7 Он же, отвэ1тивши, рече1 ім9 «При вeчерµ
бhвшемµ, глаг0лете, вeдро, бо червенїєтсz нeбо. G И# µтрµ,
днeсь зима19 чермнµєт бо дрzселµєсz нeбо. Лицемёры, лице1
же Не1ба µмёєте различaти, знaменїй же времена1м не
м0жете и3скµси1ти. д7 Р0д лµкaвый и3 прелюбодёйный знaменїz и4щет, и3 знaменїє не дaстсz є3мµ1, лем знaменїє
Їо1ны прор0ка. И, остaвивши іх, отыйшо1в. є7 И#, перейшовши на тот бе1рег, µченикы1 Его забhли хлёбы взsти.
(за? 66-…ѕ) ѕ7 Їисµ1с же рече1 ім9 (Вт0рник 8-} недёлї9 Рече1
Госпо1дь Свойим 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 хлёбах 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 саддµкeйського. 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
Свойих, глаг0лz9 «За кого Мz глаг0лют и почита1ют лю1ди
бhти, Сына 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 кого Мz глаг0лете бhти»? ѕ7i Отвэ1тивши 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 Мою, 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 Свойим, обы1 никомµ не рекли1,
же Он єсть Їисµ1с Христ0с! к7а Отт0лэ начaв Їисµ1с скaзовати µченика1м Свойим, же подобaєт Емµ1 и3ти1 во Їєрµсали1м, и3 мн0го пострадaти от стaрцэв и3 ґрхїєреів и3
кни1жников, и3 µбїє1нным бhти, но в трeтїй дeнь возстaти»! 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 Свойим9 (Четверт0к 8-} недёлї9 Рече1 Господь Свойим 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 свою спасти1, погµби1т єz1, а3
кто ѓще погµби1т дµ1шµ свою 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 свою? к7з Прийти1 бо
имэ-єт Сын Человёчеськый во слaвэ Отца1 Своєго, из
ѓнгелами Свойими, и3 тогда1 воздaст ка1ждомµ по дэsнїzм
є3го1. к7и Ґмїнь глаг0лю вaм, же сµть нёкїі из здэ
стоsщих, котрї не имэют вкµси1ти смeрти, д0кї не
µви1дzт Сына Человёчеського, грzдµ1щего во Ца1рствїи
Своєм»!

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 просвэтилосz 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, сотвори1м здэ три сёни, Тебэ1 є3днµ1, и3 Мойсeєви є3днµ1, и3
є3днµ1 И3лїі». є7 Е#щe же Емµ1 глаг0лющемµ, се о1блак свётлый осэ-нив іх, и3 се глaс и3з о1блака быв глаг0лющый9 «Сeй
єсть Сын М0й возлю1бленный, в Нeм же благоволи1в имь:
Того 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 своі, 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 имэєт пострадaти 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 нёкий пристµпи1в ко Їисµ1сµ) клaнzzсz Емµ1, є7i и глаг0лz9
«Го1споди, поми1лµй сhна моєго, бо на новї мёсzцї
бэснµ1єтсz, и3 злострaждет! Бо мн0го раз пaдаєт во
оги1нь, и3 мн0го раз в в0дµ. ѕ7i И# привэв имь є3го1 ко µченика1м Твойим, но3 они1 не возмогли1 є3го1 и3сцэли1ти».
з7i Отвэ1тивши же, Їисµ1с рече19 «О, р0де невёрный, и3 развращeнный, док0ли бµ1дµ из вaми? Док0ли бµ1дµ терпэ1ти
вaс? Приведи1те ми є3го1 сюда1». }i И# запрэти1в є3мµ1 Їисµ1с: и
выйшов и3з него1 бёс, и3 и3сцэлэ1в отрок от часа1 того.
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 войшовши в д0м, опереди1в є3го1 Їисµ1с, глаг0лz9 «Чт0 ти сz
мни1т, Си1моне? Царї земнї из кого берµ1т да1нь, и3ли
по1шлины? От свойих 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-o7д) № 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 смири1тсz як отроча1 сїє1, т0й и єсть б0льшый в Ца1рствїі Небе1снэм»!

Конeц сµбботэ.

є7 «И# кто ѓще при1ймет отроча1 такоє во Имz Моє, 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 соблазнов: нµжда1 бо єсть прийти1 соблазнам. Обaче г0ре человёкµ томµ, кым же соблaзн
прих0дит. } Ѓще ли рµка1 твоz, и3ли1 нога1 твоz соблазнsєт 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 твоє 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 презрэли є3дно1го из мaлых си1х:
глаг0-лю бо вaм, же ѓнгелы іх на Небесёх всегда1 ви1дzт
Лице1 Отца1 Моєго Небе1сного. №i Прийшо1в бо Сын Человёчеськый 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 больше, неже1ли о девzти1десzтых
и3 девzти1 незаблµ1ждшых. д7i Так не єсть в0лz перед Отце1м 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 твоєго. 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 Свойим 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 посовэщaютсz на земли1 о всsкой вeщи, то что ѓще
попр0сzт, бµдет ім от Отца1 Моєго и1же на Небесёх.
к7 Гдэ же бо є3сьте двоє и3ли1 тро1є с0бранї во Имz Моє,
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-o7з) к7г Сего1 рaди (Недёлz №i9 Рече1 Госпо1дь при1тчµ
сїю19) «Упод0билосz Ца1рствїє Небе1сноє Человёкµ царю, котры1й восхотэ1в посчитaтисz в слова1х из раба1ми свойими.
к7д Начавшемµ 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 того, простив є3го1, и3 д0вг отпµсти1в є3мµ1. к7и И#зыйшо1вши же рaб
т0й, обрёв є3дно1го из сорабо1тников свойих, котры1й быв
д0вжен

є3мµ1

ст0

пэ1нzзїв,

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 воздaст д0вжноє. lа Уви1дэвши же сорабо1тники є3го1 бы1вшеє,
сжaлилисz

зэло1

и,

пришeдши,

рассказaли

господи1нµ

своємµ 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 твоєго, 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 своємµ от сердeц вaшых прегрэшє1нїz іх».
Конeц недёлї. Чти вт0рникµ9
Евангелїє от Матфе1z. Глава1 19-f7i.
(че\к) № И# бhло, коли1 закончив 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 Немµ1 (Сµббо1та 11-№i9
Во врeмz џно, пристµпи1ли ко Їисµс1µ) фарисeі, и3скµшaz
Его1, и3 глаг0лz Емµ9 «По пра1вдэ дост0йно человёкµ отпµсти1ти женµ1 свою по всsкой винэ1»? д7 Он же отвэчaв,
рече1 ім9 «Не чита1ли сьте ли, як Сотвори1вшый исконј, мµ1жеськый 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, человёк 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 свою, 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 лµчше
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 оскопи1лисz от люде1й: а3 сµть скопцы1, котрј и3скази1ли самї себе1
рaди

Ца1рствїz

вмэсти1т»!

Небе1сного.

Могµ1щый

вмэсти1ти,

да

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, якоє
блaго да най бых сотворив, обы1 и4мэ1в имь жив0т вёчный»? 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 твоєго, як сам себе1»! к7 Глаг0лет Емµ1 ю4ноша9 «Всьо сїє1 сохрани1в имь от
ю4ности моеz, что є3ще1 не доко1нчив имь»? к7а Рече1 є3мµ1
Їисµ1с9
и3мёнїє

«Аще
тво1є

х0чешь
и3

совершeнный

раздaй

бhти,

ни1щым,

и3

и3ди1,

бµдешь

продaй
и3мёти

сокр0вище на Небесј, и3 грzди1 в слёд Менэ1»!
к7в Услhшавши же ю4ноша сл0во сїє1, отыйшо1в скорбz1щый, бо быв и3мёющый стzжа1нїє мно1гоє. к7г Їисµ1с же
рече1 µченика1м Свойим9 «Амјнь глаг0лю вaм, як из трµдом
богaтый бµдет входити 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 Воззрёв же Їисµ1с рече1 ім9 «От человэ1к 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 Моєго 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 Госпо1дь при1тчµ сїю19 «Упод0билосz) Ца1рствїє Небе1сноє человёкµ 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 тµда1. 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 своємµ9 «Призови1 дёлателїв, и3 за трµд воздaшь 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 оплатэ 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 твоє, 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 свойих ми
постµ1пках? Или о1ко твоє лµкaвоє єсть, же азъ благый
єсмь»? ѕ7i Тaк бµ1дµт послёднї, пeрвыми, а3 пeрвї, послёднїми: 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 пристµпи1ла к Немµ1 ма1ти сыно1в Зеведeєвых из сына1ми
свойими, клaнzющисz и3 просs-щи нёчто от Него1. к7а Он
же рече1 єй9 «Что х0чешь»? Глаг0лет она1 Емµ19 «Скажи1
обы1 возсэ1ли сїі1, оба1 сыны1 моі, є3де1н одеснµ1ю от Те1бе, и3
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є3де1н ошµ1юю от Те1бе в Ца1рствїі Твоєм». 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 Мою и3спїєте, и3 крещeнїєм, ним же
Азъ крещaюсz, покрестите1сz! А обы1 сёсти одеснµ1ю от
Ме1не, и3 ошµ1юю от Ме1не, не єсть Моє давaти, но котры1м пригот0вилосz от Отца1 Моєго»! 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.
(за? 82-п7в)

Конeц четверткµ1.

к7f И# и3сходsщемµ Емµ1 (Сµббо1та 12-в7i

недёлї9 Во врeмz џно, и3сходsщемµ Їисµ1сµ) µже1 из Їєрихо1на, по нeм послэ1довав нар0д многый. l И# се два слэпцї,
сидsщїі при пµти1, µслhшавши, же Їисµ1с ми1мо прох0дит,
возопїли глаг0лющи9 «Поми1лµй нас, Го1споди, Сы1не Дави1дов»! 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
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«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 Їєрµсали1м, 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 привsзанµ, и3 жеребz1тко из не1ю: Отрэши1вши єго1, приведи1те
Ми. G И# ѓще вaм кто штось речeт, то ска1жете, же Госпо1дь 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 своі, и3 возсёв верхµ1
іх. } Множество же нар0да постилaли ри1зы своі 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, потрz1ссz 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, продаю1щых 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 сотвори1в 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.
(за? 84-п7д)

Конeц недёли цвэтн0й.

}i На µ1тро же, возврати1вшисz (Понедёль-

ник 10-‹ недёлї9 Во врeмz џно, возврaтивсz Їисµ1с Сїє1 же
во с™hй и3 вели1кїй понедёльник на µ1трени до зачaла 88п7и 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 высыханїє сотворите1, но ѓще и3
горэ' сeй речeте9 дви1гнисz и3 вeрзьсz в м0ре, то и бµ1дет
так»! к7в И# всьо, что ѓще попр0сите в моли1твэ, вёрµющи, 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 Їоaнново 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, бойи-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 моємµ». к7f Он же, отвэ1тивши, рече19 «Не
хо1чµ»! Напо1слэдь же, раскazвшийсz, пойшо1в. l И# пристµпи1в 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.) «Человёк нёкий быв домови1тый, той, котры1й насади1в виногрaдник, и3 опл0том огради1в є3го1, и3 выкопав в нeм точи1ло
длz вина1, и3 созда1в ст0вп, и3 передaв єго1 дёлателzм, и3
отыйшо1в. lд Е#гдa же прибли1зилосz врeмz плодо1в, посла1в
рабо1в свойих 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 погµби1т іх, а виногрaдник передaст и3нhм дёлателzм, котрї
воздадsт є3мµ1 плоды1 во времена1 своі». 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) «Через 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, того сотре1т»! м7є И, µслhшавши ґрхїерeі и3 фарисeі притчї Его1, µразµмёли, же о ни1х глаг0лет, м7ѕ и
ста1ли и1щµщыми Его1 взz1ти, 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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рабов Сво1йих, призвaти зва1нных на брaкы, и3 не хотэ1ли
прийти1. д7 Пaки посла1в ины1х рабо1в, глаг0лz9 «Скажјть
зва1нным, се обёд м0й пригот0вив имь, тельцы1 моі и3
µпи1таннї заколє1нї, и3 всьо гото1воє: прийдїть на брaкы»!
є7 Они1 же, пренебрeгши, отыйшли1, той же на по1ле своє,
той же на кµ1плї своі. ѕ7 Пр0чїі же приє1мши рабо1в є3го1,
єще1 й досади1ли ім, и3 µби1ли іх. з7 И# µслhшав цaрь т0й
разгнёвавсz, и3 послaв во1йинов свойих, и3 погµби1в µбjйц
о1ных, и3 грaд іх заже1г. } Тогда1 глаг0ла раба1м свойим9
«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 облачeного во одэsнїє брaчноє, в7i и глаг0лет ємµ19 «Дрµ1же,
як войшо1в ты сюда1, не имэ1ющый одэsнїz брaчного»? Он
же мовча1в. Gi Тогда1 рече1 царь слµгaм9 «Свzзaвши є3мµ1
рµ1кы и3 н0гы, возьми1те є3го1, и3 ввeрзьте во тьмµ кромёшнюю: 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 свойих 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 написaнїє»? к7а И# глаг0лют Емµ19 «Кeсарэв». Тогда1 Он глаг0лет
ім9 «Возда1йте же кeсарєво кeсарєви, а Бо1жоє Бо1гови»!
к7в

И#,

µслhшавши,

отыйшли1.

µдиви1лисz!

И,

остaвивши

Его1,

Конeц сµббо1тэ.

(за? 91-§а) к7г В т0й дeнь пристµпи1ли к Немµ1 (Пzт0к
10-‹ недёлї9 Во врeмz џно, пристµпи1ли ко Їисµ1сµ) саддµкeі, глаг0лющїі, же не возмо1жно бhти воскресeнїю
ме1ртвых, и3 вопроси1ли Его1, к7д глаг0лющи9 «Учи1телю,
Мойсeй рече19 ѓще кто µмре1т, не имэ1ющый чад, да
в0зьмет брaт є3го1 женµ1 є3го1, и3 воскреси1т сёмz брaта
своєго. к7є Бы1ло же в нaс сэ1мь братїв: и3 пeрвый жени1всz
и µме1р, и3 не имэющый сёмене, остaвив женµ1 свою брaтµ
своємµ. 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 Авраaмов, 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
твоєго всём сeрдцем тво-йим, и3 всeю дµшeю твоєю, и3
всeю мhслїю твоєю». lи Сїz єсть пeрва и3 май б0льшаz
зaповэдь. lf Вторaz же под0бна єй9 «Возлюби1 и4скреннєго 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 Христэ1, чий Он Сын? Глаг0лали Емµ9 «Дави1дов»! м7г Глаг0ла
ім9 «Як же Дави1д Дµ1хом Го1сподом Его1 нарицaєт, глаг0лz9 м7д «Рече1 Госпо1дь Го1сподеви Моємµ, сиди1 одеснµ1ю от
Ме1не, д0кї не положµ1 враго1в Твойих в подн0жїє ног
Твойих»! 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
Свойим, в7 глаг0лz9 «На Мойсeєвомµ сэдaлищи µсэ1лисz
кни1жникы и3 фарисeі. G Всьо же, что ѓще рекµ1т вaм соблюда1ти, 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 возлагaют на плечї лю1дськї, а самї же и пeрстом свойим не
хотsт дви1гнµти іх. є7 Всї же дэла1 своі творsт, обы1
ви1димї бы1ли людьми1, разширsют же храни1лища своі на челэ1, и3 величaютсz кайма1ми ри1з свойих. 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»!
(за? 94-§д)

Конeц сµбботэ.

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 вдови1ць, и3 длz ви1димости лицемёрно и єсьте1 до1вго моли1твы
творz1щїі! Сего1 рaди єще1 бо1льшеє при1ймете осµждeнїє!
д7i Г0ре вaм кни1жникы и3 фарисeі лицемёры, же затворsєте 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 ото1 не єсть, ґ кто
клzнeтсz злaтом церк0вным, то д0вжен єсть!
з7i Бµйнї и3 слэпj, что же б0льшеє єсть9 злaто ли и3ли1
Цeрковь, освzща1ющаz злaто? }i И# кто ѓще клzнeтсz
олтарєм, нич ото1 не єсть, ґ кто клzнeтсz дaром, котрый 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 Церковїю, клzнeтсz єю, 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 фарисeі лицемёры, же одесsтствµєте мsтµ, и3 µкр0п, и3

77

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 верблю1дїв же пожирaщїі. к7є Г0ре вaм кни1жникы и3 фарисeі лицемёры, же очищaєте внёшнеє стеклsницї и3 блю1да,
внµтрї же сµть такј п0внї хищeнїz и3 непрaвды. к7ѕ Фарисeє 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 вапном, котрї изво1н же kвлsютсz кра1сными,
а внµтрї же п0внї сµть костeй мертвы1х, и3 всsкїz нечистоты1. к7и Тaк и3 вы, изво1н же kвлsєтесz лю1дzм
прaведными, а внµтрї же є3сьте1 п0внї лицемёрїz и3 беззак0нїz»!

Конeц вт0рникµ.

(за? 96-§ѕ) к7f (Среда1 11-№i недёлї9 Рече1 Госпо1дь ко пришeд
шым к Немµ1 Їµдezм9) «Г0ре вaм кни1жникы и3 фарисeі лицемёры, 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 отцэв
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 Їєрµсали1ме, Їєрµсали1ме, и3збива1вшый прор0ков, и3 камэ1нїєм побивaющый по1сланных к немµ! Ско1лько раз восхотёв имь
собрaти ча1да твоі, ћк собирaєт к0кош птенцы1 своі 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 пристµпи1ли 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 понедёльник, на лїтµргjі9

Во врeмz џно, к сидsщемµ

Їисµ1сµ) на горэ1 Елео1нськїй, пристµпи1ли к Немµ1 µченикы1,
наєдинэ гла-г0лющи9 «Скажи1 нaм, коли11 сїє1 сбµ1детсz, и3
что означа1єт знaменїє Твоєго Пришeствїz и3 кончи1на
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вёка»? д7 И,# отвэ1тивши, Їисµс, рече1 ім9 «Наблюда1йте, да
бы1 никт0 вас не прельсти1в. є7 Мн0гї бо при1йдµт во И1мz
Моє, глаг0лющи9 "азъ єсмь Христ0с", и3 многых прельстsт! ѕ7 Услhшати же ма1єте про бра1нї, и3 слµ1хы брaнzм:
зри1те, но не µжасaйтесz: подобaєт бо всэ1м сим сбhтисz,
но не тогда1 єсть кончи1на. з7 Возстaнет бо наро1д на наро1д,
и3 Ца1рство на Ца1рство: и3 бµ1дµт го1лоды, и3 па1гµбы, и3 землетрµ1сы по мэста1м: } Всьо же сїє1 - начaло болёзнzм!
f7 Тогда1 бµ1дµт предава1ти вас в ско1рби, и3 бµ1дµт µбива1ти
вас9 и3 бµ1дете ненави1димї всёми наро1дами и1мени моєго
рaди. ‹ И# тогда1 собланsтсz мн0гї, и3 єден дрµ1гого предадsт, и3 возненави1дzт єден дрµ1гого; №i И# мн0гї лжепрор0кы возстaнµт, и3 прельстsт многых9 в7i И# из-за
µмножeнїz беззак0нїz, и3зсsкнет любо1вь µ многых»!
(за? 99-§f) Gi Претерпёвшый же (Четверт0к 11-№i недёлї9
Рече1 Госпо1дь Свойим µченика1м9 «Претерпёвшый) до конца1, т0й спасeтсz»!

Конeц сµббо1тэ.

д7i «И# проповёстсz сїє1 Евангелїє Ца1рствїz по всэ1й вселeннэй, во свидётельство всём наро1дам, и3 тогда1 при11йдет
кончи1на.

є7i

Е#гда1

речeннµю

Даниілом

же

µ1зрите

прор0ком,

мeрзость
стоsщемµ

запµстёнїz,
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 свойих. f7i Г0ре же не-
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пра1здным, и3 доsщым в тї днї. к7 Молјтьсz же, обы не
было 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 выходи1ли, 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 концев іх. lв От смок0вницы же наµчјтьсz
смысла 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
Свойим µченика1м9) «Ґмїнь глаг0лю вaм9 не пере1йдет ми1мо
р0д сeй, докї всьо сїє1 µже1 бы не сбы1лосz. lє Нeбо и3 землz1
пройдµ1т ми1мо, словесa же моі не пройдµ1т ми1мо»!
Конeц понедёльника вели1каго, на лїтµргjі.
(за? 102-Rв) lѕ О днї же т0м и3 ча1сэ (Во с™hй и3 вели1кый вт0рник, на лїтµргjі9 Рече1 Господь Свойим µченика1м9 «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 того днz, до1кї не войшо1в Ной в Ковчeг! lf И# не осознава1ли, 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 оставлsєтсz, м7а Двэ мeлющэ в жeрновах9 є3дна1 забира1єтсz, а3
є3дна1 оставлsєтсz. Чти пzткµ19
(за? 103-Rг) м7в (Септeмврїа 30-l: Рече1 Госпо1дь Свойим
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µченика1м9) «Бо1дрствµй1те, бо не зна1єте, в якы1й чaс Господь вaш при1йдет. м7г Сїє же зна1йте, же ѓще бы знав
владhка д0мµ, в якµ1 стрaжµ ночи тaть-злодэй прийдет,
бо1дроствовав бы, и3 не дaв бы подкопaти хрaма своєго.
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, котрого
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 свойим постaвит є3го1»! Конeц с™0мµ.
м7и «Ѓще ли же речeт злhй рaб т0й в сeрдцэ своєм, задер-жавсz господи1н м0й прийти1: м7f и нaчнет би1ти
клеврeтов-слµг свойих, і1сти же и3 пи1ти з пїsницами,
н7 прийдет господи1н раба1 того в дeнь, в 0ный же не чaєт,
и3 в чaс, в 0ный же не зна1єт. н7а И# протeшет є3го1 попола1м, 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 первомµченицэ

Фeклэ,

и3

и3нhм

мµ1ченицам.)

Ца1рствїє

Небе1сноє десzтьо1м дёвам, котрї приz1ли свэти1льникы
своі, 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 своі, не взsли з соб0ю є3лez. д7 Мµдрї же
прїsли є3лeй в сосµ1дах, из свэти1льниками свойими. є7 Задержавшемµсz 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 своі. } 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 продаю1щым, и3 кµпјть себэ1! ‹ И#дµ1щым же ім кµпи1ти єле1й,
прийшо1в Жени1х, и3 гото1вї в0йшли з Ни1м на брaкы: и3 затворeнї бhли двє1рї. №i Напо1слэдь же прийшли1 и3 пр0чїі дёвы, глаг0лющи9 «Го1споди, Го1споди, отвeрзи нaм»! в7i Он
же, отвэтивши, рече1 ім9 «Амїнь глаг0лю вaм, не зна1ю
вaс"! Gi Пробµдїтьсz, бо не зна1єте ни днz, ни часA, в котрый Сын Человёчеськый при1йдет. Конeц чте1нїz сµббо1тэ.
(за? 105-Rє) д7i Ћкоже бо (Недёлz 16-ѕ7i9 Рече1 Госпо1дь
при1тчµ сїю19) «Человёк нёкий, отходz1щи, призва1в свойих
рабо1в, и3 переда1в ім и3мёнїє своє. 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 дэло на
ни1х, и3 сотвори1в дрµ1гї пsть тала1нтов. з7i Тaк же
постµпи1в и3 котры1й прийнzв два, - приобрёв и3 т0й дрµ1гї
два тала1нты. }i Приє1мшый же є3де1н тала1нт, шeдши,
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закопа1в є3го1 в зeмлю, и3 скрыв срэбро господи1на своєго.
f7i По мн0гомµ же врeмени прийшо1в господи1н ра1бов тёх,
и3 состzзaвсz из ни1ми в слова1х. к7 И# пристµпи1в пsть тала1нтов прїє1мшый, принэ1с дрµ1гї пsть тала1нтов, глаг0лz9
го1сподине, пsть тала1нтов перeдав ись ми, се вот дрµ1гї
пsть тала1нтов приобрэ1в имь ни1ми. к7а Речe же є3мµ1 господи1н є3го19 «Д0брый рaбе, благы1й и3 вёрный, в мaломµ ты
бhв вёрный, над мн0гым тz постaвлю! Войди1 в рaдость
Го1спода твоєго»! к7в Пристµпив 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 твоєго». к7д Пристµпив же и3
приє1мшый є3де1н талaнт, рече19 «Господи1не, знав имь тz,
же ты жeстокый человёк, жнeшь, г3дё не сёzв ись, и3 собирaєшь, гдэ1 не расточа1в ись, к7є и µбоsвшисz, µйдz1,
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 моє торжника1м, и3, пришeдши, ѓзъ взsв бhх своє
из ли1хвою. к7и Возьми1те от него талaнт и3 дайте
имэ1ющемµ дeсzть тала1нтов. к7f И#мэющемµ бо вездэ1
бµ1дет дано, 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 своєй, и3
всї свzтjі ѓнгелы из Ни1м, тогда1 сsдет на прест0лэ слaвы
своєz; 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 благословeннї Отца1 Моєго, наслёдµйте µгот0ванноє вам Ца1рствїє 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 посэти1ли 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 темни1ци, 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 мойих мeньшых, Менэ1 сотвори1ли сьте.
м7а Тогда1 речeт и3 сµ1щым ошµ1юю Его19 «И3дїть от Ме1не
проклz1тї во оги1нь вёчный, µгот0ванный диaволµ и3 ѓнгелам є3го1. м7в Взалкaв имь сz бо, и3 не дали1 сьте ми і1сти,
возжадaв имь сz, и3 не напойи1ли сьте Мене1. м7г Стрaнником 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 жaждµщего, и3ли1 стрaнного, и3ли1 наго1го, и3ли1 б0льного, и3ли1 в темни1ци, 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 Їисµ1с всї слова1 сїі1,

рече1 µченика1м Свойим9 (Во с™hй и3 вели1кїй четверт0к, на
лїтµр-гjі: Рече1 Госпо1дь Свойим µченика1м9) в7 «Зна1єте, же
по двох днzх Пaсха бµ1дет, и3 Сын Человёчеськый прeданый
бµ1дет 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 было 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, стеклsницµ 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 Моє,
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 врeмени, обы1 є3го1 предaти. Конeц вели1кой середэ1.
з7i В пeрвый же дeнь опрэсн0чный пристµпи1ли µченикы1
Їисµ-1совы, глаг0лющи Емµ19 «Гдэ х0чешь, обы1 мы пригот0вили Ти істи Пaсхµ»? }i Он же рече19 «Иди1те во грaд
ко о1нсици, (к такомµ-то), и3 скажи1те є3мµ9 «Учи1тель
глаг0лет, врeмz моє 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 Человёчеськый идет, ћк єсть пи1сано о Нeм. Г0ре же человёкµ
то1мµ, котрым Сын Человёчеськый предaстсz, лэ1пше бы
є3мµ1 бhло, ѓще бы не родивсz человёк т0й»! к7є Отвэчaв
же Їµ1да, предаю1щый Его1, рече19 «Невже1 ли азъ єсмь, Раввї»? 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
Моє»! к7з И# приz1в Чaшµ, хвалµ1 воздaвши, дав и,
глаг0лz9 «Пи1йте от неz1 всї! к7и Сїs бо єсть Кр0вь Моz
Н0ваго Завёта, ћже за мно1гїz и3зливaємаz, во оставлeнїє грэхо1в»! к7f Глаг0лю же вaм, же не имэ1ю пи1ти от
нhнэ от сего1 плода1 л0зного, до днz того, коли1 и испїю1
из вaми н0во во Ца1рствїі Отца1 Моєго. 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 Воскресeнїі же Моєм, 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 (когµт) 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 Гефсимaнїz, и3 глаг0лет µченика1м9 «Сидјть тµй, д0кї, шeдши,
не помолю1сz тaм». lз И# взzв Петра1 и3 обо1х сhнов Зеведeєвых, начaв скорбёти и3 тµжи1ти. lи Тогда1 глаг0лет
ім Їисµ1с9 «Приск0рбна єсть дµша1 Моz до смeрти: подождјть здэ1, и3 бди1те зо Мн0ю»! lf И#, перейшо1вши мaло,
µпа1в на Лицэ1 Своєм, 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 четверткµ1 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 Пробµждинї бµдбте и3 молїтьсz, 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 єz1, бµдь в0лz Тво1z»! м7г И#,
пришeдши, обрэ1в іх пaки спsщых, бы1ли бо іх о1чи
отzгоще1ннї. м7д И#, остaвивши іх, отшeдши, пaки помоли1всz тре1тїй раз, т0 же сл0во изрeк. м7є Тогда1 прийшо1в
ко µченика1м Свойим, и3 глаг0лет ім9 «Спите1 пр0чеє, и3
спочивaєте, но вот прибли1зивсz час, и3 Сын Человёчеськый предає1тсz в рµ1ки грёшников. м7ѕ Встaньте, идэ1м, се
прибли1зивсz предаю1щый Мz»! м7з И# є3ще1 Емµ1 глаг0лющемµ, се Їµ1да є3де1н из двана1десzти прийшо1в, и3 з ни1м
нар0д многый, из орµжїєм и3 дрек0льми, от ґрхїєреі1в и3
стaрцэв лю1дськых. м7и Предаю1щый же є3го1, дав ім знaменїє, 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 Моєго, 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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выйшли сьте из орµжїєм и3 дрек0льми, взz1ти Мz? По
всї днї при вaс сидэ1в имь, µчz1 в Це1ркви, и3 не има1ли сьте
Мене!1

н7ѕ

Сe

же

всьо

бhло,

обы1

сбы1лисz

Писа1нїz

прор0чєськї. Тогда1 µченикы1 всї, остaвивши є3го1, разбэ1глисz.
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 йшов по Нeм и3здалека1, до двора1 ґрхїєрeєва,
и, вшeдши внµтрь, сидэ1в из слµгaми, обы ви1дэти кончи1нµ. н7f Ґрхїєрeі же и3 стaрцы, и3 с0нм вeсь, и3скaли лжесвидётельства на Їисµ1са, обы1 µби11ти Его1, … но не обрэтaли: И з мно1гых лжесвидётелей пристµпи1вшых к ним,
такых не обрэта1ли. Нап0слэдь же пристµпи1ли два лжесвидётелї, …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 Емµ9 «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 своі, 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 Того Человёка! k7г По мaлэ же, пристµпи1вши, и
стоsщїі рекли Петр0ви9 «Вои1стинµ и3 ты из ни1х, бо и
бе1сэда твоz ћвным тz твори1т»! k7д Тогда1 начaв Петр
роти1тисz и3 клzсти1сz, же не знaє Того Человёка, и3
то1йчас пётел (когµт) возгласи1в! k7є И# вспомzнµ1в Пeтр
глаг0л Їисµ1сов, речeнный є3мµ, же прeжде дaже пётел не
возгласи1т, три раз отвeржешьсz от Ме1не, и,3 и3зыйшовши
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, возвратив три1десzть срeбренников ґрхїєрezм и3 стaрцам, д7 глаг0лz9 «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# коли1 на Него1 глаг0лали ґрхїєрeі и3
стaрцы, Он ничо1го не отвэ1тив. Gi Тогда1 глаг0лав Емµ1
Пїлaт9 «Не слhшишь ли, сколькј на Тz свидётельствµют»? д7i И# не отвэ1тив Он є3мµ1 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 хотэ1ли.
ѕ7i

И#мэ1ли

же

они1

тогда1

свsзанного

нар0чного,

глаг0лемого Їисµ1са-Варaввµ. з7i Со1бранным же ім, рече1 ім
Пїлaт9 «Кого х0чете из двох да отпµщµ вaм, Їисµ1саВарaввµ 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# отвэ1тивши, всї лю1ди вповэ1ли9 «Кр0вь Его1 на нaс, и3 на чaдах
нaшых»! к7ѕ Тогда1 отпµсти1в ім Варaввµ, Їисµ1са же, изби1вши, переда1в ім, обы1 Его1 распz1ли.
(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 сµдили1ще 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 покланz1zсz
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 надрµгaлисz 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 сего1 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, котроє єсть
Крaнієво Мёсто, и3 дaли Їисµ1сµ) пи1ти оце1т из жовчїю
примёшаный: И Он, вкµси1вши, не хотэ1в пи1ти.
lє Распeншїі же Его1, раздэли1ли ри1зы Его1, вeргши
жрє1бїй; lѕ И#, сидsщи, сторожи1ли Его1 тµй. lз И# возложи1ли верхµ главы1 Его1 винµ Его1, напи1санµ так9 «Сeй єсть
Їисµ1с, Царь Їµдeйськый»! lи Тогда1 распsли з ни1м двох разбо1йников9 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
свойими м7 и глаг0лющи9 «Разорsющый Церковь, и3 трєма1
днz1ми возсоздaющый єz1, 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 часа 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 потрz1сласz, и3 камэ1нz распа1лосz, 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 многым.
н7д С0тник же и3 котрї бы1ли з ним, сторожащїі Їисµ1са,
ви1дэвши землетрµ1с и3 сбы1вшоєсz там, µбоsлисz зэло1,
глаг0лющи9 «Вои1стиннµ Бо1жый Сын быв Сeй»!
Конeц 7-мµ страстн0мµ. Перейди1 Пz1тници 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 страстeй9 В µ1треннїй дeнь, Сїe же и3 в вели1кµю сµббо1тµ на µ1трени.) котрый єсть по пz1тници, зобрaлисz ґрхїєрeі и3 фарисeі к Пїлaтµ, …г глаг0лющи9 «Г0споди, вспо1мнили сьме,
же льстeц О11ный изрэк1, є3ще1 бµдµчи живы1й9 «По трьох
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днzх возстaнµ»! …д Повели1 же µтверди1ти гр0б до трeтього днz, обы1, прийдz, µченикы1 Его1 н0чїю не µкрaли бы
Его1, и3 не изрекли бы лю1дzм9 «Он Воскре1сшы1й из мeртвых»! 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, разсвэтaющи, во є3ди1нµ из сµббо1т, прийшла1 Марjz Магдали1на, и3 дрµ1га Марjz, µви1дэти гр0б. в7 И# се землетрµ1с бhв
вели1кый9 Ангел бо Госпо1день зыйшо1в из Небе1с, пристµпи1вши, 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 стрz1с-лисz сторожа1щїі, 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 Галилeі, тaм Его1 µ1зрите! Се так вповэ1в имь вaм»! } И#,
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и3зшeдши на1скоро от гр0ба, из стрaхом и3 рaдостїю вели1кою 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
Моєй, 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# собрaлисz 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 вёка, 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 Моєго перед Лицeм
Твойим, котрый пригот0вит пµть Тв0й перед Тоб0ю.
G Глaс, вопїю1щего в пµстhни9 «Пригото1вьте пµть Госпо1день, прамы1ми творїть стєзи1 Его1»! д7 Бhв Їоaнн,
крестsщый в пµстhни, и3 проповёдµющый крещeнїє покаsнїz, во отпµщeнїє грэхо1в. є7 И# выходи1ла к немµ1 всz
Їµдeйська страна, и3 їєрµсали1млzне, и3 крести1лисz всї во
Їордaнэ рэцэ1 от него1, и3сповёдающи грэхы1 своі. ѕ7 Быв
же Їоaнн, облачeный власа1ми верблю1жыми, и3 п0zс ко1жаный
на че1ресэх є3го1, и3 kдµ1щый ґкрjды и3 мeд ди1кый. з7 И# проповёдовав он, глаг0лz9 «Грzдeт крёпкїшый от ме1не в
слёд менэ1, Емµ же азъ не єсмь дост0йный, приклони1вшисz, 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 (Понедёльник 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 пµстhни днэй четhредесzт, и3скµшaємый сатан0ю, и3 быв из
звэрz1ми: и3 ѓнгелы слµжи1ли є3мµ1. д7i По предaнїі же Їоaнновомµ, 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

Андрэ1z,

брaта

того

Си1мона,

вметaющых мрє1жї в м0ре, бо бы1ли ры1барї. з7i И# рече1 ім
Їисµ1с9 «Идјть в слёд Менэ1, и3 сотворю1 вас стати ловца1ми
люде1й»! }i И# на1раз, остaвивши мрє1жї своі, 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, остaвивши отца1 своєго Зеведez в корабли1 из нає1мниками,
за Ним послэ1довали. к7а И# вхо1дzт в Капернаµ1м: и3 откры1то 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 вели1кым, и3 вhйшов и3з него. к7з И# µжаснµ1лисz всї, бо прийшло1сz 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 єz1: и3 остaвив єz1 оги1нь то1тчас, и3 послµжи1ла ім.
lв П0зднэше же бhвшемµ, є3гда1 заходи1ло с0лнце, приноси1ли к Немµ1 всэх недµ1жных и3 бэснова1тых. lг И# быв вeсь
грaд собрaвсz к дверzм. lд И# и3сцэли1в Он многых злострaждµщых

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 колёнах 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 отыйшла11 от него1
проказа, и3 чи1стый ста1в. м7г И# запрэти1в є3мµ1, и3 то1тчас
и3згна1в є3го1. м7д И# глаг0ла є3мµ9 «Наблюда1й, никомµ ничо1го
не кажи1, но, шeдши, покажи1сz їєрeєви, и3 принеси1 за
очищeнїє твоє, то, что повелэ1в Мойсeй, во свидётельство им»!

Конeц сµбботэ.

м7є Он же, и3зшeдши, начaв проповёдовати мн0го, и3 проноси1ти 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, отпµщaютсz тебэ1 грэхы1 тво1і»! ѕ7 Были же нёкїі от
кни1жников

тµй

сидsщїі,

и3

помышлsющїі

в

сердцaх

свойих9 з7 «Что сeй тaк глаг0лет? Богохµ1льствµєт! Кто
м0жет оставлsти грэхи1, лем є3де1н Бог? } И# на1раз
µразµмёв Їисµ1с Дµ1хом Свойим, же тaк тjі помышлsют
в себэ1, рече1 ім9 «Что сїє1 помышлsєте в сердцaх вaших?
f7 Что єсть µд0бнэше изречи1 слова1ми разслaбленномµ9
отпµщaютсz тебэ1 грэхы, и3ли1 изречи19 встaнь паралїзованный, 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 всёми, 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 подыйшо1в 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#, µслhшавши, 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, были µченикы1
Їоaнновы и3 фарисeі постsщїісz, и3 прихо1дzт и3 глаг0лют
Їисµ1сµ9) «Почто1 µченикы1 Їоaнновы и3 фарисeйськї постsтсz,
ґ Твоі 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 отни1метсz от ни1х жени1х, и3 тогда1 попостsтсz в такы1й
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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 пролїєтсz, и3 мёхы
погы1бнµт:
подобaєт»!

Но

вино1

ново1є

в

мёхы

новј

влива1ти

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, котрых 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 человёк рaди сµббо1ты! к7и Так что Госпо1дь єсть Сын Человёчеськый, 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 «Простри1 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 Свойими к м0рю: и3 многы1й нар0д из Галилeі 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 Свойим, обы корaбль быв приготовленый Емµ, из-за мно1жества нар0да, обы1 не стэснz1ли 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, коли1 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 котры1х хотэ1в Сам: и3 прийшли1 к Немµ. д7i И# сотвори1в
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дванaдесzт, обы1 бы1ли з Ним, и3 обы посылaв іх проповёдовати, є7i и и3мёти ім влaсть ицэлz11ти недµ1ги, и3
и3згонz11ти 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 Їскарїо1тського, 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
было 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 сатана1 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 сына1м человёчєськым, и3 хµлє1нїz, котрї ѓще восхµлz1т.
к7f Ґ кто восхµли1т на Дµ1ха Свzто1го, не имэєт отпµщeнїz во вёки, но пови1нен єсть вёчномµ сµдµ1»! l Зато1

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 Твоz, и3
брaтїz Тво1і, и3 сє1стры Тво1і, внэ1 и4щµт Тебе1». lг И,#
отвэ1тивши ім, глаг0лет9 «Кт0 є3сть ма1ти Моz, и3ли1
брaтїz Моі lд И,# поглz1давши, о1крест Се1бе сидsщых, проглаг0лав9 «Се ма1ти Моz, и3 брaтїz Моі; lє кто бо ѓще
сотвори1т в0лю Божїю, сeй брaт М0й, и3 сестра1 Моz, 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 Своєм; 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 прозz1бло, 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 восходsщий 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, внэ1шнїм, 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 сеі, 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

коли1

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,

112

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 бывало
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 Свойим µченика1м9) «Наблюда1йте, что слhшите, в якµ1 мёрµ мёрzєте, возмёритсz вaм, и3 приложи1тсz вaм слhшащим. к7є Кто бо ѓще имэ1єт, додaстсz
ємµ, ґ кто не имэ1єт, и3 что имэ1єт, отни1метсz от него. 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 вэ1ткы великї, же смо1жµт под тёнїю є3го1 пти1цї Небе1снї витaти»!
lг И# такы1ми при1тчами многыми глаг0лав ім Сл0во, наско1лько же могли1 слhшати! lд Без при1тчї же не глаг0лав
ім Сло1ва, ос0бно же µченика1м Свойим раска1зовав и
изzснz1в всьо.

Конeц вт0рникµ.

(за? 18-}i) lє И# глаг0лет ім в т0й дeнь вeчерµ прибhвшемµ9 (Середа1 14-д7i недёлї9 Рече1 Господь Свойим µченика1м9) «Перейдэ1м на о1ный бе1рег»! lѕ И# они1, отпµсти1вши
нар0ды, взsли Его1, ћк быв в корабли1: И и3ншj же кораблї
были 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 зарадишь ли штось томµ, же мы погибaєме»? lf И# Он,
возстaвши, запрэтив вётрµ, и3 рече1 м0рю9 «Мовчи1, перестaнь»! И µлz1гсz вётер, и3 наста1ла тишина1 вели1ка. м7 И#
рече1 ім9 «Что такї перестрашенї є3сьте1? Чомµ1 не и4мэ1єте
вёры? м7а И# побоsлисz стрaхом вели1ким, и3 глаг0лали єден
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 Гадари1нськµю. в7 И#, и3злёзшемµ Емµ1 и3з кораблz1, на1раз стрётив 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 свsзанномµ, но3 давалисz 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, выйшовши, дµ1хы нечи1стї 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 бэсновaвшегосz, 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 твойим, и3
возвэсти1 ім, что ти Господь сотвори1в, и3 як Он поми1ловав 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 моz при смерти
єсть, но обы1, пришeдши, возложи1в бы Ты рµ1ки на неі, 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 пz1тници.
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к7є И# жена1 нёкаz, сµ1щаz в кр0воточeнїі лёт дванaдесzт,
к7ѕ и мн0го пострадaвши от мно1гых врачє1й, и3 ра3здaвши
своє 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, обернµвшисz в нар0дэ, проглаг0лав9 «Кто
прикоснµ1всz к ри1зам Мойим»? lа И# глаг0лали Емµ1 µченикы1 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 припа1ла к Немµ1, и3 рече1 Емµ1 всю и1стинµ. lд Он же рече1 єй9
«До1чко, вёра твоz спасла1 тz. Иди1 в ми1рэ, и3 бµдь ицэле1на от рaны твоєz»!

Конeц понедёльникµ.

lє Е#ще1 Емµ1 глаг0лющемµ,

Чти пzткµ19

и3 прийшли1 от ґрхїсинаго1га, глаг0лющи, же до1чка твоz
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 отрокови1цы и3 мaтэрь, и3 котрј бы1ли з Ни1м, и3 входит там,
г3дё бы1ла отрокови1ца. м7а И#, взzвши за рµ1кµ отрокови1цµ, глаг0лет є4й9 «Талїфа1 кµмї», что значило, «дэви1це,
тебэ1 глаг0лю встaнь»! м7в И# тотчас вста1ла дэви1ца и3 ходи1ла, бы1ла бо лёт дванaдесzт: а ви1дэвшїі сїє1, µжаснµ1лисz µ1жасом вели1кым. м7г И# запрэти1в ім мн0го, обы1
никт0 не µзна1в сего. И рече19 «Да1йте єй і1сти»!
Евангелїє от Ма1рка. Глава1 6-ѕ7.
(за? 22-к7в) № И# вы1йшов оттµ1дµ, и3 прийшо1в (Вт0рник 15є7i недёлї9 Во врeмz џно, прийшо1в Їисµ1с) во Отeчество
Своє9 и3 за Ним слэ1довали µченикы1 Его1. Конeц пz1тници.
в7 И# при настµпившэй сµббо1тэ, начaв на с0нмищи µчи1ти,
и3, многї слhшащїі, µдивлsлисz, глаг0лющи9 «Откµ1дµ в
Сего сїє зна1нїє, и3 что за премµ1дрость дана 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 своєм, и3 в ср0дствэ,
и3 в домµ своєм. є7 И# не мог тµй ани є3дны1z си1лы сотвори1ти, 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 пребывaйте, 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 свидётельство ім. Амїнь гла-г0лю вaм9 отрaднэйше бµ1дет
Сод0мам и3 Гом0ррам в дeнь сµдный, неже1ли грaдµ томµ.
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 котрого 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 своєго, что жени1всz на нэй. }i Глаг0лав бо
Їоaнн Иродови9 «Не позв0лено тебэ1 и3мёти женµ1 Фїлjппа
брaта твоєго»! f7i И#родїа1да же гнёваласz на него, и3 хотэла 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 смµще1нным, но3 в слaдость є3го1 слµ1хав. к7а И# в час приклю1чившегосz днz µд0бного, є3гда1 Ирод рождествµ1 своємµ вече1рю
твори1в кнzзz1м свойим, и3 тhсzщникам, и3 старёйшинам
галїлeйськым, к7в и, вшeдши, до1чка то1й Иродїaды, и3 сплzсaвши, и3 µгоди1ла Иродови 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 полови1ны цaрствїz моєго. к7д Онa же, и3зшeдши, рече1 мaтери
своєй9 «Что1 бых попроси1ла»? Онa же рече19 «Главµ1 Їоaнна
Крести-1телz»! к7є И#, вшeдши, на1раз на1скоро к цареви, она1
попроси1ла, глаг0лющи9 «Хочµ, 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 неі. к7з И# на1раз послaв цaрь надзира1телz, 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 своєй.
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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 возвэсти1ли 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
збэглисz тaм, и3 предше1ствовали ім, и3 зыйшли1сz к Немµ1.
lд И#, и3зшeдши, µви1дэв Їисµ1с нар0д многы1й, и3 змилосeрдивсz 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 пµсты1нноє 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,

отвэтивши, рече1 ім9 «Да1йте ім вы і1сти»! И глаг0лют
Емµ19 «Мы, отыйшовши, 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 пzтдесz1т. м7а И#, при1нzвши пsть хлэбов и3 двэ
рhбы, воззрёв на Не1бо, благослови1в, и3 переломи1в хлёбы,
и3 дав µченика1м Свойим, 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 Свойих войти
в корaбль, и3 ити1 впередї Его1 на о1ном бе1резї к Вифсаідэ,
д0кї Сам отпµ1стит нар0ды. Конeц четверткµ.
м7ѕ И, отпµсти1вши іх, взыйшо1в на горµ1 помоли1тисz.
м7з И# вeчерµ наставшемµ, 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 хотэ1в 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 прикаснµ1лосz 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 µченико1в 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 стеклsницам, 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 кни1жникы9 «Почто1 µченикы1 Твоі 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 человёчєськїі»,

Конeц понедёльникµ.

«омовє1нїz чaнам и3 стеклsницам, и3 и4ноє подо1бноє тако1є мно1гоє тво1рите»! f7 И# глаг0лет ім9 «Добрэ1 отметaєте зaповэдь Бо1жїю, обы1 предaнїє вaше соблюсти1.
‹ Мойсeй бо рече1: чти1 отца1 твоєго и3 мaтэрь твою: 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 ничого
не помага1ти отцµ1 своємµ и3ли1 мaтери своєй, Gi перестµпaючи

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 Ничого не єсть изво1н в человёка входz1щеє в него, что м0жет оскверни1ти є3го1, но
и3сходz-1щеє из него, тї сµть осквернz1ющїі человёка.
ѕ7i Ѓще кто2 и4мэєт µ1ши слhшати, да слhшит»!
Конeц вт0рникµ.
з7i И# є3гда1 войшо1в в д0м от нар0да, вопроси1ли Его1 µченикы1 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#знµтрї бо из сeрдца человёчеського помышлє1нїz злї и3сх0дzт9
прелюбодэz1нїz, любодэz1нїz, µбїйства, к7в татьбы1, лихои1мства, 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 µ1знаным, но не м0г µтайи1тисz. к7є Услhшавши бо жена1 о
Нем, єz же до1чка и3мэ1ла дµ1ха нечи1стого, пришeдши, припала к ногaм Его1; к7ѕ (Женa же была є4ллїнська, Сирофїнїкjсса 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 твоєz»! l И#, отшeдши в д0м свой, обрэла1 исцэле1нµ 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 предёлами 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 своі 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 творит, 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 и3мэ1ющим что і1сти, призвaв Їисµс µченико1в Свойих, 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 своі, то ослабёют на пµти1, многї бо из
ни1х и3зда1лека прийшли1. д7 И# отвэ1тили Емµ1 µченикы Его19
«Откµ1дµ си1х люде1й возм0жет кто здэ насhтити хлэбами 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 Свойим, обы1 они1
предлагaли: и3 они1 предложи1ли лю1-дzм. з7 И# и3мэ1ли рhбиц
мaло, и іх1, 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 отпµстив іх. ‹ И# на1раз влёз в корaбль из µченика1ми
Свойими, 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 Него знaменїz из Небе1с, и3скµшaz Его1. в7i И,# вздохнµ1вши
Дµ1хом Свойим, 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# запрэтив ім, глаг0лz9 «Зри1те, соблюдай1тесz от квaса фарисeйського, и3 от квaса Иродова»! 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 Вифсаідµ, 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 штось»? к7д И# той, прозрёвшый,
глаг0лав9 «Ви1жµ людей, як дерeва, ходsщїі». к7є Пот0м же
пaки возложи1в рµ1ки на о1чи є3го1 и3 сотвори1в є3го1 спосо1бным 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 Фїлjпповы, и3 на пµти1 вопрошaв µченико1в Свойих, 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 кого 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 Свойим,) 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 Свойих, запрэти1в Петр0ви, глаг0лz9 «Иди1 обра1тно от Ме1не сатано1, бо не мhслишь то, что єсть
Бо1жоє, но что человёчєськоє». lд И# призвaв нар0ды со
µченика1ми Свойи-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 дµшµ свою спасти1, погµби1т єz, ґ
кто погµби1т дµ1шµ свою рaди Ме1не и3 Ева1нгелїz, т0й спасeт єz! lѕ Ци приносит п0льзы человёкµ, обы приобрэсти мjр вeсь, а дµ1шµ свою погµби1ти? lз И#ли1 якый выкµп дaв бы человёк, замэсто дµши1 своєz? lи Бо кто
ѓще постыди1тсz Мене1, и3 Мойих Слов, в р0дэ сем прелюбодёйнэм и3 грёшнэм, и3 Сын Человёчеський постыди1тсz
є3го1, коли при1йдет во слaвэ Отца1 Своєго 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 возвэв іх на горµ1 высо1кµ ос0бно є3дны1х, и3 преобрази1всz перед ни1ми. G И# ри1зы Его1 ста1ли блестz1щїі, 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 воскре1снет! 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 Человёчеськэм, 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, подбэгаz, цэловaли-вэтали 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, привэ1в имь сhна моєго к Тебэ1, и3мэ1ющего дµ1ха нёмого.
}i И# г3дё, коли1 и1мит є3го1, разбивaєт є3го1, и3 пэ1на мµ течет, и3 скрежeщет зµба1ми свойими, и3 оцэпенэвaєт: и3 изрек имь µченика1м Твойим, обы1 и3згна1ли є3го1, но они,3 не
возмогли1. f7i Он же, отвэ1тивши є3мµ, глаг0лет9 «О, р0де
невёрный, док0ли µ вaс бµ1дµ: док0ли потерплю1 вас? Приведи1те 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 течаща 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
ввeргав 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 возмо1жно вёрµющемµ»! к7д И# на1раз возопи1в отeц отрочaти,
со слезaми, глаг0лав9 «Вёрµю Господи, но поможи1 моємµ
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 напрµ1жµючисz, вhйшов, и3 став о1трок як мертвы1й, что
многы1м здавалосz 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 дакто µзна1в. lа Учив бо µченико1в Свойих, 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 вопроси1ти.
(за? 41-м7а) lг И# прийшо1в (Пzт0к 30-l недёлї9
Во врeмz k1но, прийшо1в Їисµ1с и3 µченикы1 Его1
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Сїє1 и3 Їгнaтїю Богон0сцµ.) в Капернаµ1м, и3 в домµ1 перебhваючи, вопрошaв іх9 «Что на пµти1 в себэ1 помышлsли 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#, прийнzвши отроча1, постaвив єго1 посереди1нэ іх и,3 обнz1вши єго, изрэк1 ім9
lз «Кто ѓще є3дно1 из такы1х отрочaт принима1єт во Имz
Моє, Мене1 принима1єт, а3 котры1й Мене1 принима1єт, не
Мене1 приймаєт, но послaвшего Мz»! lи Отвэ1тив Емµ1
Їоaнн, глаг0лz9 «Учи1телю, ви1дэли сьме нёкоєго, И1менем
Твоим 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 Моєго, 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 Моє, зато1, что Христ0вы
є3сьте1, ґмїнь глаг0лю вaм, не погµби1т мзды1 своєz»!
Конeц пzткµ, и3 с™0мµ.
(за? 42-м7в) м7в И# кто (Понедёльник 31-lа недёлї9 Рече1 Господь9 котрый) 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 твоz, отсэчи1 єz: добрэ1 ти єсть калїков без рµкы1 в жив0т войти1, 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 твоz 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 іх не µмирaєт, и3
оги1нь не µгасaєт. м7з И# ѓще о1ко твоє соблазнz1єт тz,
и3сткни1 єго1: добрэ1 ти єсть со є3дны1м о1ком войти1 в
Ца1рствїє Бо1жїє, неже1ли двэ о1ка и3мэющемµ, 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, фарисeі

вопроси1ли

Їисµ1са9)

«Дост0йно

ли

мµ1жµ

женµ1

пµсти1ти», и3скµшaющи сим Его1 G Он же, отвэ1тивши, рече1 ім9 «Что вам заповёдав Мойсeй? д7 Они1 же рёша9
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«Мойсeй повелэв кни1гµ распµстнµю написaти, и3 отпµсти1ти». є7 И#, отвэ1тивши, Їисµс рече1 ім9 «По жестосeрдїю вaшемµ написаив он вам зaповэдь сїю1. ѕ7 От
зачaла же создaнїz, мµ1жа и3 женµ1 сотвори1в іх єсть Бог.
з7 Сего рaди остaвит человёк отца1 своєго и3 мaтэрь, } и
прилэпи1тсz к женэ1 своєй, и3 бµдµт 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 µченикы1 Его1 о сeм вопроси1ли Его1. №i И# Он глаг0лет ім9
(за? 44-м7д) «Кто (СредA 31-lа недёлї9 Рече1 Господь9 «Кто)
ѓще пµ1стит женµ1 свою, и3 жeнитсz на и3н0й, перелю1бы
твори1т из не1ю. в7i И# а1ще она1, отпµ1стивши мµ1жа своєго,
посsгнет вы1йти за и3н0го, перелю1бы твори1т»!
Конeц вт0рникµ.
Gi И# приноси1ли к Немµ1 дётей, обы1 коснµ1всz до них: µченикы1 же запрэщaли приносsщим. д7i Ви1дэв же Їисµ1с, негодова1в, 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 имэєт вни1ти в него». ѕ7i И#,
обнz1вший іх, Он благословлsв іх, возлагаz 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 сотворив имь1, обы1
жив0т вёчный наслёдовав имь»? }i Їисµ1с же рече1 є3мµ1:
«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

твоєго

и3

мaтэрь»!

к7

Он

же,

отвэ1тивши, рече1 Емµ19 «Учи1телю, сїє всьо сохранив имь
от ю1ности моєz». к7а Їисµ1с же, воззрёвши на него, возлю1бив 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 µченика1м Свойим9
(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 особо 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 Вёчный! lа Многї же бµ1дµт9 пeрвї послёднїми, а послёднї
пeрвыми»! lв Были же они1 в пµти1, восходsщїі во Їєрµсали1м, 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 воскрeснет»! lє И# перед Ни1м приближа1ютсz Їaков и3 Їоaнн, сыны1 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 изрэкли1 Емµ19 «Дaй нaм, обы1 є3де1н одеснµю Те1бе, и3 є3де1н
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ошµ1юю Те1бе сэв в слaвэ Твоєй». lи Їисµ1с же рече1 ім9
«Не зна1єте что пр0сите! М0жете ли пи1ти чaшµ, котрµ
Азъ пїю, и3 крещeнїєм, ним же Азъ крещaюсz, крести1тисz»? lf Они1 же рэкли1 Емµ19 «М0жеме»! Їисµ1с же рече1 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 Свою в вы1кµп и и3збавлeнїє
за1мэсть многих»! 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, сидэ1в 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 своі,
встaвши, прийшо1в ко Їисµ1сови. н7а И#, отвэ1тивши, глаг0лет є3мµ1 Їисµ1с9 «Что х0чешь, обы сотворив имь тебэ»?
Слэпhй же глаг0ла Емµ19 «Учи1телю, обы1 прозрэ1в имь»!
н7в Їис1µс же рече1 є3мµ19 «И3ди1, вёра твоz спасла1 тz»! И3 той
на1раз прозрэ1в. И за Їисµ1сом послэ1довав µ пµть.
Конeц понедёльникµ.
Евангелїє от Ма1рка. Глава1 11-№i.
(за? 49-м7f) № И# коли1 прибли1зивсz во Їєрµсали1м,
дёльник

Мzсопµстныz

недёлї9

Во

(Поне-

врeмz k1но,

при-

бли1зивсz Їисµ1с во Їєрµсали1м, и3 прийшо1в) µ Вифсфагjю и3
Вифaнїю к горэ1 Е3лео1нськэй, посла1в двох из µчєнико1в
Свойих, в7 и глаг0лет ім9 «Иди1те в вeсь, что єсть прsмо
перед вaми, и3 на1раз, входsщи в неі, обрsщете жеребz1 привsзаноє, на нeго

же никт0 из людей не всёдав:

отвzжјть єго1 и приведјть. G И# ѓще кто вaм речeт9 «Что
тво1рите сїє1», вповэ1жте, же Господь 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 Своі, и3 сёв на него.
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} Мн0гї же ри1зы своі стели1ли по пµти1, дрµ1гї же ва1їzвэтки рёзали из дерeв, и3 стели1ли по пµти1. f7 И# предходsщїі и3 в слёд грzдµщїі вопїsли, глаг0лющи9 «Осaнна,
благословeн грzдhй во Имz Госпо1днє! ‹ Благословeнно грzдµ1щеє 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 Їєрµсали1м) и3 в Це1рковь, и3 оглzдэ1вши всьо, при µже1 позднемµ
сµ1щемµ ча1сови, вы1йшов µ Вифaнїю из дванaдесzтьми.
Конeц понедёльникµ.
в7i И# наµ1тро, выйшовшим ім из Вифaнїі, Он зголоднјв.
Gi И, µви1дэвши смок0вницµ и3зда1лека, и3мэющµ ли1ствїє,
прийшо1в ѓще возмо1жно что

обрsщет на нэй: и3,

пришeдши к нeй, нич0го не обрёв, лем ли1ствїє, бо не было єще1 врeмz см0квам. д7i И,# отвэ1тивши, Їисµ1с изрэк1
єй9 «Уже от те1бе да никт0 во вёки плода1 не ість»! И3
сїє1 слhшали µченики1 Его1. є7i И# прийшли1 пaки во Їєрµсали1м, и,3 вшeдши Їисµ1с в цeрковь, начaв и3згонz1ти продаю1щих и3 кµпµ1ющих в цeркви, и3 трапє1зы торжника1м, и3
сэда1лища продаю1щих г0лµбы перевергнµв. ѕ7i И# не дава1в,
обы1 ктось мимо пронэ1с сосµд через цeрковь. з7i И# µчи1в, и
глаг0лав ім9 «Не єсть ли пи1сано, же хрaм М0й, хрaм моли1твы 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 проходsщи, они1 µви1дэли смок0вницµ, зас0хшµ от ко1р энz.
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
Свойим 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 отпµ1стит 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 знаєме»! 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 17з7i и3 32-lв недёлї9 Рече1 Господь при1тчµ сїю19) «Виногрaдник
насади1в человёк, и3 огради1в єго1 пл0том и3 вы1копав точи1лочан, и3 создав ст0вп, и3 передав є3го1 дёлателzм, и3
отыйшо1в. в7 И# посла1в к дёлателzм во врeмz собираніz
плодо1в раба1, обы1 той от дёлателей прийнzв бы доход 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 отослaли з бесчeстїєм. є7 И# пaки и3н0го посла1в, и3 того µби1ли:
и3 многых ины1х, єдны1х же избива1ючи, ины1х же µбивaючи.
ѕ7 Е#ще1 же є3ди1ного Сына и3мэ1в возлю1бленнаго Своєго,
посла1в и3 того к ни1м напо1слэдь, глаг0лz9 «Ачи1й посрам-
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лsтсz Сhна Моєго»! 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 изрече1: 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 фарисєів, и3 и3родїaн, обы Его1 обольсти1ли 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 изрэкли Емµ9 «Кeсарев»! з7i И#, отвэтивши, Їисµ1с рече1 ім9 «Возда1йте 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, глаг0лющи9 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
своємµ. 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, коли1 бы они1 воскрeсли, котр0мµ из них бµ1дет она1 жена? Сэмь бо и3мёли
єz за женµ1. к7д И,# отвэ1тивши, Їисµ1с рече1 ім9 «Не рaди сего1 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, µслhшавши 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, µвидэвши, 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# «возлю1би Господа Бога твоєго всём сeрдцем твойим, и3 всeю
дµшею твоєю, и3 всём µм0м твойим, и3 всeю крёпостїю
твоєю: сїz єсть пeрваz зaповэдь». И вторaz под0бна єй9
lа «Возлю1би бли1жнього своєго як сaм себе1»! Б0льших от
сих ины1х зaповэдей не єсть»! lв И# рече1 Емµ1 кни1жник9
«До1бре Учи1телю, и1стинµ Ты изрек1, же є3де1н єсть Бог, и3
не єсть ино1го, кромэ Него! lг И «люби1ти Его1 всём сeрдцем, и3 всём рaзµмом, и3 всeю дµшeю, и3 всeю крёпостїю, и3
люби1ти бли1жнzго як себе1, б0льше єсть от всёх всесожжeнїй 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 Моємµ9 сиди1 одеснµ1ю от М1е1не, д0кї не положµ враго1в Твойих в
подн0жїє ногaм Твойим. lз Сaм же Давид глаг0лет Его,1
як Го1спода! И откµ1дµ Сын Емµ1 єсть»? И3 многый нар0д
слµ1хав Его1 в слaдость.

Конeц середэ1.

(за? 57-н7з) lи И# во µчeнїі Своєм глаг0лав ім9 (Четверт0к
33-lг недёлї9 Рече1 Господь Свойим µченика1м) «Соблюдай-
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тесz от кни1жников, хотsщих в одэsнїzх ходи1ти, и3 принима1ти цэлова1нїz на т0ржищах, lf и предсэда1тельство
на с0нмищах, и3 пе1рвенство возлежа1нїz на вeчерzх,
м7 поідaz домы вдови1ц, и3 длz ви1да изда1лека молsщїісz:
Сїі1 приймµт тым бо1л2 ьшоє осµждeнїє. м7а И# сёв Їисµс
прsмо сокр0вищномµ храни1лищµ, зрsше, як нар0д мeчет
мёднї монеты в сокр0вищноє храни1лищє: И мн0гї богaтї
вметaли мно1го. м7в И#, пришeдши є3дна1 вдови1ца µб0га,
ввeргла двэ лeпты, что єсть кодрaнт. м7г И, призвaвши
µченико1в Свойих, рече1 ім9 «Амїнь глаг0лю вaм, же вдови1ца
сїz µб0га на мн0го больше всёх ввeргла, вметaющых в
сокр0вищноє храни1лище. м7д Всї от и3збhтка своєго
вверга1ли, сїs же от лишeнїz своєго, 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 Їисµсови) из Цeркви, глаг0лет 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 разрµшивсz. 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 Моє,
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 Свойим 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 старайтесz, 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 возстaнµт ча1да на роди1телей, и3 µбїю1т іх. Gi И# бµ1дете ненави1димї всёми и4мене Моего рaди: претерпёвший же до
конца,1 сeй спасeный бµ1дет»! Конeц понедёльникµ.
(за? 60-…) д7i Коли же (Вт0рник 34-lд недёли9 Рече1 Господь
Свойим µченика1м9 «Коли) µ1зрите мeрзость запµстёнїz,
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речeннµю Даниілом 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 своєго. ѕ7i И# котры1й
в по1лэ єсть, да бы не возврати1всz вспsть взsти ри1зµ
свою. 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 сократи1в 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
Свойим µченика1м9) «В тї днї по ск0рби т0й с0лнце
помeркнет, и3 лµна1 не дaст свётла своєго. к7є И# звёзды
бµ1дµт из Небе1с па1даючыми, и3 си1лы, и1же на Небеса1х, подви1гнµтсz. к7ѕ И# тогда1 µзрzт Сы1на Человёчеського,
грzдµ1щего на о1блаках, из си1лою и3 слaвою мн0гою. к7з И#
тогда1 п0слет ѓнгелов Свойих, и3 соберeт и1збранных Свойих
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 Свойим
µченика1м9) «Не1бо и3 землz1 перeйдет, словa же Моі не
перeйдµт»!

Конeц середэ1.

lв «О днэ же т0м, и3ли1 о ча1сэ, никт0 не зна1єт, ни ѓнгелы, и1же сµть на Небесёх, ни Сын, т0кмо Оте1ц!
lг Наблюда1йте, бди1те, и3 молјтьсz, бо не зна1єте коли1
врeмz то настає1т». lд «Оно1 єсть так, як отходz1щий
человёк, остaвивши д0м св0й, и3 дaвши раба1м свойим
влaсть, ка1ждомµ - дёло своє: а вратарю1 повелэ1в, да
бо1дрствµєт! lє Бо1дрствµйте же, (бо не зна1єте коли1 Господь д0мµ прихо1дит; вeчером и3ли1 в полµ1ночи, и3ли1 в пэтлоглашeнїє, 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, прийшла1 жена,1
и3мэ1юща ґлабaстровµ сµди1нµ ми1ра нaрдового пїстїкjzнастоz1щего многоцённого, и3, сокрµши1вши ґлабaстр, возливaла Емµ1 на главµ1. д7 Бы1ли же нёкїі негодµ1ющїі в себэ1,
и3 глаг0лющїі9 «На что ги1бель сїz1 ми1ра бhсть? є7 Могло1 бо
сz сїе1 ми1ро продано1 бhти больше трeхсот пёнzзїв, и3 раздaтисz 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 коли1 х0чете, м0жете ім добро1 твори1ти: Менe же
не всегда1 имэ1єте. } Что имэ1ла и могла1 она, сїє и сотвори1ла9 предвари1ла помaзати Моє Тёло на погребeнїє.
f7 Ґмїнь глаг0лю вaм9 г3дэ бы ѓще не проповэдалосz Евангелїє сїє1 во всэм мjрэ, и3 что сотвори1ла сїz жена1,
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 опрэсночный, 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 Свойих, 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 Мойими ів бых? є7i И# т0й вaм покaжет г0рницµ вели1кµ постеле1нµ, гот0вµ: тµй и пригот0вьте 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 томµ, котрым Сын Человёчеськый предає1тсz.
Добрёше бы є3мµ бhло, ѓще бы не ро1дивсz человёк т0й»!
к7в И# kдµ11щим ім, взzв Їисµ1с хлёб, и3 благослови1в переломи1в, и3 дав ім, и3 рече19 «Прийми1те, kди1те9 сїє1 єсть Тёло
Моє»! к7г И# взzв Чaшµ, хвалµ воздaвши, дав ім: и3 пи1ли
от неz всї! к7д И# рече1 ім9 «Сїz1 єсть Кр0вь Моz Н0вого
Завёта, за многих проливaєма»! к7є «Ґмїнь глаг0лю вaм,
же бо1льше вже не имэв бых пи1ти от плода1 л0зного, до
то1го днz, коли єго испїю1 н0воє во Ца1рствїі Бо1жїі»!
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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 пётелкогµ1т 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 Свойим9 «Сидјть здэ, д0кї, отшeдши, не помо1люсz». lг И# бере1т Петра1, и3 Їaкова, и3 Їоaнна из Соб0ю:
и3

начaв

µжасaтисz

и3

тµжи1ти.

lд

И#

глаг0лет

ім9

«Приск0рбна єсть дµша1 моz 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, помолив1сz, 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 Свойим,) прийшо1в Їµ1да, є3де1н сhй из
дванaдесzти, и3 з ни1м нар0д многый 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 сохрaнно. м7є И#, пришeдши, на1раз пристµпи1вши к Немµ1,
глаг0лет Емµ19 «Раввј, Раввј», и3 облобыза1в Его1. м7ѕ Они1
же возложи1ли рµ1ки своі 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 выйшли сьте со
орµ1жїєм и3 к0льми, взz1ти 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 того ю4ношµ. н7в Он же, остaвивши 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 свидётєльства не бы1ли. н7з И# нёкїі, встaвши, лжесвидётельствовали
на Него1, глаг0лющїі9 н7и «Мы слhшали Его,1 глаг0лющего,
же «Азъ разорю1 Цeрковь сїю рµкотворeннµ, и3 трема1 днz1ми
инµ1, нерµкотворeннµ сози1ждµ»! н7f Но# не на сто12лько доста1точным бы1ло и сїє1 свидётельство іх. … И#, возстaвши
ґрхїєрeй посереди1нэ, вопроси1в Їисµ1са, глаг0лz9 «Не отвэчaєшь 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 Благословeнного»? …в Їисµ1с же рече1, «Азъ є4смь! И вы µ1зрите Сы1на Человёчеського, сидsщего одеснµ1ю си1лы, и3 грzдµ1щего со
о1блаками Небе1сными»! …г Ґрхїєрeй же растерзaв ри1зы своі,
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
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ґрхїєрeєвых, …з и, µви1дэвши Петра1, грёющегосz, воззрёвши 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 ґлeктор 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 твоz прозра1джµєт тz». k7а Он же нача1в роти1тисz
и3 клzсти1сz, же "не зна1ю человёка Сего2, про Котро1го вы
глаг0лете"! k7в И# вторы1й азъ ґлeктор-когµт возгласи1в. И
вспомzнµ1в Пeтр глаг0л, котрый рече1 є3мµ1 Їисµ1с9 же прeжде
дaже пётел-когµт 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 глаг0лешь1»!
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 об1

Ты гл голешь Συ  (презенс, ктив 2л.,єд.,- ты т к говоришь (пр вдиво , 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 свойими свsзанный, котрї µ возста1нїі µбjйство сотвори1ли. } И# возопи1вши, 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 созвaли 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 Своі, 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 разсказµ1ємоє, Л0бноє мёсто. Перестµпи1 пz1тници.
к7г И# дава1ли Емµ1 пи1ти о3смїрне1ноє вино1: Он же єго1 не
при-1нzв. к7д И# распeншїі Его1, раздэли1ли ри1зы Его1, метaючи жрeбїй о ни1х, кто что в0зьмет. Чти пzткµ9
к7є Быв же чaс трeтїй, и3 распнsли Его1.
Перестµпи1 пaки пz1тници.
к7ѕ И# бы1ло надписaнїє вины1 Его1 напи1сано9 «Царь Їµдeйськый». 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 свойими, и3
глаг0лющїі9 «Овва1, разорsющий Це1рковь, и3 трємz днz1ми
возсоздаю1щий єz1! 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 пz1тници9
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
значит: «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 коли1 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, котрый из Арїмафeі, благообрaзный совётник, котры1й и3 сам быв чaющий Царствїz Бо1жїz, дерзнµ1в войти
к Пїлaтµ и3 попроси1в Тёло Їисµ1сово. м7д Пїлaт же µдиви1всz, что µже1 µме1р, и3 призвaв с0тника-центµрїо1на, вопроси1в є3го1, «Давно1 ли µже1 µме1р»? м7є И,# µзна1вши ото
от с0тника, переда1в Тёло Їо1сифови. м7ѕ И,# кµпи1вши плащани1цµ, и3 знzвши Его1, обви1в плащани1цею, и3 положи1в
Его1 во гр0б, котры1й быв вы1сэченый из кaмэнz, и3 привали1в 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 одеснµю,
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 µченика1м 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 неі 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 жестокосeрдїю, же ви1дэвшим Его1, возстaвшего, не имэ1ли вёры. є7i И# рече1 ім9 «Шeдше в мjр вeсь, проповёдµйте
Ева1нгелїє

всeмµ

творе1нїю.

ѕ7i

Повэ1ривший

и3

кре-

сти1вшийсz, спасeный бµ1дет, ґ не повэровавшый, осµждeнный бµ1дет! з7i Знaмєнїz же повёровавшым сїі1 послёдµют9 и4менем Мойим бёсов и3зже1нµт, љзhками и наре1чїzми 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 послёдµющими знaменїzми и чµдесами, ґмїнь.
Конeц 3-G-мµ Ева1нгелїю воскрeсномµ, и3 Вознесeнїю, и3 от
Мaрка с™0мµ Е3ва1нгелїю, якоє и3здалосz по лэтах десzти1х
от Христ0ва Вознесeнїz. Глaв 16-ѕ7i, стїхов 456-хk7и.
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ОТ ЛУКЫ СВZТ7ОЕ
1 БЛАГОВЭСТВОВА1НЇЕ.
Глава1 №. (пнdе) (за? №) № Так, як µже1 (На Рождество1 Честно1го 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, разслёдовавшемµ вhше всьо то1чно и и3спhтанно, порsдно написaти тебэ, держaвный Фе0фїле, д7 обы1 й ты µразµмёв достовэ1рность слов, от котры1х ты наµчи1всz.
(за? 2-в7) є7 (Септeмврїа 23-к7г на Зачaтїє Їоaнна Крести1телz9 Во врeмz k1но,) бhв во днї Ирода царz Їµдeйського, 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 свойих. } Прийшло1сz же
слµжи1ти є3мµ1 в чи1нµ о1чередї своєz 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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твоz, и3 жена1 твоz 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 имэв бы
пи1ти, и3 Дµ1ха Свzто1го нап0внитсz є3ще и3з чрeва мaтери
своєz. ѕ7i И# многых 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 проти1вных привернµти к мµ1дрости прaведных, обы1 пригот0вити Го1сподеви лю1дей совершeнных. }i И# рече1 Захaрїz
ко Ангелµ9 «По чо1мµ µразµмёю сїє1? Азъ бо єсмь стары1й,
и3 жена1 моz, заматорёвши во днzх свойих». f7i И,#
отвэ1тивши, Ангел рече1 є3мµ19 «Азъ єсмь Гавриіл, предстоsщый перед Бо1гом, и3 п0сланный глаг0лати к тебэ1, и3
благовэсти1ти тебэ сїє1. к7 И# се бµ1дешь молча1щый, и3 не
могµ1щый проглаг0лати, до того днz, коли1 сбµ1дµтсz сїі1
событїz, раз ты не повёровав слова1м мойим, котрї
збµ1дµтсz во врeмz своє. к7а И# бы1ли лю1ди, ждµ1щїі
Захaрїю, и3 они1 чµ1довалисz, же1 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 моє в человёцех»!
Конeц Зачaтїю Їоaнна. Перестµпи1 Рождествµ1 Їоaнна.
к7ѕ В мёсzц же ше1стый п0сланный бhв Ангел Гавриіл от
Бога во грaд Галїлeйський, имz є3мµ1 Назарeт, к7з к Дэвэ,
обрµ1ченнэй мµ1жеви, є3мµ1 же имz Їо1сиф, из д0мµ Дави1дова, и3 имz Дэвэ, Марїaм. к7и И#, вшeдши к нeй, Ангел
рече19 «Рaдµйсz благодaтнаz, Господь з Тоб0ю, благословeнна 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 благодaть 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# отвэтив 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 Твоz, и3 та зачала сhна в стaрости
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своєй: 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 твоємµ»! И отыйшо1в от неz Ангел.
Конeц Бlговёщенїю на лїтµргjі.
(за? 4-д7) lf Возстaвши же Марїaм во днї тэ, (На Благовёщенїє, 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 Елисавeта. м7в И# возопїла глaсом вели1кым, и3 рече19 «Благословeнна Ты в женaх, и3 благословeнный пл0д чрeва Твоєго!
м7г И# откµ1дµ мнэ сїє бла1го, обы1 прийшла1 Ма1ти Го1спода
моєго ко мнэ? м7д Бо як яви1всz глaс цэловaнїz Твоего
во µша1х мойих, взыгрaвсz младeнец рaдостzми во чрeвэ
моєм9 м7є И# блажeнна вёровавшаz, же сбµ1детсz совершeнїє, глаго1ланным єй от Го1спода. м7ѕ И# рече1 Марїaм9
«Вели1чит дµша1 Моz Господа, м7з и возрaдовавсz Дµх
М0й о Бо1зэ, Спа1сителэ Моє1м, м7и же призрэ1в на
смирeнїє рабы1 Своєz, сe бо от нhнэ µблажaт Мz всї
ро1ды: м7f что сотвори1в Мнэ вели1чїє Си1льный, и3 Свz1то
Имz Его1» Перестµпи1 чте1нїю Богоро1дицэ.
н7 и ми1лость Его1 в р0ды родо1в боsщимсz Его.1 н7а Сотво-
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ри1в держaвµ мhшцею Своєю, расточи1в го1рдых мhслэю
сeрдца іх. н7в Низложи1в дина1стїі си1льных из престо1лов, и3
вознэ1с смирє1нных. н7г Ѓлчµщых нап0внив благ и3 обогаща1ющыхсz Он отпµсти1в опµсто1шенных. н7д Воспрнй1нzв
Он µ1часть в Їзра1йилэ, о1троцэ-слµзї Его,1 вспомzнµ1ти
ми1лости, н7є про котрї Он глаг0лав ко отца11м нaшым, Авраaмµ, 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 родити єй, и3 родила сhна. н7и И# µслhшали о1крест живµщї, и3 µ1жикы-родичї
є3z1, же возвели1чив Господь ми1лость Свою из нею, и3 рaдовалисz 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 твоєм, 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 своєм, 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 Господь Бог Їзра1йилев, же Сам посэти1в, и3 сотвори1в и3збавлeнїє и искµпле1нїє лю1дzм Свойим»!
Перестµпи1 Рождествµ Їоaнна.
…f «И# воздви1г Он р0г и си1лµ спасeнїz нaм, в домµ Дави1довэ - Отрока Своєго, o7 про что µже1 глаг0лав и возвэсти1в µста1ми свzтhх, сµ1щих от вёка проро1ков Его1,
k7а про спасeнїє от враго1в нaшых, и3 и3з рµкы1 всёх, ненави1дzщых нас, k7в обы1 сотвори1ти ми1лость из отца1ми
нaшими, и3 помzнµ1ти Завёт Свzтhй Св0й», k7г помzнµ1ти клsтвµ, нєю 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
o7ѕ «И# ты отроча1, прор0ком Вhшнього наречeшьсz, бо
наперед пойде1шь перед Лицeм Господнїм, обы1 пригот0вити
пµтї Его1»,

Перестµпи2 Рождествµ1 Їоaнна.

o7з «обы1 дaти знанїє и разµме1нїє спасeнїz лю1дzм Его1, в
да1рэ проще1нїz и оставлeнїz грэхо1в іх, o7и да1рованного
рaди милосе1рдїz и ми1лости Бо1га нaшего, в них же и посэти1т нас Вост0к свhше, o7f обы1 явле1нїєм Свойим просвэти1ти 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 своєго 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) выйшло повелёнїє 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 Дави1дова, є7 написaтисz из Марjею, обрµ1ченною є3мµ1 жен0ю,
сµ1щею непрaздною. ѕ7 Ста1лосz же є3гда1 бhла она1 тaм,
сп0внилисz днj роди1ти Ей. з7 И# ро1дила Сы1на Своєго
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 своєм. f7 И# се Ангел Господень 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 Младeнца, спови1того, лежaщего в ћслzх»! Gi И# внезaпно
яви1лосz из ѓнгелом мн0жество во1йинов небе1сных, хвaлzщых 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 єден дрµ1гомµ9 «Йдеме1 до Виfлеє1ма, и3
µви1диме и µзнаєме за глаг0л сeй, бhвшїй, котры1й Господь 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 Своєм.
(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 восемь 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 Богоприімца9

Во врeмz k1но,) быв

человёк во Їєрµсали1мэ, є3мµ1 же имz Симео1н9 и3 человёк
сeй прaведный, и3 благочести1вый быв, чaющый µтёхы
Їзрайилевы: 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 своі и3 благослови1в
Бо1га, и3 рече1: к7f «Нhнэ отпµщaєшь раба1 твоєго Влады1ко, по глаг0лµ Твоємµ из ми1ром, l бо µви1дэли о1чи
моі спасeнїє Твоє, lа котро1є Ты пригот0вив перед лицeм
всёх наро1дов9 lв Свётло во откровeнїє и просвэ1щенїє
kзhчников, и3 слaвµ наро1да Твоєго 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 многих сердeц размышлє1нїz. lѕ И# бы1ла тµй Анна прор0чица,
до1чка Фанµі1лева, из колёна Асјрова; сїz1, заматорёвши во
днzх многых, прожи1вши з мµ1жем сэмь лёт от дёвства
своєго, lз и она1 вдова1 до лёт восемьдесzт и3 четhри, котра1

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, чaющим искµпле1нїz Їєрµсал1има. Конeц с™0мµ Симео1нµ.
lf И# єгда11 зако1нчилосz всьо по Зак0нµ Госпо1дню, возвратилисz они1 в Галїлeю, во грaд св0й Назарeт.
Чти Обрёзанїю.
м7 Отрочa же возраста1ло, и3 µкрэплsлосz Дµ1хом, наповнszсz 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 подµмавшї же за Него во дрµжи1нэ сµ1щего, они1 перейшли1 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 трїєх днzх,
обрэли Его1 в Цeркви, сидsщего посредэ1 µчителэ1в, и3
слµ1шающего іх, и3 вопрошaющего іх. м7з Ужасaлисz же всї,
слыщащї Его1, о рaзµмэ и3 о отвётах Его1. м7и И#,
µви1дэвши Его1, µдивлz1лисz, 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 Домэ, что
от Отца1 Моєго, 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 Своєм.
н7в А# Їисµ1с преµспэвaв премµдростїю и3 в0зрастом, и3 благодaтїю от Бога 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, обладaющемомµ Їµдeєю Понтjйськым Пїлaтом, и3 четверовлaствµющемомµ Галїлeєю Иродом, 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 Їордaнськµ, 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, пригот0вьте пµть Госпо1день, прzмы1ми твори1те стєзи1 Его1.
є7 Всsка доли1на нап0внитсz, и3 всsка гора1 и3 х0лм смири1тсz: и3 ста1нет стро1потноє и кри1воє прzмы1м и3 о1стрї в пµтј гладкј. ѕ7 И# µ1зрит всsка пл0ть спасeнїє Божїє!
з7 Глаг0лав же он нар0дам, приходsщим крести1тисz от него9

«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 неимэ1ющемµ, 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 оклеветaйте, и3 дов0льнї бµдьте зарпла1тами вaшими".
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є7i Чaющым же лю1дzм, и3 помышлsющым всём в сердцaх
свойих о Їоaннэ, может т0й єсть Христ0с, ѕ7i отвэтивши, Їоaнн всэм глаг0лz9 «Азъ же вод0ю крещaю вас:
грzдeт же крэпкїшый от ме1не, Емµ1 же не єсмь дост0йный отрэши1ти ремэ1нь сапо1г Его1: Т0й вас покрести1т
Дµ1хом Свzтhм и3 огнєм, з7i котро1го лопaта в рµках Его1
и3 потреби1т гµмно1 Своє, и3 соберeт пшени1цµ в жи1тницµ
Свою, 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 четвертовлaстник, обличaємый от Їоaнна) о Иродїaдэ женэ
брaта своєго, и3 о всёх, что натвори1в зло1є Ирод, к7 приложи1в 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,
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Амо1сов, Наµ1мов, Еслjмов, Наггeйов, к7ѕ Маaфов, Маттафjєв, 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 Серµ1хов, Рагaвов, Фалeков, Евeров, Салaнов, lѕ Каінaнов, Арфаксaдов, 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, возврати1всz (Середа1 18-}i недёлї9 Во врeмz k1но, возврати1всz
Їисµ1с, исп0вненый Дµ1ха Свzто1го) из Їордaна, и3 быв води1мый 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 твоємµ1, 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 Свойим заповёсть о Тебэ1, сохрани1ти Тz, №i и#
что на рµкaх в0зьмµт Тz, обы1 Ты не преткнµ1в µ
кaмэнь н0гµ Твою». в7i И#, отвэ1тивши, рече1 є3мµ1 Їисµ1с,
же речeно єсть, и «не и3скµша1й Го1спода Бо1га твоего». 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 войшо1в по обhчаю Своємµ 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 отпµщeнїє, 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 засвидётельствовали 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 Своєм». к7д Речe же9 «Амїнь
глаг0лю вaм, же ни1котрый прор0к не єсть прийнz1тный во
отeчествїі своєм! к7є Пои1стиннэ же глаг0лю вaм9 мн0гї
вдови1цї бы1ли во днї И3лїіны1 во Їзра1йилэ, коли1 заключило1сz нeбо на три лэ1та 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 Галїлeйськый: 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, и3мэ1ющий дµх бёса нечи1стого, и3 возопїв глaсом вели1кым, lд глаг0лz9 «Остaвь,
что нам и3 Тебэ1 Їисµ1се Назарzни1не? Прийшо1в Ты погµби1ти нaс? Вём Тz, кто Ты - Свzтhй Бо1жый». lє И#
запрети1в є3мµ1 Їисµ1с, глаг0лz9 «Промовчи1, и3 и3зhйди и3з него»! И повeрг є3го бёс посереди1нэ, и3зhйшов и3з него1, ниz1к
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, зайшо1в Їисµ1с в д0м Си1монов, и3 расходи1всz глaс о Нeм во
всsкоє мёсто страны1.) Тeща же Си1монова бы1ла одержи1ма
огнєм вели1кым, и3 они1 µмолz11ли Его1 о нeй. lf И,# пред-
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стaвши над нeю, запрэти1в горz1чцї, и3 она остaвила єz1;
тойчас же, встaвши, она1 прислµ1жовала ім. м7 При заходsщемµ 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#сходи1ли 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 пµсты1нноє мёсто, а3 нар0ды и3скaли Его1, и3 прийшли1 до Него1,
и3 µде1ржовали Его1, обы1 не отыйшо1в от ни1х. м7г Он же рече1 к ни1м, что «и3 дрµ1гым гра1дам благовэсти1ти Ми подобaєт 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
Твоємµ, 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. } Уви1дэвшый же сїє1, Си1мон Пeтр припа1в к колёнам Їисµ1совым, глаг0лющи9 «Выйди1 от ме1не, бо мµж грёшный
имь, Го1споди»! f7 Ужас бо одержaв є3го1 и3 всэх, сµ1щых из
ни1м, о лови1твэ рhб, котрых наловили: ‹ 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, прикоснµ1всz до нє3го, изрeк9 «Хо1чµ, очи1стисz»! И на1раз
прокaза отыйшла1 от нєго. д7i И# Т0й заповёдав є3мµ1 нико1мµ не повёсти, но, «шeдши, покажи1сz їєрeєви, и3 принеси1 о очищeнїі твоєм, ћкоже повелэ1в Мойсeй, во свидётельство ім». є7i Переходило же пaче сл0во о Нeм, и3 схо-
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ди1лисz нар0ды многї µслhшати, и3 исцэли1тисz от Него от
недµ1гов свойих. 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 положи1ти 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 твоі»! 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
твоі"? и3ли1 изречи19 "встaнь и3 ходи1"! к7д Но обы1 вы зна1ли,
же влaсть имэ1єт Сын Человёчеськый на земли1 отпµщaти 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, глаг0лющи, же якоє мы ви1дэли пресла1вноє и дивноє 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
Мною». к7и И# той, остaвивши всьо, встaвши, во слёд Его1
пойшо1в. к7f И# сотвори1в µгощeнїє вели1коє Левjй Емµ1 в
домµ своєм, 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 пїєте1? lа И,# отвэтивши, 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 постzтсz чaсто и3 моли1твы
творsт, тaк же и3 фарисeйськї, ґ Твоі 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 отнzтый быв от
ни1х Жени1х, и3 по томµ слµчаю й бµ1дµт по1ститисz в тї
самї днї»! lѕ Глаг0лаше же и3 при1тчµ к ни1м, же никт0
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запла1ткы, от ри1зы н0воі оторвавши, не пришива1єт на
ри1зµ вэ1тхµ: ѓще ли же нэт, то и3 новµ1 разде1рет и3
вэ1тхїй не поды1йдєт та заплатка, что от н0воі. lз И#
никт0 не вливaєт вина1 ново1го в мёхы вэ1тхї: ѓще ли же
нэт, раст0ргнет н0воє вино1 мёхы, и3 самоє излїєтсz, 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
лэпшоє 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 сэ1zнїz, и3 исторгали 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 сµщїі? д7 Як зайшов он в д0м Бо1жый, и,3
хлёбы предложeнїz взzвши, ів и3 дав и3 сµ1щым из ни1м,
котрых

ім

не

дост0йно

бы1ло

і1сти,

т0кмо

є3дны1м

їєрezм»? є7 И# глаг0лав ім, же Он, Сын Человёчеський, Он єсть Госпо1дин и сµбботы. ѕ7 Сталосz же и3 в дрµ1гµ
сµббо1тµ вни1ти Емµ1 в с0нмище, и3 µчи1ти: и3 быв тaм человёк, 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, имэ1ющемµ 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 погµби1ти»? Они1 же замовчaли. ‹ И# воззрёв на них всэх,
рече1 є3мµ19 «Простри1 рµ1кµ твою»! 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, взыйшов Їисµ1с) на горµ1 помолитисz, и3 быв всю н0чь в моли1твэ Бо1жїєй. Gi И# є3гда1
наста1в дeнь, призва1в µчеников Свойих, и3 и3збра1в из ни1х
дванaдесzт, іх же и3 ґпо1столами нарэ1к9 д7i Си1мона, є3г0 же
и3менова1в Петром, и3 Андрэ1z брaта є3го; Їaкова, и3 Їоaнна,
Фїлjппа, и3 Варфоломez, є7i Матфez и3 Фомµ, Їaкова, сына
Алфeєва, и3 Си1мона, нарїкaємого Зило1том; ѕ7i Їµ1дµ, сына
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 мн0жество мн0го людeй из всеz Їµдeі, и3 Їєрµсали1ма, и3 пом0рїz
Тїрського и3 Сидо1нського, }i котрї прийшли1 послµха1ти Его1,
и3 и3сцэли1тисz от недµ1гов свойих: прийшли1 и3 стрaждµщїі

184

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 Своі на µченико1в Свойих, 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 пон0сzт, и3 пронесµт и4мz вaше ћк зло, Сына Человёчеського рaди! к7г Возрaдµйтесz в т0й дeнь и3 взыгрaйте9 сe бо
награ1да вaша мн0га на Небесї! Конeц пzткµ и3 преподобным. Бо подобно семµ творили прор0кам и отцы1 іх.
(за? 25-к7є) к7д Обaче (Понедёльник 20-к7 недёлї9 Рече1 Господь 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 клzнµщых 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 отдати. l Всsкомµ же просsщемµ взаймы
µ те1бе дaй, и3 в отнимaющего твоє 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, ничого 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 осµдили вас: отпµ1щaйте, и3 отпµ1стzт
вaм. lи Давaйте вы, и3 дaстсz вaм: бо мёрµ до1брµ,
наты1канµ, и3 µтрzсе1нµ, и3 переливaющµюсz подадµ1т на л0но
вaшоє; бо тов же самов мёров, яков отмэрzєте вы,
возмёритсz й вaм»! lf Речe же при1тчµ ім9 «М0жет ли
слэпeц слэпца1 води1ти? Не обо1є ли в я1мµ µпа1дµт? м7 Не
єсть µчени1к, высшый над µчи1телем свойим, но, µсовершeнствовавшийсz же, всsкый да бµ1дет ћк и3 µчи1тель
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є3го1. м7а Чт0 же ви1дишь сµчо1к, котры1й єсть во о1кови
брaта твоєго, бревнa же, что єсть во о1кови твоємµ, не
чµ1вствµєшь? м7в И#ли1 як м0жешь речи1 брaтµ твоємµ19
«Брaте, остaвь, дай най вы1ймµ сµчо1к, котры1й єсть во
о1кови твоємµ, сaм же сµ1щего во о1кови твоєм бревна1 не
ви1дzщий: Лицемёре, вы1йми сперва1 бревно1 и3з о1ка твоєго,
и3 тогда1 прозри1шь и3зsти сµчо1к и3з о1ка брaта твоєго.
м7г Бо не єсть де1рево до1броє, творz1щеє плод гни1лый, ани
де1рево зло1є, творz1щеє плод до1брый. м7д Всsкоє бо де1рево
от плода1 своєго спознає1тсz, ведь не от тeрнїz бо чeшµт
смо1квы-инжи1р, тай из те1рнz-кµпины1 не снима1ют гре1зна
виногра1да. м7є Благы1й человёк из благо1го сокр0вища сeрдца
своєго

и3зн0сит

благ0є,

а3

злhй

человёк

из

зло1го

сокр0вища сeрдца своєго и3зн0сит зл0є: От и3збhтка бо
сeрдца глаг0лют µста1 є3го1. Конeц вт0рникµ.
(за? 28-к7и) м7ѕ Чт0 же Мz (СредA 20-к7 недёлї9 Рече1 Господь9 «Чт0 Мz) звете19 Господи, Господи, и3 не творите,
что глаг0лю? м7з Всsкый, грzдµ1щый ко Мнэ, и3 слhшащый Слова1 Моі, 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 тоі вели1коє!
Евангелїє от Лµкы1. Глава1 7-з7.
(за? 29-к7f) № Е#гдa же сконча1в всї глаг0лы своі 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 сотвори1в 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 моємµ - "сотвори1 сїє1", и3 сотвори1т!
f7 Услhшавши же сїє1, Їисµ1с почµ1довавсz є3мµ1, и3, обрати1вшисz к и3дµ1щемµ по нeм нар0дµ, рече19 «Глаг0лю вaм, и
во Їзрайилї столько1і вёры не обрэта1в имь». ‹ И#, возвра-

188

ти1вшисz п0сланнїі, обрэли1 болsщего раба1 и3сцэле1ного
и здра1вствµющего.
(за? 30-l)

Конeц сµббо1тэ.

№i И# ста1лосz, по семµ пойшо1в Он (Недёлz

20-к79 Во врeмz k1но, пойшо1в Їисµ1с) во грaд, называ1ємый
Наін, 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 своєй, и3
та бы1ла вдова1, и3 нар0д из грaда многый из нeю. Gi И#
µви1дэв єz1 Господь, 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 Свойих! Конeц чтенїz недёлї.
(за? 31-lа) з7i И# и3зыйшло1 сл0во сїє1 по всэй їµдeі о Нeм,
(Четверт0к 20-к7 недёлї9 Во врeмz k1но, выйшло 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 свойих, 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 многих от недµгов,
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и3 рaн, и3 дµхов злhх, и3 многим слэпы1м дарова1в прозрёнїє. к7в И,# отвэ1тивши, Їисµ1с рече1 ім9 «Шeдши, возвэстјть 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, глаг0лю вaм, и3 бо1льше чим прор0ка! к7з Сeй бо єсть, о нeм же
пи1сано єсть9 «Се Аз пошлю1 ѓнгела Моєго перед Лицeм
Твойим, 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 крещенїєм Опра1вданїє от Бо1га, и крести1лисz крещeнїєм Їоaнновым. l Но фарисeі же и3 зак0нники во1лю и совёт Бо1жий
о себэ11 самы1х отве1ргли, не крести1вшисz от него!
Конeц четверю 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

єден

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 глаг0лете9 «Бёса и4мэєт». lд Прийшо1в Сын Человёчеськый,
kдµ1щый и3 пїю1щый, и3 глаг0лете9 «Сeй Человёк ћдца и3 винопjйца, дрµг мы1тарzм и3 грёшникам». lє И# справдиласz
премµ1дрость от всёх чад свойих. 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 фарисeів, возлz1г. lз И# вот жена1 во грaдэ, же бы1ла грёшница, и3 µзна1вши, же Он возлежи1т в хы1жи фарисeєвэй,
принeсши ґлавaстр ми1ра, lи и, стaвши при ногах Его1 соза1ди, плaчµщисz, начала1 µмывaти н0ги Его,1 слезaми, и3
власа1ми главы1 своєz 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 грёшница 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 зайимодaвцµ нёкоємµ: є3де1н быв д0вжен пzтьсот динaрїй,
дрµгый же пzти1десzт. м7в Не и3мэ1ющым же ім что
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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 женэ1, Си1монови рече19 «Ви1дишь ли сїю1 женµ1? Войшо1в имь в
д0м тв0й, ты воды1 на н0гы Моі не дав ись Ми: Сїs же
слезaми облива1ла Ми н0гы, и3 вла1сы главы1 своєz отира1ла.
м7є Лобзaнїz не дав ись Ми: Сїs же, отко1ли войшо1в
имь, не перестає1т лобызaти Ми н0гы. м7ѕ Мaслом главы1
Моєz 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 грэхы1»! м7f И# начали1 возлежaщїі из ни1м глаг0лати самї в
себэ19 «Кто Сeй єсть, что и3 грэхы1 отпµщaєт»? н7 Речe
же к женэ19 «вёра твоz 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
свойих. 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 своє. 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 «Имёющый 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 забира1єт 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 «И3мёющый µ1ши слhшати, да слhшит»! Конeц недёлї.
(за? 36-lѕ) ѕ7i Никт0 же (Сµббота 23-к7г недёли9 Рече1 Господь9 «Никто1 же Сїe же и3 с™ёй Аннэ.) свэти1льника
вжeгши, не покрывaєт є3го1 сосµ1дом, и3ли1 под одр подлагaєт, 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 имэєт, дaстсz
є3мµ1: и3 кто ѓще не имэєт, 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 Твоz и3 брaтїz
Твоі внэ стоsт, µви1дэти тz хотsщїі». к7а Он же,
отвэ1тивши, рече1 к ни1м9 «Ма1ти Моz, и3 брaтїz Моі сjі
сµть9 слhшащїі сл0во Божїє, и3 творsщїі єго1»!
Конeц сµббо1тэ.
(за? 37-lз) к7в И# сталосz, в є3де1н из днjв, Т0й влёз (Середа1 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 Гадари1нськµ,) в тµ, что єсть напро1ти Галїлeі. к7з И#зыйшо1вшемµ же Емµ1 на зeмлю, стрётив Его1 мµж нёкый
из грaда, котры1й и3мэ1в бэсо1в от лёт многых, 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 нечи1стомµ вhйти из человёка: От многых бо лёт восхищaв є3го1, и3 zзaли є3го1 µ1зами желёзными и3 пµ1тами, стерегµщи 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 человёка, сидsщего, и3з котро1го бёсы вы1йшли, облачeнного
и3 смhслzщего при ногах Їисµсовых, и3 побоsлисz. lѕ Возвэсти1ли 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 него же выйшли бёсы, обы1 пребыва1ти ємµ1 из Ни1м. Отпµсти1в 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 пристµпи1в ко Їисµ1сµ,) є3мµ1 же имz Їаір, 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 прикоснµ1вшийсz до Ме1не»? Отметaющимсz же всём, рече1 Пeтр,
и3 и1же из ни1м9 «Настaвниче, нар0ды обдержaт Тz, и3
гнэтµ1т Тz, и3 як ото1 глаг0лешь9 кт0 є3сть прикоснµ1вшыйсz 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, призналасz, 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 твоz спасла1 тz, и3ди1 в ми1рэ».
м7f Е#ще1 Емµ1 глаг0лющемµ, прийшо1в нёкый от ґрхїсинаго1га, глаг0лz Емµ, же µме1рла до1чка твоz, 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 войти1, 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 єz1 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
Свойих,) 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 возьмјть 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 того, и3 по1рох от
н0г вaших оттрzсјть во свидётельство на них. ѕ7 И#сходsщи же, проходи1ли они1 сквозь вє1си, благовэствµ1z, и3
и3сцэлsz всю1дµ.

Конeц сµбботэ.

(за? 41-м7а) з7 Улhшав же Ирод четвертовлaстник (Четверт0к 21-к7а недёлї9 Во врeмz k1но, µслhшав Ирод четвертовлaстник 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 также 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 Вифсаіда. №i Нар0ды же
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µразµмёвши, по Нeм пойшли19 и,3 принzвши 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 Было бо мµжeй до пsть ти1сzч. Речe же ко µченика1м
Свойим9 «Посадјть іх на кµ1пы по пzтдесzт». є7i И# сотвори1ли тaк, и3 посади1ли іх всэх. ѕ7i Принzвши же пsть
хлэ1бов 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 крохы,
дванaдесzт кошїв.
(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 кого Мz глаг0лют лю1ди
бhти»? f7i Они1 же, отвэ1тивши, рёкли9 «За Їоaнна Крести1телz, и3нjі же И3лїю2, дрµ1гї - же прор0к нёкїй от дрeвнїх
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воскрeс». к7 Речe же ім9 «Вh же за кого Мz глаг0лете
бhти»? Отвэ1тив же, Пeтр рече19 «За Христа1 Божїz»!
к7а Он же, запрэти1вши ім, повелэв 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 недё-лї9 Рече1 Господь9) «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 свою рaди Ме1не, сeй спасeт
єz1. к7є Якµ бо п0льзµ полµчаєт человёк, приобрёвши
вeсь мjр, себe же самого погµби1вши, и3ли1 себэ навреди1вши?
к7ѕ Кто бо ѓще постыди1тсz Мене1, и3 Мойих Слов, сего
Сын Человёчеський постыди1тсz, єгда при1йдет во слaвэ
Своєй, и3 Отчей, и3 свzтhх Ангелов»! к7з Глаг0лю же вaм
вои1стиннµ9 «Сµть нёкїі из здэ стоsщых, котрї не
имэли бы вкµси1ти смeрти, д0кї не µви1дэли бы Ца1рствїе
Божїє»!
(за? 45-м7є)

Конeц вт0рникµ.
к7и Бhло же по си1х слова1х десь днjв во1семь,

и3 забра1в (На Преображeнїе на µ1трени9 Во врeмz k1но, забра1в) 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, добре 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 нико1мµ 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 моєго, котры1й є3динор0дный ми єсть: lf И# се
дµх имаєт є3го1, и3 внезaпно вопїє1т и3 напрµ1жµєтсz в
сµдорогах из пёнами, и3 є3два1 отх0дит от него1, сокрµшaющий є3го1. м7 И# µмолz11в имь µченико1в Твойих,
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 твоєго
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 Свойим9 (СредA 22-к7в недёлї:
Рече1 Господь Свойим µченика1м9) м7д «Вложи1те вы во
µ1ши вaшї слова1 сїі9 Сын бо Человёчеський и4мэєт
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 Внийде 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 Моє, Мене1
прийма1єт, а3 кто ѓще Мене1 прийма1єт, прийма1єт послaвшаго 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 µченико1в Его1, и3 рече1 Емµ19) «Настaвниче, ви1дэли сьме
нёкоєго, и1менем Твойим и3згонsющего бёсов, и3 возбрани1ли 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 µтверди1в сz
Лице1м Свойим так, як "и3ти1 в Їєрµсали1м". н7в И# посла1в
вёстников перед Лицeм Свойим: и,3 они1, выйдz, войшли1 в
вeсь Самарsнськµ, обы1 пригот0вили Емµ приста1нище. н7г И#
не принsли Его1, бо ЛицE Его1 было 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 прийшо1в дµ1шї человёчеськї погµби1ти, но спасти1: и3 отыйшли1
они1 во инµ1 вeсь.

Конeц четверткµ.

Перестµпи1 Убрµсµ 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 «Лисицї но1ры имэ1ют, и3
пти1цї небе1снї - гнёзда. Сын же Человёчеськый не имэєт
гдэ Главµ1 приклони1ти». н7f Речe же ко дрµ1гомµ9 «Слэ1дµй
за Мно1ю». Он же рече19 «Господи, повели1 ми, отыйшо1вши,
прeжде погребсти1 отца1 моєго». … Речe же є3мµ1 Їисµ1с9
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«Остaвь мeртвых погреба1ти свойих мертвецов: ты же,
отыйдz, возвэщaй Ца1рствїє Божїє». …а Речe же и3
дрµ1гый9 «Послэ1дµю за Тобо1ю Го1споди, но прeжде же повели1 ми попроща1тисz от тых, котрї сµть в до1мµ мо ємµ».
…в Речe же к немµ1 Їисµ1с9 «Никт0, возл0жившый рµ1кµ
свою 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 сэмьдесzт,
(Пzт0к 22-к7в недёлї9 Во врeмz k1но, обzви1в Госпо1дь и3
и3ны1х сэмьдесz1т µченико1в Свойих, Сїє1 и3 ґпcлом.) и3 посла1в
іх по дво1є перед Лицeм Свойим, 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 вывэв дёлателїв на жaтвµ Свою. G И#дїть9 се Азъ посылaю вас ћк ѓгнцэв посредэ1 волков. д7 Не носїть из собо1ю
мэшок, 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 своєz. Не переходјть и3з д0ма в д0м. } И# в 0ный же ѓще грaд вх0дите,
и3 прийма1ют вас, то іжте 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 распµ1тїz є3го1, рцhте9 №i «И# по1рох, прили1пшый на нас от
грaда вaшего, оттрz1сµєме вaм: обaче сїє зна1йте, же прибли1зилосz до вас Ца1рствїє Бо1жїє». в7i Глаг0лю вaм, же
сод0млzнам в дeнь т0й терпи1мїше бµ1дет, нeжели грaдµ
томµ1. Gi «Г0ре тебэ1 Хорази1не, г0ре тебэ1 Вифсаідо, бо ѓще
в Ти1рэ и3 Сидо1нэ бhли явленї 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
Свойим µченика1м9) «Слµ1хающий вaс, Мене1 слµхаєт, и3 отметaющийсz от вас, от Ме1не отметaєтсz. Отметaющийсz же от Ме1не, отметaєтсz от послaвшего Мz».
з7i Возврати1лисz же сэмьдесzт из рaдостїю, глаг0лющи9
«Господи, и3 бёсы повинµютсz нaм о и4мени Твоєм».
}i Речe же ім9 «Ви1дэв имь сатанµ1 як м0лнїю из Небе1с
спaдшего».
(за?) f7i (Сµббота 27-к7з недёли9 Рече1 Господь Свойим
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: (Понедёльник 23-к7г недёлї9 Рече1 Госпо1д1 ь Свойим µченикам9)
«Всz сµть пере1дана бhла Мнэ от Отца1 Моєго, 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 твоего
от всего сeрдца твоєго, и3 от всеz дµшї твоєz, и3 всeю
крёпостїю твоєю, и3 всём помышлeнїєм твойим, и3
бли1жнього своєго, 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 «Человёк нёкый направлz1всz из Їєрµсали1ма во Їєрихо1н, и3 в
рµ1кы разб0йников попав1, котрї, раздэ1вши є3го, и3 ћзвы
возл0живши, отыйшли1, остaвивши єго1 ле1двы живого.
lа По томµ 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, надыйшо1в 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 гости1нницµ,

и3

прилэ1жно

слµжи1в

є3мµ1.

lє

И#

наµ1тро,

и3зшeдши, взz1вши два срeбреникы, дав іх гости1нникови, и3
рече1 є3мµ9 «Прилэ1жно слµжи1 є3мµ1, и3 ѓще бы ты больше
изживь, 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, войшов
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 моz є3днµ1 мz остaвила слµжи1ти: рци же єй, да ми пом0жет! м7а Отвэ1тивши же, Їисµ1с рече1 єй9 «Мaрфо, Мaрфо, печeшьсz, и3
м0лвишь µ мн0гомµ! м7в Е#дноє 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 моли1тисz, ћк и3 Їоaнн наµчи1в µченико1в свойих». в7 Речe же
ім9 «Егда1 бµ1дете моли1тисz, (не глагольте пµсто1го, як
остальнї: полага1ют же даzкї, что в многословїі іх бµ1дµт
µслы1шаны: но, молz1сz,) глаг0льте9 О1тче нaш, и1же єси на
Небесёх, да свzти1тсz Имz Твоє9 да при1йдет Ца1рствїє
Твоє, да бµ1дет в0лz Твоz, 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 имэєт 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 моі
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 Свойим µченика1м9) «Просїть и3 дaстсz вaм,
и3щїть и3 обрsщете, толкнїть и3 отвeрзетсz вaм. ‹ Всsкый
бо просsщый прийма1єт, и3 и1щµщий обрэтaєт, и3 толкµ1щемµ отвeрзетсz»!

Конeц вт0рникµ.

№i Яко1го же из вас отца1, аще попр0сит сhн хлёба, невже1
ли кaмэнь подaст є3мµ1: и3ли1 попросит 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;
бµдµчи же бёсµ и3зшeдшемµ, проглаг0лав нэмhй; и3
µдивлz1лисz нар0ды. є7i Нёкїі же из ни1х изрёкли9 «У веельзевµлэ, 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 веельзевµлэ
и3згонsщего

бёсов.

f7i

Ѓще

же

Азъ

µ

веельзевµлэ

и3згонz1ю 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
выйшов имь», к7є и#, прийшо1вши, обрsщет дом и пометeный, и3 µкра1шеный. к7ѕ Тогда1 иде1т и3 в0зьмет сэмь
дрµ1гых дµ1хов, злэ1йшых от се1бе, и3, вшeдши, заживµ1т
тµй. И стаю1т сїі послэ1днї 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 (Понедёльник 24-к7д недёлї9 Во врeмz k1но, лю1дzм, собирaющимсz, 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 знaменїєм 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 пр0повэдїю Їо1ниною, а3 ведь здэ намно1го бо1льшый от Їо1ны.
lг

Никт0

же

свэти1льник,

вжeгши,

не

полагaєт

в

скрытомµ тайникови, 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, аще1 о1ко твоє
пр0стоє бµ1дет, всьо тёло твоє свётлоє бµ1дет, єгда же
о1ко лµкaвоє бµ1дет, и3 тёло твоє тeмноє. lє И так,
наблюда1й, мо1жет свётло, котро1є в тебэ1, и єсть тьма1.
lѕ Ѓще бо тёло твоє всьо свётлоє, не и3мэ1ющеє ниz1коі
чaсти тeмныz, бµ1дет свётлоє всьо зато1, что свэльник
блистaнїєм просвэщaєт тz»! lз Егда же глаг0лав сїє1,
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мо1лит Его1 фарисeй нёкый, обы1 пообёдав µ него1: Вшeдши же, Он возлz1г. lи Но, Фарисeй же, µви1дэвши, µдиви1всz, что, сперва1 не µмhвсz водо1ю до обёда. lf Речe же
Господь к немµ19 «Нhнэ вы фарисeі, внэ1шность стеклsного потїра и3 блю1да очищaєте, а внµтрї же вы наповнz1єтесz 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 Госпо1дь ко пришeдшым к немµ1 Їµдezм9 «Г0ре вaм,) фарисezм, 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 цэлова1нїz на т0ржищах. м7д Г0ре вaм кни1жникы и3 фарисeі лицемёры, 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, отцh же вaшї и3збива1ли іх: м7и Сим свидётельствµєте и3 соблаговолите1 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 даzкых 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 олтаре1м 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 гнёватисz на Него1, перестава1ти и3 вопрошaти Его1 в дµ1же мн0гомµ, 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 єден дрµ1гого, Он начaв первэ1ше глаг0лати µченика1м Свойим9 «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 Госпо1дь9 «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 Свойим9 «Не µб0йтесz от µбивaющых тёло, и3
пот0м не могµщых бо1льше что сотвори1ти. є7 Пока1жµ же
вaм, кого µб0йтесz9

µб0йтесz и3мэющего влaсть по

µбїє1нїі вве1ргнµти в дeбрь о1гненнµю: а4й глаг0лю вaм, Того
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 лэпшї 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 и3сповёсть є3го1 перед ѓнгелами Бо1жыми. f7 Ґ отве1ргнµвшыйсz
от Ме1не перед людьми1, отвeржен бµ1дет перед ѓнгелами
Бо1жыми. ‹ И# всsкый кто речeт сл0во на Сы1на Человёчеського, 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 моємµ 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 плодо1в мойих: }i И# рече19 «Вот что сотворю19 разрµ1шµ
жи1тницї моі, и3 б0льшї созда1м, и3 зберµ тµй всї жи1та
моі, и3 бла1га моі. f7i И# рекµ1 дµши1 моєй9 «Дµше1, имэ1єшь
мно1гї бла1га, лежaщїі на лёта мно1гї9 почивaй, і1жь, пий,
весели1сz». к7 Речe же є3мµ Бог9 «Безµ1мный, в сїю1 н0чь
дµ1шµ твою 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 Свойим9 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 Смотрїть на во1ронїв, котрї не сёют, не жнµт, в котры1х не
єсть сокр0вища, ани жи1тницї, а3 Бог питaєт іх.
На ско1лько бо1льше вы є3сьте1 лэ1пшї пти1ць! к7є Кт0 же
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из вас пекµ1щыйсz, м0жет приложи1ти ро1стµ своємµ на
ло1коть є3де1н? к7ѕ Ѓще бо мало1го чтось не м0жете зроби1ти, что о пр0чых стара1єтесz? к7з Смотрїть крjны, же
растµт, не трµждaютсz, не прzдµт. Глаг0лю же вaм, же и
Соломо1н µ всэй слaвэ своєй не облэка1всz, ћк є3де1н из
си1х. к7и Ѓще же травµ1 на по1лэ, днeсь сµ1щµ, и3 µ1тром в
пeщь вмета1ємµ, Бог тaк одёва1єт, на сколько 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 потребµєте 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 и3мэ1нїz вaшї, и3 дава1йте
ми1лостыню.

Сотвори1те

себэ

влага1лища

невэтшaющї,

сокр0вище неоскµдёємоє на небесёх: г3дё тaть не приближaєтсz, и м0ль не растлэвaєт. lд Гдё бо єсть
сокр0вище вaшоє, тµй и3 сeрдце вaшоє бµ1дет. lє да бµдµт
чересла вaшї препоsсанї и3 свэти1льникы горsщїі; lѕ А# вы,
- под0бнї лю1дzм, чaющым Господа своєго, коли возврати1тсz 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 вторµю стрaжµ, лю1бо в трeтїю
стрaжµ прийдет, и3 обрsщет іх тaк, то блажeннї сµть рабы тjі. lf Се же зна1йте, же ѓще бы зна1в господи1н
хрaмины-хыжї, в якы1й чaс тaть при1йдет, бо1дроствовав
бы, и3 не дaв бы подкопaти д0ма своєго. 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 Своєю, раздава1ти воврeмz мёрµ
жи1та? м7г Блажeн раб т0й, є3г0 же, пришeдши, господин
є3го1, обрsщет творsщым так. м7д Вои1стинµ глаг0лю вам,
же над всём и3мёнїєм свойим постaвит є3го1. м7є Ѓще ли
же речeт раб той в сeрдцэ своєм9 задержµєтсz 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 своєго 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 крести1тисz, 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 свою, и3
невёста на свекр0вь свою»! н7д Глаг0лав же и3 нар0дам9 «Коли1 µ1зрите о1блак восходsщый от зaпада, на1раз глаг0лете9
тµ1ча грzдeт и збиратсz дощь, и3 бывaєт тaк. н7є И# коли
ю1жный ви1хор вёющый, глаг0лете9 зн0й бµ1дет, и3 бывaєт.
н7ѕ Лицемёры, лице1 нeбµ и3 земли1 зна1єте и3спытaти, врeмени же сего як не зна1єте ра3спознaти? н7з Что же и3 о
себэ1 самы1х не сµ1дите прaведно? н7и Егда бо грzдeшь из
сопeрником твойим ко кнsзю, на пµти1 подaй мµ1дроє дёланїє9 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 o1но, прийшли1 даzкї ко Їисµ1сови)
повэ1дающи Емµ1 о галилеz1нах, котры1х кр0вь Пїлaт змэша1в 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 виногрaдникови своємµ 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 занимаєт»? } Он
же, отвэ1тивши, рече1 Емµ19 «Господине, 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 єz1. 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, и3мэюща дµх недµ1жный
лёт восэмьнaдесzт, и3 бы1ла слµка - зогнµ1та як лµк, и3 не
могµ1ща восклони1тисz отню1д. в7i Увидэвши же єz1 Їисµ1с,
пригласи1в, и3 рече1 єй9 «Жeно, отпµще1на ты от недµ1га

219

твоєго. Gi И# возложи1в на неі рµ1кы, и3 то1йчас просте1рласz, и3 прослaвила Бо1га. д7i Отвэтивши же старёйшина соб0рµ, негодµ1ючи, зато1 же в сµббо1тµ и3сцэли1в єz
Їисµ1с, глаг0лав нар0дµ, же шэ1сть 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
своєго вола1, и3ли1 осла1 от яслей, и,3 отведz, не напаsєт
ли? ѕ7i Сїю1 же дочeрь Авраaмовµ сµ1щµ, котрµ1 свzза1в сатана1 се вже восэмнaдесzтоє лёто, не ст0zло ли разрэши1тисz 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, при1нzвши, 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 спасaю щихсz»? 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 «І1ли сьме перед тоб0ю и3 пи1ли сьме1, и3 на распµтїzх нaшых Ты µчи1в нас. к7з И# изречeт, глаг0лю вaм9
«Не зна1ю вас, откµ1да є3сьтE? Отстµпи1те от Ме1не всї дёлателї непрaвды». к7и Тµй бµ1дет плaчь и3 скрeжет зµбо1в,
єгда1 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 фарисеів, глаг0лющи Емµ19 «Вhйди, и3 и3ди1 отсю1дµ, бо Ирод
х0чет Тz µби1ти». lв И# рече1 ім Їисµ1с9 «Шeдши, рцhте лиси1цэ той, се и3згонz1ю 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 инде поги1бнµти, кро1мэ Їєрµсали1ма.
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lд

Їєрµсали1ме,

Їєрµсали1ме,

и3збива1ющий

прор0ков,

и3

камэ1ньом побивaющый по1сланных к тебэ: ско1лько раз
восхотёв имь зобрaти ча1да твоі, ћк к0кош гнэздо1 своє
под крыло1, и3 не захотёли сьте! lє Се оставлsетсz вам
д0м вaш пµсты1й. Глаг0лю вaм, же не имэли бы вы Мене1
µви1дэти, д0кї не прийдет час, єгда1 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, и3мэющый
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,
и3сцэлив є3го1, и3 отпµсти1в. є7 И,# отвэ1тивши, к ни1м, рече1:
«Котро1го из вас осeл, и3ли1 в02л, в стµ1дню впа1дет, и3 не в
той ли час исторгнет є3го1 в дeнь сµббо1тнїй»? ѕ7 И# не
возмогли1 нич отвэчaти Емµ1 на сїє. з7 Глаг0лав же к
звaнным при1тчµ, внимaz, як предсэда1нїz и3збирaли, глаг0лz к ни1м9 } «Коли звaнный бµ1дешь да1кым на брaк, обы1
ты не сэда1в на перeднэм мёстэ: возмо1жно кто поче1тнёший от те1бе бµ1дет из при1званных: f7 И, прийшо1вши, кто тебе1 призвaвшый и3 о1ного, речeт ти29 дaй
се1мµ мёсто! И тогда1 нaчнешь из стыд0м послёднеє
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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 фарисeйського в дeнь сµббо1тній істи хлёб, и3 глаг0лав) ко
звaвшемµ є3го19 «Егда1 сотвори1шь обёд, и3ли1 вече1рю, не зови1 дрµ1зїв твойих, ни братїв твойих, ни сро1дников твойих,
ни сосэ1дов богaтых: возможно, єгда1 и3 тї тz тaк же
позовµ1т, и3 бµ1дет ти тµй воздаsнїє. Gi Но є3гда1 твори1шь
пїр, зви1 ни1щых, малоимµ1щ
1 ых, 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 бµдет істи хлэб в Ца1рствїі Бо1жїім»!
Конeц понедёльникµ.
(за? 76-k7ѕ) ѕ7i Он же рече1 є3мµ19 (Недёлz 28-к7и9 Рече1 Господь при1тчµ сїю19 Сїe же и3 в недёлю прaотцэв.) «Человёк
нёкий сотвори1в вече1рю вели1кµ, и3 призва1в многы1х. з7i И#
посла1в раба1 своєго 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 выйти, 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 своємµ сїє. Тогда1 разгнёвавсz д0мµ владhка,
рече1 рабµ1 своємµ9 «Выйди1 ск0ро на распµтїz и3 переµ1лкы
грaда, и3 ни1щых, и3 бэ1дных, и3 слэпы1х, и3 хро1мых введи1 іх
сюда1». к7в И# рече1 рaб9 «Господине, ста1лосz ћк Ты и повелэ1в, 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 Моєz 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 своєго, и3 мaтэрь, и3 женµ,
и3 чад, и3 брaтїю, и3 сесте1р, є3щe же и3 дµ1шµ свою, не м0жет
М0й бhти µчени1к. к7з Тот, котры1й не н0сит креста1
своєго, и3 в слёд за Мною 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, грzдµщего из
двaдесzтьма ти1сzчами на него? lв Ѓще ли же нэт, є3ще1
далeко є3мµ1 сµ1щемµ, молeнїє послaвши, проситсz о ми1рэ
и смирeнїі. lг Тaк же всsкый из вaс, котры1й не отрэкаєтсz от всего своєго 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 слhшати, 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, и3мэющый сто
овeц, и3 загµби1вшый є3днµ1 из ни1х, не остaвит ли девzтдесz1т и3 де1вzть в пµстhни, и3 не пойде1т ли в слёд поги1бшїz, д0кї не обрsщет єz? є7 И,# обрёвши, возлагaєт
на рaмы своі, рaдµzсz. ѕ7 И#, пришeдши в д0м, созывaєт
дрµ1зїв и3 сосёдов, глаг0лz ім9 «Рaдµйтесz зо мн0ю, бо
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обрэв имь овцµ1 мою поги1бшµю». з7 Глаг0лю вaм, же така1 же рaдость бµ1дет и на Небесј о є3дно1мµ грёшникови
кaющемµсz, нeжели о девzтьдесz1т 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 прилёжно, 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 своє, живµчи1
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 тоz страны1, а
той посла1в є3го1 на полz1 своі па1сти сви1нї. ѕ7i И# желaв он
насhтити чрeво своє от рожцэ1в, якї і11ли сви1нї, но3 никт0
и іх не дава1в є3мµ1. з7i В себe же прийшо1вши, рече19
«Ско1лько нає1мников отца1 моєго 3збывaют хлёбы, ѓзъ же
го1лодом ги1блю». }i Возстaвши, по3йдµ1 ко отцµ1 моємµ, и3
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рекµ1 є3мµ19 «О1тче, согрэшив имь на нeбо, и3 перед тоб0ю,
f7i И# µже1 не єсмь дост0йный наречи1сz сhном твойим, но
сотвори1 мz хоть ћк є3дно1го из нає1мников твойих». к7 И#,
возстaвши, и4де ко отцµ1 своємµ. Е3щe же є3мµ1 далeко
сµ1щемµ, µзрэ1в є3го1 отeц є3го1, и3 ми1лый є3мµ1 став: и3,
притeкши, припа1в на шию 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 свойим9 «Вынесїть одeждµ
пeрвµ, и3 облачїть є3го1, и3 да1йте пeрстень на рµ1кµ є3го1, и3 сапоги1 на н0ги, к7г и, привeдши тельца µпи1танного, заколїть, 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 ликова1нїє. 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 твоі не перестµпи1в, и ты менэ1
нико1ли не дaв и козлsти, обы1 из дрµзzми свойими возвесели1в бhх сz. l Егда же сhн тв0й сeй, и3зі1вшый твоє
и3мёнїє из любодёйцами, прийшо1в, закла1в ись є3мµ
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1 тельца1 µпи1танного». lа Он же рече1 є3мµ9 «Чaдо, ты всегда1 зо мн0ю єси, и3 всї бога1тства моі – твоі сµть. lв
Возвесели1тисz же и3 возрaдоватисz подобaло бы, же брaт
тв0й сeй мертвы1й быв и3 о1жив, и3 погиба1ющый быв, и3 обрёвсz. Конeц недёлї.
Евангелїє от Лµкы1. ГлавA ѕ7i.
(за? 80-п7) № Глаг0лаше же ко µченика1м Свойим9 (Четверт0к 26-к7ѕ недёлї9 Рече Господь при1тчµ сїю1:) «Человёк
нёкий быв богaтый, котры1й и3мэв пристaвника, а3 т0й
оклеве1танный бhв к немµ1, же расточaєт и3мэ1нїz 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 своі». є7 И# призвaв по є3дно1го ка1ждого из
довжнико1в господи1на своєго, глаг0лаше пeрвомµ9 «Ско1лько
ты д0вжен господи1нµ моємµ? ѕ7 Он же рече19 «Сто мёр
мaсла». И3 рече1 є3мµ19 «Прийми1 написaнїє твоє, 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 твое, 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 своєм 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 возиймэєт? в7i И# ѓще в
чµжо1мµ вёрнї не бhли сьте, вaшоє кто вам дaст?
Gi Ниz1кый же рaб не м0жет двом господи1нам раб0тати:
або є3дного 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 пришeдшым 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 самопринµжде1нїєм вх0дит! з7i Уд0бнэше же єсть Не1бµ и3 земли1 перейти1, нежели1 от Зак0на є3ди1ной чертэ1 погы1бнµти.

229

}i Всsкый, отпµщaющый женµ1 свою и3 приводz1щый
дрµгµ, 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 врата1ми є3го1 гн0йный. к7а И# желaв насhтитисz от крµпи1ц,
пaдающых из трапeзы богaтого, но лишь псы, приходsщи, 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, возвeдши о1чи своі, 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 своєго µ водэ1, и3 остµ1ди1в бы љзhк
м0й, бо стра1ждµ во плaмени сeм». к7є Речe же Авраaм9
«Чaдо, вспомzни1, же ты µже воспри1нzв благо1є твоє в
животэ1 твоєм, а3 Аaзарь

тако1є же рµноє, 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 могли1, и ни1котрї оттµ1да к нaм обы1 не переходи1ли»! к7з Речe
же9 «Молю тz же, О1тче, обы1 ты посла1в є3го1 в дом отца1
моєго. 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
слµхают 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 Свойим9 «Не возм0жно єсть не
прийти1 соблaзнам, но г0ре же томµ, из-за кого 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) «Внима1йте 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 пz1тници.
є7 И# рекли1 ґпо1столы Го1сподеви9 «Приложи1 нaм вёрµ».
ѕ7 Речe же Госпо1дь9 «Аще бh сьте и3мёли вёрµ, ћк зерно
горчи1чноє,
шелковицэ)

и

глаг0лали
сeй:

бh

сьте

я1годичинэ

"ист0ргнисz, и3 всади1сz в

(епе1рцїм0ре", и3

послµ1шала бы вас. з7 Котры1й же из вaс, раба1 и3мёz
орю1щего и3ли1 пасµ1щего ста1до, котры1й, прийдz1 є3мµ1 из
по1лz, речeте то1йчас9 «Прийдz1, лsзь себэ1»? } Но не речeт
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ли є3мµ19 «Пригот0вь ми да и азъ повече1рzю, и3 препоsсавсz, слµжи1 ми, д0кї поі1м и3 пїю1, и3 пот0м бµ1дешь
і1сти, и3 пи1ти ты? f7 Невже1 ли имэ1єт он похвалµ1 к рабµ1
томµ, 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 и3зда1лека. Gi И# тї
возне1сли глaс, глаг0лющи9 «Їисµ1се, Настaвниче, поми1лµй
нас»! д7i И#, µви1дэвши, рече1 ім9 «Отыйшо1вши, покажїтьсz
(и докажїть исцэленїє) свzщeнникам»! И3 ста1лосz так,
и3дµ1щим ім прийшо1в дар - они1 очи1стилисz. є7i Е#де1н же из
ни1х µви1дэв, же и3сцэлэ1в, возврати1всz, из глaсом вели1ким, слaвz Бо1га. ѕ7i И# µпа1в ни1ць при ногах 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, аще бы не и3ноплемeнник сeй»? f7i И# рече1 ємµ19
«Возстaвши, и3ди1, вёра твоz 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, рече19 «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 Свойим9
«При1йдµт днj, коли повожделёєте є3дно1го днz Сы1на Человёчеського 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 поднебе1сных, 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 Господь9 «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, пролїz1всz доще1м оги1нь и сера из Небе1с, и3 погµби1в всэх.
l Так са1мо же бµ1дет и3 в Дeнь, в О1ный же Сын Человёчеськый 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 свою сохра-
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ни1ти, погµби1т єz1, а3 кто ѓще погµби1т єz1, тот оживи1т
єz1. lд Глаг0лю вaм9 в тµ н0чь бµ1дете дво1є на одрэ1
є3дно1мµ9 є3де1н возьметсz, ґ дрµ1гый оставлsєтсz.
lє Бµ1дете двэ, вкµ1пэ мeлющїі, є3дна возьметсz, ґ дрµ1га
оставлsєтсz. lѕ Дво1є бµ1дете на по1лю9 є3де1н возьметсz, ґ
дрµ1гий оставлsєтсz. lз И,# отвэ1тивши, глаг0лали они
Емµ19 «Гдэ же спасенїє Господи? 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 моєго. 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, наконец, не
приходи1ла, не µтрµжда1ла и не мµ1чила мене1. ѕ7 Речe же Господь9 «Слhшите, что сµдїz1 непрaведный глаг0лет? з7 Бог
же не имэ1єт ли сотвори1ти защищeнїє и3збранных свойих,
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 дрµгым, 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 двоє зайшли1 в Цeрковь
помоли1тисz9 є3де1н фарисeй, ґ дрµгый 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 приобрэта1ю". Gi А мытарь же и3зда-лека стоz1щый быв и3 не
хотэ1в и о1чи возве1сти на Не1бо, но бив пє1рсї-грµ1ди своі,
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 приходи1ти 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.

235

(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 треба, обы1 азъ жив0т вёчный
µнаслёдовав»? f7i Речe же є3мµ1 Їисµ1с9 «Чт0 Мz называ1єшь Благи1м? Никт0 не благий т0кмо є3де1н Бог.
к7 Зaповэди зна1єшь9 обы1 ты не творив прелюбодэz1нїє,
не µби1в, не µкрав1, не лжесвидётельствовав: Почита1й отца1
твоєго и3 мaтэрь твою»! к7а Он же рече19 «Всьо сїє сохрани1в имь от ю1ности моєz». 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 Уд0бнэше бо єсть верблю1дµ сквозь и3гли1ннэ µ1ши пройти1, неже1ли богaтомµ в Ца1рствїє Божїє войти»! Чти середэ19
к7ѕ Рёша же слhшавшїі9 «То кто м0жет спасeнный
бhти? к7з Он же рече19 «Невозмо1жноє от людей, возмо1жноє 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 роди1телїв, 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
свойих, рече1 к ни1м9 «Се восх0диме во Їєрµсали1м, и3 зако1нчитсz всьо, напи1санноє прор0ками о Сы1нэ Человёчеськом. 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, єгда1 приближа1всz (Недёлz
31-lа9 Во врeмz k1но, єгда1 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 Дави1дов, поми1лµй мz»! м7 Стaвши же, Їисµс повелэ1в привести є3го1 к себэ1. Прибли1зивщегосz же є3го1 к Немµ1, вопросив є3го1, глаг0лz9 м7а «Что х0щешь, обы1 сотвори1в имь
ти»? Он же рече19 «Го1споди, обы1 прозрэ1в имь1»! м7в Їисµс
же рече1 є3мµ9 «Прозри1, вёра твоz 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 твоємµ
подобaєт Ми пребыва1ти». ѕ7 И# потщaвшисz, злёз, и3
приsв Его1, рaдµzсz. з7 И#, µви1дэвше, всї роптaли, глаг0лющи, я1к ото, же ко грёшномµ мµ1жµ вни1йде Он
витaти. } Стaв же Закхeй рече1 ко Го1сподµ9 «Се полови1нµ
и3мёнїz моєго, Го1споди, раздaм ни1щим, и3 ѓще кого 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 возврати1тисz. Gi Призвaв же дeсzть рабо1в свойих, 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 пригласи1ти рабо1в тых, котры1м вдав срэ1бро, обы1 µзна1в, якµ1
кµ1плю они1 твори1ли и что нажи1ли. ѕ7i Прийшо1в же пeрвый,
глаг0лz9 «Господи, мнaс

(моне1та) твоz 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) Твоz сотвори1ла пsть мнас». f7i Речe же и3
томµ9 «И ты бµдь над пzтїю1 гра1дами. к7 И# дрµгий прийшо1в, глаг0лz9 «Го1споди, вот мнaс (монета) твоz, 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
твойих посµ1жµ ти, лµкaвый рaбе: зна1в ись, же азъ человёк я1рый, изыйма1ю то, что не положи1в имь, и3 жнµ
так, гдэ не сёzв имь. к7г И# за что не вдaв ись моєго
срэ1бра кµпца1м, и3 азъ, прийдz1, из лихво1ю полµчи1в бhх

239

єго1»? к7д И# предстоsщим рече19 «Возьми1те от него мнaс
(моне1тµ), и3 да1йте и3мэющемµ дeсzть мнас». к7є И# рэкли1
Емµ19 «Го1споди, пак тот µже1 имэєт дeсzть мнас»!
к7ѕ «Глаг0лю бо вaм, что всsкомµ и3мэющемµ додaстсz,
ґ от неимэ1ющего, и3 что имэ1єт, оты1йметсz от него.
к7з Обaчно враги1 моі 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 пz1тници.

(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 посла1в двох µченико1в Свойих, l глаг0лz9 «И3ди1те в село1,
прsмо напро1тив, и3, в него1 же входsщи, обрsщете жеребz1тко, 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
жеребz1, µ1садили Їисµ1са. lѕ И#дµ1щемµ же Емµ1, постилaли
ри1зы своі 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 глaсом 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 Твойим».
м7 И,# отвэтивши, рече1 ім9 «Глаг0лю вaм, же ѓще сїі1 замовчaт, камэ1нz возопїю1т»!
Перестµпи1 понедёльникµ Сhрномµ на зачaло 108-Rи.
м7а И# я1к Он прибли1зивсz, µви1дэвши грaд Їєрµсали1м, расплaкавсz о нeм, м7в глаг0лz9 «Аще бы µразµмёв и3 ты
хоть бы в дeнь сeй тв0й, что же слµ1жит к ми1рµ твоємµ? Но то нhнэ же скрhлосz от оче1й тво1йих. м7г Но
при1йдµт днj на тz, и3 обложaт враги1 твоі остр0г против
те1бе, и3 обhйдµт тz, и3 обы1ймµт тz всю1дµ. м7д И# разбїю1т
тz и3 ча1д твойих в тебэ1, и3 не остaвzт кaмэнь на кaмени
в тебэ1 зато1, что ты не поразµмэ1в врeмени посэщeнїz
длz спасе1нїz твоєго»! 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 сотвори1ли Емµ1? Бо лю1ди всї держaлисz Его1, слµ1хаючи Его1»!
Конeц вт0рникµ. Евангелїє от Лµки1. ГлавA 20-к7.
(за? 99-§f) № И# сталосz во є3ден из днjв оных, µчaщемµ
Емµ1 (СредA к7и недёлї9 Во врeмz k1но, к µчaщемµ Їисµ1сµ)
лю1дей в Цeркви и3 благовэствµ1ющемµ, прийшли1 свzщeнникы и3 кни1жникы из стaрцами, в7 и изрёкли1 к Немµ,
глаг0лz9 «Скажи1 нaм, як0ю вла1стїю сїє1 твори1шь? Или1
кто єсть дaвший Тебэ1 влaсть сїю1»? G Отвэтивши же,
Он рече1 к ни1м9 «Вопрошµ вас и3 Азъ є3дно1 сло1во, и3 рече1те
ми9 д7 Крещeнїє Їоaнново, из Небе1с ли было, и3ли1 от люде1й»? 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 творю1». 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 дёлателzм, 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 низчым.
№i И# приложи1в послaти дрµ1гого раба1: они1 же и3 того
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изби1вши, и3 досади1вши є3мµ1, отослaли низчым. в7i И# приложи1в послaти трeтїzго: Они1 же и3 того, µzзви1вши,
и3згнaли. Gi Речe же господи1н виногрaдника9 «Что єще сотворю1: пошлю1 Сы1на Моєго возлю1бленного: мо1жет бы1ти
Его,1 µви1дэвши, заганблsтсz»? д7i Уви1дэвши же Его,1 дёлателї помhслили в себэ1, глаг0лющи9 «Сeй єсть Наслёдник, прийди1те, µбїєм Его1, обы1 нaше бы1ло достоsнїє».
є7i И#, вы1вэвши Его1 в0н и3з виногрaдника, µби1ли. «Что же
сотвори1т ім господи1н виногрaдника»? ѕ7i "При1йдет и3 погµби1т дёлателїв сих, и3 передaст виногрaдник и3н ы1м".
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, возло-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,# понаблюдавши, послaли они
лazтелэв (навётников), притворsющих из се1бе прaведниками бhти, обы1 ими1ли Его1 на слова1х, и обы передaти бы
Его1 начaльствµ и3 вла1сти И3гeмоновэй. к7а И# вопроси1ли Его1
глаг0лющи9 «Учителю, 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»? Отвэтивши 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 саддµкеів,
возражающїі, же воскресeнїю не возможно бhти, вопрошaли Его1, к7и глаг0лz9 «Учи1телю, Мойсeй написа1в нaм9
ѓще комµ брaт µмрет, и3мэ1ющий женµ1, но3 т0й безчaдный
µмрет, да брaт є3го1 в0зьмет женµ1, и3 возстaвит сёмz
брaтµ своємµ. 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 єz1 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
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сыно1ве сµть Бо1жїі, воскресeнїz сынами бµ1дµи. lз Ґ что
возстаю1т мeртвїі, то и3 Мойсeй сказа1в при кµпинэ1, ћк
глаг0лет за Господа Бога Авраaмлz, и3 Бога Їсаaкова, и3
Бога Їaковлz. lи Бог же не єсть Бог мeртвых, но оживаюшых: всї бо Ним (благодарz Томµ Бо1гµ) жи1вї сµть.
lf Отвэтивши 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 Сын Давида»? м7в Сaм бо
Давид глаг0лет в кни1зэ псал0мськэй9 «Рече1 Господь
Го1сподеви Моємµ, сиди1 одеснµ1ю от Ме1не, м7г д0кї не положµ враго1в Твойих в подн0жїє ног Твойих». м7д Да1вид
же Го1сподом Его1 нарэкaєт, то3 пак як Он сын ємµ
єсть» ? Конeц понедёльникµ.
(за? 110-Rг) м7є Слhшащим же всём лю1дем, речE µченика1м Свойим9 (Сµббота 34-lд недёлї9 Рече1 Господь Свойим
µченика1м9) м7ѕ «Сторожїть себе1 от кни1жников, хотsщих
ходи1ти в до1вгих одeждах, и3 лю1бzщих цэлова1нїz на
т0ржищах, и3 предсэда1нїz на с0нмищах, и3 призва1нїz на
пэрвї 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 бµксµ), дары1 своі 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 своєго
вверга1ли в дары1 Бо1гови, сїs же от лишeнїz своєго всьо
житїє, что и3мэ1ла, ввeргла»! Конeц сµббо1тэ.
(за? 104-Rд) є7 И# нёким глаг0лющим о Церкви, (СредA
29-к7f недёлї9 Во врeмz k1но, даzким 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, котрый 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) «Наблюдайте, обы1 сьте не были прельщeнї,
бо мн0гї при1йдµт во И1мz Моє, 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 збыватисz 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 Свойим µченика1м9 «Внима1йте от
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человэ1к, бо) возложaт на вас рµ1ки своі, и3 и3же1нµт, предаю1щи

на

со1нмища

и3

темни1цї,

вед0мї

к

царz1м

и3

владhкам, Имене Моего рaди. Gi Прилµчи1тсz же вaм глаго1лати 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
Имене Моєго рaди. }i Но и во1лос из главы1 вaшеz не поги1бнет. f7i В терпёнїі вaшем спасайте дµшї вaшї»!
Конeц вт0рникµ. Чти середэ19
к7 Егда же µ1зрите окрµже1нный Їєрµсали1м во1йинами, тогда1 µразµмёйте, же прибли1жилосz запµстёнїє є3мµ1.
к7а Тогда1 сµ1щїі во Їµдeі, обы1 отбёгали в г0ры, и3 кто посредэ1 є3го1 обы1 вых0дили, и3 кто в сторонaх, обы1 не входи1ли в 0ный. к7в Бо днj отомщeнїz сїі1 сµть, же пора1
и3сп0лнитисz всемµ напи1-санномµ. к7г Г0ре же и3мэ1ющим 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 попирaємый

kзhчниками,

д0кї

не

скончaютсz

времена1

kзычников. 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, (Четверт0к 29-к7f недёлї9 Рече1 Господь Свойим µченика1м9)
«Восклонїтьсz, и3 воздви1гнїть главы1 вaшї зато, же приближaєтсz и3збавлeнїє вaше»! к7f И# рече1 при1тчµ ім9
«Ви1дите смок0вницµ, и3 всї дере1ва? l Егда на них пробибaютсz µже пµкы, 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 имэв бы перейти2 р0д сeй,
д0кї всї сїі1 бы не збылисz». Чти сµббо1тэ9
lг Нeбо и3 землz1 ми1мо идет, ґ Слова1 Моі не имэют перейти1».

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 прийдет на всэх, живµщых на лицэ1 всей землї.
lѕ Бо-дрствµйте же, на всsкоє врeмz молsщисz, обы
спод0били сьтесz отбэжaти от всёх си1х, хотsщых збыватисz, 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 Войшов 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 «Шeдши, 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 котрый же вх0дит. №i И# рцы1те д0мµ владhки9
«Глаг0лет тебэ1 Учи1тель, гдэ єсть оби1тель, г3дё Пaсхµ из
µченика1ми Мойими 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 испо1внитсz в Ца1рствїі Бо1жїім»! з7i И# при1нzв Чaшµ, хвалµ1
воздaв рече19 «Приймїть сїю1, и3 раздэлїть себэ1. }i Глаг0лю
бо вaм, же не имэв 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
Моє, є4же за вас дає1моє: сїє творїть в Моє воспоминaнїє»! к7 Тaк же и3 Чaшµ по вeчери, глаг0лz9 «Сїz1
Чaша, Н0вый Завёт Моє1ю Кр0вїю, ћже за вас проливaєтсz». к7а Обaче се рµка1 предаю1щего Мz зо Мн0ю єсть
на тра1пезэ. к7в И# Сын же Человёчеськый иде1т по речeнномµ и предµстaвленномµ (совётµ), обaче г0ре человёкµ
томµ, котрым 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 возомни1тсz 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 Мойих. к7f И# Азъ завэщaю вам, як завэща1в
Мнэ Оте1ц м0й, Ца1рство, l обы вы іли и3 пили на
трапeзэ Моєй во Ца1рствїі Моєм, 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 твоz: и3 ты
да1колись, обрaтивщисz, µтверди1 брaтїю твою»! 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 (когµт) 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 свою, и3 кµ1пит н0ж!
lз Глаг0лю бо вaм, же напи1санномµ (в Писа1нїі), подобaєт
томµ збы1тисz на Менэ1: А написано пак: «И3 со беззак0нными вмэни1всz». Бо что напи1сано о Мнэ, то исполне1нїю 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 колэ1на, моли1всz, м7в глаг0лz9 «О1тче, ѓще в0лишь, ми1мо неси1 Чaшµ
сїю1 от Ме1не: обaче не Моz в0лz, но Твоz 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# возстaвши от моли1твы,
Перестµпи1 четверткµ вели1комµ, в Матфez зачaло
108-Rи9 (Прийдz1 ко µченика1м9) Чти вт0рникµ9
И3 прийдz1 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 Принzвши же Его1, повели1 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 огнz1, и3, воззрёвши 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
знаю 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 пётел (когµ1т) не возгласи1т, отвeржешьсz от Ме1не тричї.
…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 «Проречи1, кт0 Тz µда1рив»? …є И# ино1є мно1гоє, хµлz1щи,
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 повэрили бысьте. …и Ѓще бы и3 вопросив 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 обрэта1ли 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 отвэтивши, 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 Человёк - галїлezнин єсть»? з7 И# µразµмёвши, же Он из
о1бласти Ирода єсть, отосла1в Его1 ко Иродµ, сµ1щемµ и3
томµ во Їєрµсали1мэ в тї днї. } И$род же µви1дэв Їисµса,
рaд бhв зэло, бо быв желaющый от мн0гого врeмени
µви1дэти Его1, бо1 слhшав мно1го о Нeм, и3 надёzвсz
знaменїє нёкоє µви1дэти, от Него2 бывaємоє. f7 Узвэдав
же той Его1 поважно слова1ми многими. Он же ничо1го не
отвэчав є3мµ1. ‹ Стоsли же ґрхїєрeі и3 кни1жникы, прилёжно вaдzчисz клеветами на Него1. №i Укори1вши же є3го1 Ирод
из войинами свойими, и3 надрµгaвшисz, облачи1в Его1 в
ри1зµ свётлµ, возврати1в Его1 к Пїлaтµ. в7i Ста1ли же сїі1
дрµ1зzми, Ирод же и3 Пїлaт, в т0й дeнь междµ1 соб0ю!
Прeжде бо были враждµ и3мэ1ющїі 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 обрэтaю в Человёцэ сeм тоі1 вины1, якµ1 на Него наводите.
є7i Но ани Ирод также, 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 и3мэв 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? Ничого, дост0йного смeрти не обрэв имь в Нeм: Наказaвши
же Его1, отпµ1щµ»! к7г Они1 же прилэжaли глaсами вели1кими, просsщи є3го1 на распsтїє: И вы1стоzли, и превозмогли1 глaсы іх и3 ґрхїєрeйськї. к7д Пїлaт же посµди1в
збhтисz прошeнїю іх. к7є Отпµсти1вши же то1го, котры1й
за крамо1лµ и3 µбjйство всаждeнного в темни1цµ, котрого
проси1ли отпµсти1ти: Їисµ1са же передaв в0ли іх. к7ѕ И# єгда1
они1 вели1 є3го1, то, ими1вши Си1мона нёкоєго Киринeйського, 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 Обрати1вшисz же к ни1м, Їисµс рече19 «До1черї Їєрµсали1мськї! Не
плaчьте о Мнэ, обaче за се1бе самых плaчьте, и3 за чад
вaших. к7f Бо се днj грzдµ1т, в котрї изрекµт9 блажeннї
бесплоднї, и3 µтро1бы, котрї не родили, и3 сосцы1, котрї не
дойи1ли (не плекали). l Тогда1 начнµт глаг0лати горaм9
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«Упадьте 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, глаг0лющїі9 «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 бойишьсz ли ты
Бо1га, же в т0м, что ты за зло1чин осµждeный? м7а Пак#
мы же в прaвдµ, досто1йноє бо по дэла1м нaшим восприйма1єме: Сeй же ани є3дно1го зла не сотвори1в». м7в И
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# глаг0лаше Їисµ1сови9 «Помzни1 мz Го1споди, є3гда1 прийдешь
во Ца1рствїє Твоє»! м7г И# рече1 є3мµ1 Їисµ1с9 «Амїнь глаг0лю
тебэ, днeсь зо мн0ю бµ1дешь в Раю1»! Перейди1 пzткµ1 вели1комµ 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 Твоі передаю1 Дµх Мой»!
И3, сїє1 изрeкши, испµсти1в дµх! м7з Ви1дэвши же с0тник
бhвшеє, прослaвив Бога, глаг0лющи9 «Вои1стинµ Человёк
сeй Прaведный быв». м7и И# всї, пришeдшїі нар0ды на поз0р
сeй, ви1дzщїі быва1ющеє, бїю1ще пє1рси своі, возвращaлисz.
м7f Стоsли же всї, знaємїі Его1 и3зда1лека, и3 жєны, спослёдствовавшїі Емµ1 из Галїлeі, зрsщїі за си1ми.
Конeц 8-}-мµ страстн0мµ, и3 6-ѕ7-мµ ча1сови. н7
И# вот мµж, и1менем Їо1сиф, совётник сµ1щий, мµж благи1й 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, попроси1в 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, пригот0вили 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, прийшли1 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 грэ1шников,
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, приключши1вшихсz собы1тїzх. є7i И# сталосz так, же к бесёдµющим ім и3 совопрощaющимсz, и3 Сaм Їисµ1с, прибли1зившись, 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 межи1 собо1ю и3дµ1щими, и3
є3сьте дрsхлї? }i Отвэчaв же є3де1н, є3мµ1 же и1мz Кле0па,
рече1 к Немµ19 «Ты ли є3де1н пришелeц в Їєрµсали1м, и3 не µзна1в 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 Їзрайилz: Но и3 над всёми си1ми собы1тїzми 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 пострадaти 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 неви1димый став ім. lв И# рекли1 к себэ9 «Ра1зве не бы1ло сeрдце 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 Свойих,
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Сїe же и3 на лїтµргjі Вознесeнїю.)
и3 глаг0лет ім9 «Ми1р вaм»! lз Убоsвшисz же и3 перестрaшенї они бhвши, подµ1мали дµ1ха µви1дэти. lи И# рече1
ім9 «Что смµщeнї є3сьте1? и3 за1што помышлє1нїz и
сµмнївы вх0дzт в сердца1 вaшї? lf Ви1дите рµки Мо1і, и3
н0гы Мо1і, же Сaм Азъ є4смь! Осzжи1те Мz и3 µви1дите, же
дµх пл0ти и3 к0сти не имэ1єт, ћк ото1 Мене1 ви1дите
и3мэющего 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 Моєго на вас: вы же сидјть во грaдэ
Їєрµсали1мськомµ, д0кї не облечeтесz си1лою свhше.

н7

Вы1вэв же Он іх в0н до Вифaнїі, и3, воздви1гши рµ1ки Своі,
благословив іх! н7а И# бhсть є3гда1 благословлsв іх,
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отстµпи1в от ни1х, и3 вознэ1ссz на Не1бо. н7в И# тjі поклони1лисz Емµ1, и3 возврати1лисz в Їєрµсали1м из рaдостїю вели1кою. н7г И# бы1ли вhнµ в Цeркви, хвaлzщи и3 благословsщи 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, грzдµ1щего в мjр. ‹ В мjрэ быв, и3 мjр тём став, и3 мjр Его1 не
спо1знав №i В Сво1є собственноє1 прийшо1в, и3 Своі Его1 не
принzли. в7i Котрї же принzли Его1, дав ім власть чaдами
Божїіми бhти, вёрµющими во Имz Его1, Gi котрї не от
кр0ви, не от п0хоти плотськоі, не от п0хоти мµжськоі,
но от Бога ро1дилисz. д7i И# Сл0во Пл0ть стало, и3 всели1лосz в нас2: и3 мы ви1дэли слaвµ Его1, слaвµ ћк Единор0дного 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 выпол1

εἰο ηὰ ἴδηα - в своє со ственноє именіє, вл деніє, дҍло, в со ственность.
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нeнїz Его1 мессїа1нства мы всї принzли, и3 дарова1ласz благо
дaть на благодaти. з7i Бо Зак0н Мойсeєм дaнный бhв,
благодaть же и3 и1стина Їисµ1с Христ0м состоzласz.
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 стойит,
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, взeмлющий 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 пребывaющий

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 Обраща1zсz 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 своєго 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
є3мµ9 «Грzди1 по Мнэ1»! м7д Быв же Фїлjпп из Вифсаіды,
из

грaда

Андрэ1єва

и3

Петр0ва.

м7є

Обрёте

Фїлjпп

Нафанaіла, и3 глаг0лет є3мµ9 «За Кого писа1в Мойсeй в
Зак0нэ и3 Прор0цы, Того 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 Їзрайильтzнин, в котромµ льсти2 не єсть».
м7и Глаг0ла

є3мµ

Нафанaіл9 «Як

Ты мz

знaешь»?

Отвэтив Їисµс, и3 рече1 є3мµ19 «Прeжде докї не пригласи1в тебе1 Фїлjпп, сµщего под смок0вницею ви1дэв имь тz.
м7f Отвэтив Нафанaіл и3 глаг0ла Емµ9 «Раввї, Ты єси
Сын Бо1жий, Ты єси Царь Їизра1йилев». н7 Отвэтив 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, восходsщих, и3 нисходsщих на Сына 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 їµдeйськомµ, вмэстsщих по двї и3ли1 три мёры. з7 Глаг0ла ім
Їисµс9 «Нап0внїть водон0сы водо1ю». И3 нап0внили іх до верха1. } 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 є3мµ9 «Всsкий человёк прeжде
д0броє вино1 полагaєт, и3 є3гда1 бы погостилисz, тогда1 й
хµ1дшеє: тh же соблю1л єси д0броє вино1 досeлэ». №i Се так
сотвори1в начaток чµде1сным знaменїzм Їисµ1с в Кaнэ
Галїлeйськэй, и3 kви1в слaвµ Свою, и3 повёровали в Него
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µченики1 Его1! Конeц понедёльникµ.
(за? 7-з7) в7i По семµ зыйшов (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 перебhли. 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# продаю1щим г0-лµбы рече19 «Возьми1те сїє1 отсю1дµ, и3 не твори1те Д0м Отца1 Моєго, д0мом кµ1плї. з7i Вспомzнµ1ли же
µченикы1 Его1, же пи1сано єсть9 «Рeвность Д0мµ Твоєго
зіда1єт Мz». }i От-вэтили же їµдeі, и3 изрекли1 Емµ19
«Як0є знaменїє kвлsєшь нaм, же сїє твори1шь»?
f7i Отвэтив Їисµ1с, рече1 ім9 «Разорїть церковь сїю, и3 трєма1

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 Своєго! к7в Егда же возста1в Он
из мeртвых, то вспомzнµли µченики1 Его1, ћк се глаг0лав,
и3 повёровали Писaнїю, и3 Сло1вµ, яко1є изрек1 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 свидётельствовав о человэ1ках, бо Сaм зна1в, что бы1ло в человэ1кови.

Евангелїє от Їоанна. Глава1 3-G.

(за? 8-}) № Быв же человёк (Четверт0к Свётлыz недёлї:
Во врeмz k1но, человёк нёкїй быв) от фарисеі1в, Никоди1м 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 твори1ти, 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 вторично войти1 во µтр0бµ мaтери своєz, и3 ро1дитисz? є7 Отвэтив
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, рождeнный от Дµ1ха»! f7 Отвэтив 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 свидётельствµєме, 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, вёрµющий в Него1, не поги1б, но да имэєт жив0т вёчный»!
Конeц четверткµ.
(за? 10-‹) ѕ7i Тaк бо (Вт0рник 2-в7 недёлї9 Рече1 Господь:
«Тaк) возлюбив Бог мjр, что и3 Сы1на Своєго Единор0дного дaв єсть, обы всsкий, вёрµющий в Него, не поги1б, но имэ1в бы жив0т вёчный. з7i Не послaв бо Бог
Сы1на Своєго 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 больше
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 были 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, котромµ Ты свидётельствовав, вот сeй крещaєт, и3 всї грzдµт 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 моz 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 Принzвший Его1 свидётельство, подтверди1в, же Бог и4стиный єсть». Конeц сµббо1тэ.
lд «Того, 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 Прийшов же (Недёлz 5-є7 по Пaсцэ о Самарz-нhнэ9 Во врeмz k1но, прийшо1в Їисµ1с) во грaд самарjйський, глаг0лемый Сихaрь, бли1зь вeси, котрµ1 дав
Їaков Їо1сифµ сhнµ своємµ. ѕ7 Быв же тµй и3ст0чник Їaкова.

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 самарsнам. ‹ 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 стµдню сїю, и3 т0й и3з неz пи1в, и3 сыно1ве є3го1, и3
ск0т є3го1»? Gi Отвэтив Їисµ1с и3 рече1 єй9 «Всsкий, пїющий
от воды1 сїz, вжaждетсz пaки. д7i Ґ котрый бы попив от
воды1, котрµ1 Азъ дaм є3мµ1, не вжaждетсz во вёки: бо
вода1, котрµ1 Азъ дaм є3мµ1, станет в нeм и3ст0чником воды1, 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
твоєго, и3 прийди1 сюда1». з7i Отвэтила 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 котрого имэ1єшь, не єсть ти мµж: се
и1стинµ ты изрекла1». f7i Глаг0ла Емµ1 жена19 «Го1споди,
ви1жµ же Ты прор0к! к7 Отцы1 нaшї на горэ1 сeй поклонz1лисz, 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 клaнzєтесz, то, чемµ не зна1єте: мы кланz1ємесz, томµ, 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, єгда1 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 натвори1ла, не Т0й ли єсть Христ0с»? l Выйшли 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 котроє вы не зна1єте».
lг Глаг0лали же µченики1 к себэ19 «Мо1жет ктось µже
принэ1с Емµ1 і1сти»? lд Глаг0лет ім Їисµс9 «Моє 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 того, 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 твою бесёдµ вёрµєме: самї бо слhшали сьме, и3 зна1єме, же сeй и
єсть вои1стинµ Спаси1тель мjрµ Христ0с. Конeц недёлї.
м7г По двох1 же днzх, выйшов оттµ1дµ, и3 пойшо1в в
Галїлeю: м7д Сaм бо Їисµс свидётельствовав, же прор0к во
своєм 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 галилeйськµю, г3дё перетворив в0дµ на вино1.
(за? 13-Gi) И# быв (Понедёльник 3-G недёлї9 Во врeмz
k1но, быв) нёкий царeв мµж, є3го1 же сhн заболэ1в в Капернаµ1мэ. 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 моє». н7 Глаг0ла є3мµ Їисµ1с9 «И3ди1, сhн
тв0й оживший 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 Вопросив бо от ни1х чaс, "в котрый ле1гше є3мµ1 ста1ло"? И рекли1
є3мµ1, же вчера, в час се1мый остaвив є3го1 оги1нь. н7г Уразµмёв же отeц, же т0 и быв той чaс, в 0ный же рече1
є3мµ1 Їисµ1с, же сhн тв0й оживший єсть: и3 повёровав сaм,
и3 вeсь д0м є3го1. н7д Сїє1 пaки втор0є знaменїє сотворив
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
Їєрµсалимэ на о1вчих воротах кµпёль, котра1 глаг0летсz по
є3врeйськи Вифесда1, пsть притво1ров и3мµ1щаz. G В тёх
притво1рах лежaло мн0жество болsщих, слэпhх, хромых,
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 здоро1вый ставaв, якым же бы недµ1гом не быв одержи1мый.
Конeц освzщeнїю.
є7 Быв же тµй нёкий человёк, три1десzт и3 восемь лёт
и3мэ1ющий в недµ1зэ своєм. ѕ7 Сего1 µви1дэв Їисµ1с лежaщего,
и3 µразµмёв, же мно1гї лэта1 µже1 и3мsше в недµ1зэ,
глаг0лет є3мµ19 «Х0чешь ли исцэле1ный бhти»? з7 Отвэтив
Емµ1 недµ1жный9 «А4й, Господи, 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». } Глаг0лет є3мµ Їисµс9 «Встaнь, возьми1 одр тв0й, и3 ходи1». f7 И#
в той час здоро1вым став человёк, и3 взzв одр св0й, и3 ходи1в: бы1ла же сµббо1та в т0й дeнь. ‹ Глаг0лали же жидо1ве
и3сцэлёвшемµ9 «Сµббо1та єсть, и3 не дост0йно ти взsти
одра1 твоєго». №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, сµщемµ 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 повёв 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 понедёльник.) «Отец М0й досeлэ дёлаєт, и3 Азъ дёлаю»!
}i Рaди сего же пaче и3скaли Его1 їµдeі µби1ти, бо не т0кмо
разорsв сµббо1тµ, но и3 Отца1 Своєго называ1в Бога, рaвным сz творz1 Бо1гµ. f7i Отвэтив 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 мертвых, и3 оживлz1єт, тaк и3 Сын,
кого х0чет, оживи1т. к7в Отец бо не сµ1дит никомµ же, но
сµд вeсь дaст Сы1нови, к7г обы1 всї почита1ли Сы1на, ћк почита1ют Отца1; ґ кто не почита1єт Сы1на, не почита1єт и
Отца1, послaвшего Его1»!
(за? 16-ѕ7i) к7д (Четверт0к 2-в7 недёлї9 Рече1 Господь ко пришeдшим к Немµ1 їµдezм9 Сїє1 же и3 мє1ртвым во вт0рник,
и3 в сµббо1тµ) «Ґмїнь ґмїнь глаг0лю вaм, же слµ1шающий
Сло1во Моє, 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 Человёчеський 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 ничого»!
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(за? 17-з7i) (Пzт0к 2-в7 недёлї9 Рече1 Господь ко пришeдшим к Немµ1 їµдezм:) «Ћк слhшµ, так и сµжµ, и3 сµд
М0й прa-ведный єсть: так як не и3щµ1 в0ли Моєz но в0лї
послaвшего Мz Отца1»! Конeц четверткµ1, и3 мє1ртвым.
lа «Ѓще Азъ свидётельствµю о Мнэ, свидётельство Моє
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 человёка 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 человэ1к не принима1ю, м7в но µразµмёв имь
вас, же любви1 Бо1жїєй не имэ1єте в себэ1. м7г Ѓзъ прийшо1в
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во имz Отца1 Моєго, и3 не принима1єте Мене1: ѓще ины1й
при1йдет во имz своє, того при1ймете. м7д Як же вы
м0жете вёровати, сла1вы єден от дрµгого 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, вёровали бысьте и3 Менэ: О Мнэ бо Мойсе1й писа1в. м7з Ѓще ли
того Писaнїzм не вёрµєте, як Моі глаг0лы вёрою
при1ймете»?
Евангелїє от Їоанна. Глава1 6-ѕ7.
№ По си1х пїшо1в Їисµс на о1ный берег м0рz Галїлeі Тиверїaдськоі, 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
Свойими. 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 многий 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
отрочище здэ є3де1н, котрый имэ1єт пsть хлёбов kчмeнных, и3 двэ рhбы: Но что сjє на тако1є вели1коє
мно1жество люде1й? ‹ Речe же Їисµс9 «Сотворїть так, обы
людzм возлzгчи1». Была 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
Свойим9 «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 восхи1тити Его1 и3 сотвори1ти Его1 за Царz, 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 µченика1ми Свойими 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 Капернаµ1м, и1щµщи Їисµ1са. к7є И# обрэли1 Его1 на то1мµ бе1резэ
м0рz, рэкли1 Емµ19 «Раввї, Ты коли1 сюда1 прийшо1в»?
к7ѕ Отвэтив 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 Человэчеського, Отец ознаменова1в Своєю 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 Того, 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 пµстhни, 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 взалкaтисz,

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 Мою, но в0лю
послaвшего Мz Отца1. lf Сe же и єсть в0лz послaвшего
Мz Отца1, обы всьо, что Он дaв Ми, не погµбив бы1х от
Него1, но воскресив бых1 єго1 в послёднїй дeнь»!
Конeц середэ1, и3 мє1ртвым.
(за? 22-к7в) м7 Се же єсть (Четверт0к 3-G недёлї9 Рече1 Господь 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 Отвэтив 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, имэєт 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 µмер бы! н7а Ѓзъ єсмь Хлёб
Жи1зненный, Котрый єсть сшeдший и21з Небе1с: ѓще кто
поість от Хлёба сего, жи1в бµ1дет во вёки, и3 Хлёб, Котрый Азъ дaм, Пл0ть Моz єсть, котрµ1 Азъ дaм за
жив0т мjра»! н7в Препира1лисz же междµ соб0ю жи1дове,
глаг0лющи9 «Як м0жет Сeй нaм дaти Пл0ть Свою і1сти»?
н7г Речe же ім Їисµ1с9 «Амїнь ґмїнь глаг0лю вaм, ѓще бы
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вы не іли Пл0ти Сы1на Человёчеського, и не испили Кр0ви
Его1, живота1 не возимэєте в себэ1. н7д Kдµ1щий Мою
Пл0ть, и3 пїю1щий Мою Кр0вь, и4мэ1єт жив0т вёчный, и3
Азъ воскрешµ є3го1 в послёднїй дeнь»! Конeц пzткµ.
н7є Пл0ть бо Моz и1стинноє єсть брашно1, и3 кр0вь Моz
и1стинноє єсть питїє1.
(за? 24-к7д) н7ѕ (Понедёльник 4-д7 недёлї9 Рече1 Господь ко
пришeдшим к Немµ1 їµдezм9) «Kдµ1щий Мою Пл0ть, и3
пїющий Мою 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 вёки»! н7f Сїє рече1 на с0нмищи, µча1щи в Капернаµ1мэ.
… Мн0гї же µслhшавши из µчєнико1в Его1, рёкли9 «Жeсткоє єсть сл0во сїє, и3 кто м0жет Его1 слµ1хати»? …а Вёдый же Їисµ1с в Себэ1, же р0пщµт о сeм µченики1 Его1, речE
ім9 «Сїє1 ли вас соблазнz1єт? …в Ѓ коли µ1зрите Сы1на Человёчеського, 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 дакотрї 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
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є3мµ дано от Отца1 Моєго»! …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 Отвэтив же Емµ1 Си1мон Пeтр9
«Го1споди, ид комµ1 оты1йдеме? Ты глаг0лы живота1 вёчного и4мэ1єшь. …f И# мы повёровали и3 познaли сьме, же Ты
єси Христ0с, Сын Бо1га живо1го»! Конeц понедёльникµ.
o7 Отвэтив 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 твоі µви1дэли дэла1 Твоі, 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 моє не настаєт, врeмz же вaше всегда1 гот0во
єсть. з7 Не м0жет мjр ненави1дэти вас: Менe же ненави1дит, бо ѓзъ свидётельствµю о нeм, же дэла1 є3го1 злї
сµть. } Вы идїть на прaздник сeй, Азъ не йдµ на прaздник

287

сeй, бо врeмz Моє 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 Человэк? 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 Отвэтив же
ім

Їисµ1с,

и3

рече19

«Моє

µчeнїє

не

єсть

Моє,

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 своєz
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 исповнzєт и не твори1т Зак0на. Что Мене1 и1щете µби1ти»? к7 Отвэтив нар0д
и3 рече19 «Бёса ли имэ1єшь? Кто Тебе1 и1щет µби1ти»?
к7а Отвэтив 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

288

в сµббо1тµ обрэза1єте человёка. к7г Ѓще обрёзанїє прийма1єт человёк в сµббо1тµ, и сим1 не разори1всz Зак0н
Мойсeєв, то на Мz ли гнёваєтесz, коли1 Азъ всего1 человёка здоро1вого сотвори1в имь в сµббо1тµ? к7д Не сµдїть на
ли1ца, но прaведным сµдом 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, послaвший 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 пїєт!
lи Вёрµющий в Мz, ћк рече1 Писaнїє, рёки из чрeва є3го1
потечµт воды1 живоі. 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 Дави1дового, и3 из Вїфлеє1мськоі вeси, г3дё быва1в Дави1д,
Христ0с при1йдет»? м7г Рaспрz же бhла в нар0дэ Его1 рaди.
м7д Нёкїі же из ни1х хотэ1ли взzти 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 Отвэтили 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, котрый 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 µразµмёєт 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# одыйшов 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 o1но, привели1 ко Їисµ1сµ кни1жникы
и3 фарисeі) женµ1, в прелюбодэsнїі взz1тµ, и3 постaвили єz1
посереди1нэ. д7 Глаг0лали Емµ19 «Учи1телю, сїz1 жена1 взz1та
єсть нhнэ в прелюбодэsнїі. є7 В Зак0нэ же нaм Мойсeй
повелэ1в такы1х камэ1нїєм побивaти! Тh же что глаг0лешь»? ѕ7 Сїє же они1 изрэкли1, и3скµшaz Его1, обы и3мёли
за что обвинz1ти Его1. Їисµ1с же ид до1лµ прикл0нивсz, пeрстом 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, дальше
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, а3ни єдно1го не
µви1дэвши, лем женµ1, рече1 єй9 «Жeно, гдэ сµть, котрї
ва1дилисz на тz? Никто1 же тебе1 не осµди1в»? №i Онa же рече19 «Никт0, Господи! Речe же єй Їисµс9 «И Азъ тебе1 не
осµждaю: и3ди1, но3 отны1нэ бо1л2 ьше не согрэшaй»!
Конeц чтенїю с™hм женaм. Чти недёли 8-}:
(за? 29-к7f) в7i Пaки же ім Їисµ1с речE, глаг0лz9 (Четверт0к 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 свидётельствµєшь, свидётельство Твоє не єсть и4стинноє»!
д7i Отвэтив 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 прихо1жµ, 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 свидётельствµzй о Мнэ Сам0м, и3 свидётельствµєт о Мнэ
послaвший Мz Оте1ц»! f7i Глаг0лали же Емµ19 «Гдэ єсть
Оте1ц Тв0й»? Отвэтив Їисµс9 «Ни Мене1 не зна1єте, ни
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Отца1 Моєго! Аще бh сьте Мz зна1ли, и3 Отца1 Моєго
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
сµббо1та 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 прийти1»? 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 грэхах вaших»! к7є Глаг0лали же є3мµ9 «Ты кто єси» ?
И рече1 ім Їисµс9 «Начaток, ћк и3 глаг0лю вaм! к7ѕ Много
имэю 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 Человёчеського, 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 Моєм, вои1стинµ µченики1 Моі бµ1дете,
lв и# µразµмёєте и1стинµ, и3 и1стина освободи1т вас»!
lг Отвэтили и3 изрекли1 Емµ19 «Сёмz Авраaмово є3сьме1, и3
никомµ не раб0тали сьме нико1ли! Як Ты глаг0лешь, же
своб0днї бµдете»? lд Отвэтив 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 Моє не вмэщaєтсz µ вас.
lи Ѓзъ что ви1дэв имь µ Отца1 Моєго, то и глаг0лю: и3
вы же что ви1дэли сьте µ отца1 вaшего, то и творите1»!
lf Отвэтили 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 возвэстив, якµ1
слhшав от Бо1га! Сего Авраaм не твори1в! м7а Се вы тво1рите дэла1 отца1 вaшего»! Рекли1 же Емµ19 «Мы не от любодэsнїz 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 Моєz не разµмёєте? Бо не м0жете слhшати
сло1ва Моєго! 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. Егда1 глаг0лет ложь, от свойих данных 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: сего 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 Отвэтив Їисµ1с9 «Азъ бёса не и4мэ1ю, но чтµ Отца1
Моєго, а3 вы не чтeте Мене1. н7 Ѓзъ же не и3щµ1 слaвы
Моєz! Есть и1щµщий и3 сµ1дzщий»!
(за? 33-lг) н7а (Вт0рник 5-є7 недёлї9 Рече1 Господь ко пришeдшим к Немµ1 їµдezм9) «Ґмїнь ґмїнь глаг0лю вaм, ѓще кто
сл0во Моє 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 Моє соблюдав 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 Отвэтив Їисµс9 «Аще Азъ слaвлюсz Сaм,
слaва Моz 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 радый бhв, же1
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 выйшов 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 были дэлA
Божїі на нeм». д7 «Мнэ подобaєт дёлати дэла1, послaвшего 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 «айно, ѓз єсмь»! ‹ Глаг0лали же є3мµ19 «Як
ти отве1рзлисz о1чи? №i Отвэтив он и3 рече19 «Человёк,
нарицaємый Їисµ1с, брeнїє сотвори1в, и3 помaзав о1чи мо1і, и3
речe ми9 «Иди1 в кµпёль Силоaмськµ, и3 µмhйсz. Азъ, отшeдши же и3 µмhвшись, прозрёв имь». в7i Рёша же є3мµ19
«Кто и гдэ Т0й єсть»? Глаг0лет9 «Не зна1ю»! Gi Отвели1
же є3го1 к фарисezм того, котры1й быв и3ногда1 слэпы1й.
д7i Была 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 Отвэтили 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 человёка, котрый быв слэпы1й, и3 рекли1 є3мµ9 «Воздaй слaвµ
Бо1гµ, мы зна1єме, же Человёк Сeй грёшный єсть».
к7є Отвэтив 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 твоі? к7з Отвэтив 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 Того: Мы же
Мойсeєвы є3сьме2 µченики1. к7f Мы зна1єме, же Мойсeєви
глаг0лав Бог». Сего же не зна1єме, откµ1дµ єсть.
l Отвэтив человёк, и3 рече1 ім9 «О сeм бо и ди1вно єсть,
же вы не зна1єте, откµ1дµ Он єсть, а3 Он отвeрз о1чи моі!
lа Зна1ю же, что грёшников Бог не послµхаєт, но ѓще
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кто богочтeц єсть, и3 в0лю Его1 твори1т, того послµхаєт.
lв От вёка не єсть слhшано, обы1 кто отвeрз о1чи
слэпо1мµ рождeнномµ. lг Ѓще не бhв бы сeй от Бога, ничо1го же не м0г бы твори1ти»! lд Отвэтили 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 Отвэтив он, и3 рече19 «А3 кт0 Он є3сть Господи, обы1 повёровав 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 Госпо1дь 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 µтрени9 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 своі о1вцы приглашaєт по и1мени, и3 и3зг0нzєт
іх. д7 И# є3гда1 бы своі 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 инак, лем обы1 µкрaв, и3 µбив, и3 погµби1в: Азъ прийшо1в, обы1 жив0т имэ1ли, и3 избыток
и4мэ1ли. №i Ѓзъ єсмь пaстырь д0брый: Пaстырь д0брый
дµшµ свою полагaєт за овцы. в7i Ґ нає1мник, котры1й не
єсть Пaстырь, є3мµ же не сµть о1вцы своі: ви1дит он в0вка
грzдµщего и3 оставлsєт о11вцы, и3 отбэга1єт, а3 в0вк расхи1тит іх, и3 распµдит о1вцы. Gi Ґ нає1мник бэжи1т, бо
нає1мник єсть, и3 не ради1т о овцaх. д7i Ѓзъ є4смь Пaстырь
д0брый, и3 знaю мойих, и3 знaют Мz Моі. є7i Ћкоже
знaєт Мz Оте1ц, и3 Азъ знaю Отца1, и3 дµ1шµ Мою полагaю
за о1вцы. ѕ7i И# инїі о1вцы имэ1ю, котрї не сµть от двора1
сего, и3 тых Ми подобaєт приве1сти, и3 глaс М0й µслhшат,

300

и3 бµ1дет є3дно1 стaдо, и3 є3де1н Пaстырь»!
Конeц чтенїz с™и1телzм.
(за? 37-lз) з7i (Пzт0к 5-є7 недёлї9 Рече1 Господь ко пришeдшим к немµ їµдezм9) «Сего рaди Мz Оте1ц лю1бит, бо Азъ
дµ1шµ мою полагaю, обы1 пaки при1нzв имь єz1. }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 Моєго. 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 открыти?»
(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 Соломо1новомµ. 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 «Изрёк имь вaм, и3 не вёрµєте! Дэла1, котрї Азъ творю от
и1мени Отца1 Моєго, тї свидётельствµют о Мнэ. к7ѕ Но
вы не вёрµєте, бо не єсьте от овeц Мойих, я1к и изрёк
имь вaм»!
(за? 38-lи) к7з (Сµббота 5-є7 недёлї9 Рече1 Господь ко
пришeдшим к Немµ1 їµдezм9) «О1вцы моі глaса моєго
слµхают, 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 Моєz. к7f Отец М0й, Котрый дав іх Мнэ, б0льший
от всёх єсть и3 никт0 не м0жет восхи1тити іх из рµкы1
Отца1 Моєго. 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 Моєго:
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, бµдµчи 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
объzвив «бога1ми», к котры1м же Сл0во Божїє я1влено
бhло, и3 сим не м0жет нарµшитисz Писaнїє, lѕ то Того,
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 Моєго, не имэ1йте
Ми вёры. lи Ѓще ли творю1, ѓще и3 Мнэ бы не вёрили,
то дэла1м Мойим вёрµйте, обы1 вы µразµмёли и3 повёрили, же во Мнэ Оте1ц и3 Азъ в Нeм»! Конeц сµббо1тэ.
lf И#скaли же пaки взz1ти Его1, но Он3 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 изрэк 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 Марjйиноі и3 Мaрфы сестры1 єz1. в7 Бы1ла же Марjz помaзавшаz
Го1спода ми1ром, и3 отeрши н0ги Его1 власы свойими, є3s же
брaт Лaзарь заболэв. G Послaли же се1стры к Немµ,
глаг0лющи9 «Господи, се котрого лю1бишь, заболэв.
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 заболэв, тогда1 пребhв на котромµ быв
мёстэ два днї. з7 Пот0м же глаг0ла µченикам9 «Идэ1м во
Їµдeю пaки. } Глаг0лали Емµ1 µченики19 «РаввJ, нhнэ и3скaли
Тебе1 камэ1ньом поби1ти їµдeі, и3 пaки ли идешь тµдa?
f7 Отвэтив 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, заснµв: Но и3дµ1 обы1 разбµди1в имь є3го1. в7i Рекли1 же µченики1 Его19 «Го1споди, ѓще заснµв, спасeный
бµ1дет». Gi Речe же Їисµс о смeрти є3го1, они1 же дµ1мали, же
о µспeнїі сна глаг0лет. д7i Тогда1 рече1 ім Їисµ1с не таz1сz9
«Лaзарь µмер». 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 были 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:
имэєшь ли вёрµ семµ? к7з Глаг0ла є3мµ9 «А4й, Господи.
азъ повёровала, же Ты єси Христ0с, Сын Бо1жый, котры1й
в мjр грzдµ1щый. к7и И# сїє1 изрeкши, отыйшла, и3 пригласила Марjю сестрµ свою тaйно, изрeкши9 «Учи1тель прийшов 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, подµмавщи, же и4дет на гр0б, обы1 поплaкала
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тaм».

lв

Марjа

же

ћк

прийшла,

г3дё

быв

Їисµ1с,

µви1дэвши Его1, µпа1ла Емµ1 на ноги, глаг0лющи Емµ19
«Го1споди, ѓще бы Ты бhв здэ, не µмер бы м0й брaт».
lг Їисµ1с же ћк µви1дэв єz1 плaчµщµ, и3 пришeдших из нeю
їµдеів плaчµщих, запрэти1в дµ1хµ, и3 возмµти1всz Сaм,
lд И# рече19 «Гдэ положили сьте є3го1»? Глаг0лали є3мµ:
«Го1споди, прийди и3 µви1дь»! lє Прослези1всz Їисµ1с!
lѕ Глаг0лали же жидо1ве9 «Ви1дишь, як люби1в є3го1»!
lз Нёкїі же из ни1х рекли9 «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 µзрэла
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 послµхаєшь, 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 Человёк 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 себе не рече1, но ґрхїєрeй сµщий лётµ то1мµ,
прорэк, же хотэ1в Їисµ1с µме1рти за лю1дей: н7в И# не лем за
лю1дей, но й обы1 и3 ча1да Бо1жїі расточє1ннїі собрав бы во
є3ди1но. н7г От то1го же днz они совэщaлисz, обы µби1ти
Его1. н7д Їисµ1с же µже не ходив явно во їµдezх, но отыйшов оттµ1дµ во странµ1 бли1з пµстhни, во Ефрeм называ1ємый грaд, и3 тµй ходи1в из µченика1ми Свойими.
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 µказанїє, ѓще
кто µзна1в бы Его1, гдэ єсть, най бы доповёв, обы1
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ими1ли Его1. Конeц понедёльникµ.
Евангелїє от Їоа1нна. Глава1 12-в7i.
(за? 41-м7а)

№ Їисµ1с же прeжде шести1 днjй Пaсхи, прий-

шов (В недёлю цвэтнµю, на лїтµргjі: Прeжде шести1 днjв
Пaсхи, прийшов Їисµ1с) µ

Вифaнїю, гдэ быв Лaзарь

µмeршый, котрого воскреси1в из мeртвых. в7 Сотвори1ли же
Емµ1 вeчерю тµй, и3 Мaрфа слµжила: Лaзарь же быв є3де1н
из возлежaщых из Ни1м. G Марjz же, взz1вши лjтрµ
(327,5 грам) ми1ра нaрда пїстjкы (настоzщего) многоцённого, помaзала н0гы Їисµ1совы, и3 отера1ла власами свойими
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 чого 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 носив. з7 Речe же Їисµ1с9 «Не
протидёйте є3й, обы1 в дeнь погребeнїz Моєго 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, котрого 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,

307

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 воскреси2 є3го2 из мертвых. (че\к) }i Сего2 рaди и3 стрётив є3го2
нар0д, бо слhшали є3го2 сїE сотворившего знaменїе.
Конeц недёли цвэтн0й.
(за? 42-м7в) f7i Фарїсeі же рэкли (Вт0рник 6-ѕ7 недёлї9
Во врeмz k1но, совёт сотвори1ли фарисeі на Їисµ1са, и3 изрэкли19) к себэ19 «Ви1дите, же ниzка 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 Человёчеськый. к7д Ґмїнь ґмїнь глаг0лю вaм, ѓще зeрно пшени1чноє µпaвши на земли1 не µмре1т, то є3дно1 и пребывaєт:
ѓще ли µмре1т, то многый пл0д сотвори1т. к7є Лю1бzщый
дµ1шµ свою 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 Моz возмµти1ласz, и3 что
изрекµ1? О1тче, спаси1 Мz от ча1са сего! Но рaди сего прийшо1в имь на чaс сeй!
(за?) 28-к7и (На µ1трени на Воздви1женїє Креста19 Рече1 Господь9) «О1тче, прослaви И1мz Твоє. 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 Отвэтив Емµ1 нар0д9 «Мы
слhшали от Зак0на, же Христ0с пребывaєт во вёки! Як
же Ты глаг0лешь, «возне1стисz подобaєт Сы1нµ Человёчеськомµ»? 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 пришeдшим 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 нaшемµ 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 воззва1в, 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 Моі 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
Мойих, 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,
знаz Їисµ1с, же прийшов Емµ1 чaс, обы1 перейшо1в из мjра
сего ко Отцµ1, возлю1бивши свойих, сµщих в мjрэ, до конца1 возлюби1в іх. в7 И# при вечери совершающейсz, и µже1
дїaволµ вложи1вшемµ в сeрдце Їµ1дэ Си1моновµ И3скарїотськомµ, обы1 Его1 предaв,
Чти в Четверт0к Вели1кий, на Лїтµргjі:
G знаz Їисµс, же всьо дав Емµ1 Оте1ц в рµ1кы, и3 что от
Бо1га и3зhшов, и3 к Бо1гµ грzдeт, д7 встaвши на вeчери, и3
полагаєт ри1зы, и3 приzвши лeнтїон (рµчник), препоsсавсz.
є7 Пот0м же наллz1в в0дµ во µмывaльницµ, и3 начaв
µмывaти н0ги µченика1м, и3 отирaти лeнтїєм, котрым быв
препоsсаный. ѕ7 Прийшов же к Си1монµ Петрµ, и3 глаг0лав
Емµ1 т0й9 «Го1споди, Тh ли моі мhєшь н0ги? з7 Отвэтив
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Їисµ1с, и3 рече1 є3мµ9 «Что Азъ творю1 ты не зна1єшь нhнэ,
но µразµмёєшь же по си1х днzх. } Глаг0лав Емµ1 Пeтр9
«Не µмhєшь ног мойих во вёки». Отвэ1тив є3мµ1 Їисµс9
«Аще не µмhю тебэ1 но1ги, не имэєшь 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 предаю1щего 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, єгда1 µмы1в Їисµ1с н0ги µченика1м,) приz1в ри1зы своі, 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 єден дрµгомµ 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 свою»
(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 кого пошлю1, Мене1 принима1єт, ґ принима1ющий Мене1, принима1єт
послaвшего Мz. к7а Сїє1 рeк Їисµс, возмµти1всz Дµ1хом, и3
свидётельствовав, и3 рече19 «Амїнь ґмїнь глаг0лю вaм, же
є3де1н из вaс предaст Мz»! к7в Обзирaлисz же межи соб0ю
µченики1, недоµмэвающисz о к0м глаг0лет. к7г Быв же
є3де1н из µченико1в, Его1 возлежа1щий на л0нэ Їисµ1совэ, є3г0
же люби1в Їисµ1с. к7д Помани1в же семµ1 Си1мон Пeтр вопроси1ти9 «Кто же єсть той, за котрого же глаг0лет» ?
к7є Упaвши же т0й на пє1рсї Їисµ1совы, глаг0ла Емµ19
«Го1споди, кто он є3сть»? к7ѕ Отвэча1єт Їисµ1с9 «Т0й єсть,
комµ1 Азъ омо1чµ кµсок (хлёба), и дaм ємµ1. И, омочи1вши
кµсок, бере1т и дає1т Їµ1дэ Си1моновµ Їскарїо1тськомµ. к7з И#
с кµсочком 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 Даzким же ви1дэлосz, же ковчeжец-бµксµ и3мэ1в Їµ1да,
зато1 и глаг0лет є3мµ1 Їисµ1с9 «Кµпи1 что потребµ1єм на
прaздник, и3ли1 ни1щим обы1 дашто дaв. l При1нzвши же
кµсок, тот на1раз вhйшов: Была же н0чь! lа Егда он
вы1йшов, глаг0лет Їисµ1с9
(за? 46-м7ѕ) (Е#ђлїє 1-№ с™hх стrтeй9 Рече1 Госпо1дь Свойим
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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 прочитaютсz) 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 єден дрµгого, ћк Азъ возлюбив
вас, обы1 и3 вы лю1били єде1н дрµ1гого. lє О сeм µразµмёют
всї, же Моі 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, напослэдь же по Мнэ пойде1шь»!
lз Глаг0лет Емµ1 Пeтр9 «Го1споди, почто не мо1жµ нhнэ
по Тебэ и3ти1? Нhнэ дµ1шµ мою за Тz поло1жµ».
lи Отвэ1тив є3мµ1 Їисµ1с9 «Дµ1шµ ли тво ю за Мz положи1шь? Амїнь ґмїнь глаг0лю тебэ19 докї не возгласи1в бы
ґлeктор (когµт), ты µже1 бы отвeргсz от Ме1не три1чї»!
Евангелїє от Їоа1нна. Глава1 д7i.
(за? 47-м7з)

№ (Пzт0к 6-ѕ7 недёли9 Рече1 Госпо1дь

Свойим µченика1м9) «да не смµщaєтсz сeрдце вaшоє9
вёрµйте в Бо1га, и3 в Ме1не вёрµйте! в7 В домµ Отца1
Моєго оби1тєлї многї сµть: ѓще ли же нэт, рeкл бhх
вaм9 и3дµ1 пригот0вити вaм мёсто. G И# ѓще пойдµ и3 пригот0влю 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». } Глаг0лет 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 Свойим
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 творю1, и3 т0й сотвори1т, и3 бо1льша си1х сотвори1т, бо Азъ ко
Отцµ1 Моємµ грzдµ1. Gi И# что аще пр0сите от Отца1 о
и1мени Моєм, то сотворю1, обы1 прослaвивсz Оте1ц в Сы1нэ.
д7i И# ѓще что пр0сите во И1мz Моє, Азъ сотворю: є7i Ѓще
лю1бите Мz, зaповэди Моі 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 Мене: вы же ви1дите Мz, же Азъ живµ1, и3 вы живї бµ1дете.
к7 В т0й дeнь µразµмёєте вы, же Азъ во Отцэ1 Моєм, и3
вы во Мнэ, и3 Азъ в вaс»!
(за?) к7а (С™0мµ ґпcлµ Їµ1дэ9 Рече1 Госпо1дь Свойим µченика1м9) «И#мёющий зaповэди Моі и3 соблюдaющий іх, т0й
єсть лю1бzщий Мz, а лю1бzщий Мz, возлю1бленный бµ1дет
Отцeм Мойим, 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 Отвэ1тив Їисµ1с, и3 рече1 є3мµ19 «Аще кто лю1бит Мz, сл0во
Моє соблюда1єт, и3 Оте1ц Мой возлю1бит є3го1, и3 к немµ1
при1йдеме, и3 оби1тель µ него1 сотвориме. к7д Не лю1бzщий
Мz, слов Мойих не соблюдaєт, и3 сл0во, котро1є слhшали
сьте, не єсть Моє, но послaвшего Мz Отца1».
Конeц чтенїю Їµ1дэ ґпcлµ.
к7є «Сїє1 глаг0лав имь вaм, из вами спребываю1щий;
к7ѕ Утёшитель же Дµх Свzтhй, Котрого п0слет Оте1ц во
И1мz Моє, 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

Свойим 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 довжно 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 отсю1дµ».

Евангелїє от Їоа1нна. Глава1 15-є7i.

(за? 50-н7) № (Септeмврїа 2-в7, Мaмантµ9 Рече1 Господь
Свойим 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 множественный 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 Моі 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 сотворили и3 ста1ли Моі µченикы1.
(за? 51-н7а)

f7 (Мaїа 11-№i, Мокjю9 Рече1 Господь Свойим

µченика1м9) «Так як возлюби1в Мz Оте1ц, и3 Азъ возлюби1в
имь вас: пребµ1дьте в любви1 Моєй. ‹ Ѓще бы вы зaповэди
Моі соблюда1ли, то й вы пребµ1дете в любви1 Мо єй: так як
и Азъ зaповэди Отца1 Моєго соблюда1в, и3 пребывaю в Его1
любви1. №i Сїє1 глаг0лав имь вaм, обы1 рaдость Моz µ вас
пребы11ла, и3 рaдость вaша и3сп0внила бы сz. в7i Сїz1 єсть
зaповэдь Моz, обы1 вы лю1били єден дрµгого, ћк возлюби1в имь вас. Gi Б0льшµю от сеі любви1 никт0 не имэ1єт,
аще бы1 кто дµ1шµ свою положи1л бы за дрµ1зїв свойих.
д7i Вы дрµ1зї Моі 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 Моєго, 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 Моє, Он дaв бы вaм»! Конeц чтенїz с™0мµ.
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(за? 52-н7в) з7i (Сµббота 3-G по Пaсцэ9 Рече1 Господь
Свойим µченика1м9 Сїє1 же и3 мµченика1м.) Се заповёдаю
вaм, обы вы лю1били єден дрµгого. }i Ѓще мjр вaс ненави1дит, зна1йте, же Мене1 прeжде вас возненави1дэв. f7i Ѓще
от мjра бhсьте бhли, мjр бы своє 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 своєго. Аще
Мене1 и3згнaли, и3 вaс и3зженµт, ѓще сл0во Мо є соблюда1ли,
и3 вaше соблюдµ1т. к7а Но сїє1 всьо творsт вaм за Имz
Моє, 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 своєм. к7г Ненави1дzщий Мене1, и3 Отца1 Моєго ненави1дит. к7д Ѓще не сотвори1в бhх
дёл в ни1х, котрых ины1й никт0 не сотвори1в, грэха1 не
и3мёли бы: нhнэ же и3 ви1дэли, и3 возненави1дэли Мене1, и3
Отца1 Моєго. к7є Но сїє1 зато1 сталосz, обы1 сбы1лосz сл0во,
пи1санноє в Зак0нэ іх, же возненави1дэли Мz тµ1ньода1ром. к7ѕ Егда же при1йдет Утёшитель, Ег0 же Азъ послю вaм от Отца1, Дµх и4стины, И1же от Отца1 и3сх0дит,
Т0й засвидётельствµєт о Мнэ. к7з И# вы же свидётельствµєте, 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 Свойим 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 прийдет 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 пойшо1в бых, пошлю є3го1 к вам. } И# прийшо1вши, Он, обличи1т мjр о грэсэ, и3 о прaвдэ, и3 о сµдэ1. f7 О грэсэ, же не
вёрµют в Мz. ‹ О прaвдэ, же ко Отцµ1 Моємµ 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 истины, то настaвит вас на всю и1стинµ»!
Конeц вт0рникµ.
«Не о себё бо глаг0лати имэєт, но ѓще что µслhшит,
то глаг0лати имэєть и3 грzдµщеє возвэсти1т вaм. д7i Он
Мz прослaвит, бо из Моєго при1ймет, и3 возвэсти1т вaм»!
(за? 54-н7д) є7i (СредA 7-з7 недёлї9 Рече1 Господь Свойим µче-
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ника1м9) Всьо что имёєт Оте1ц, моє єсть: сего2 рaди изрёк, же от моего 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, єгда1
глаг0лет9 вмaлэ? Не зна1єм, что глаг0лет! f7i Уразµмёв
же Їисµ1с, же хотэли 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 Свойим

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
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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 Отцµ1»! к7f Глаг0лали Емµ1 µченикы1 Его19 «Вот се нhнэ не
таz1сz, 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 Отвэ1тив 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 Того, Котро1го Ты, послaв:
Їисµ1с Христа1! д7 Ѓзъ прослaвих Тz на земли1, дёло соверши1в, 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, сколько Ты дaв Мнэ, от Те1бе сµть; } Бо глаг0лы,
котрї дaв ись Мнэ, дaв имь ім, и3 тjі принzли, и3
µразµмёли вои1стинµ, же от Те1бе зыйш0в имь, и3 повёровали, же Тh Мz посла1в. f7 Ѓзъ о си1х молю: не о всэм
мjрэ молю, но лем за тых, котрых же дaв ись Мнэ, бо
они1 Тво1і сµть. ‹ И# всьо Мо1є, Тво1є єсть, и3 Тво1є єсть
Моє, и3 Азъ прослaвивсz в ни1х. №i И# µже1 не єсмь в мjрэ,
а3 сїі1 в мjрэ сµть, и3 Азъ к Тебэ1 грzдµ1. О1тче Свzтhй, соблюди1 іх во Имz Тво1є, котрых дaв ись Мнэ, обы1 они1
бы1ли є3дно1, ћк и3 Мы! в7i Егда быв имь из ни1ми в мjрэ,
Азъ соблюдaв іх во Имz Тво1є, котрых дaв ись Мнэ, сохрани1в имь, и3 никт0 из ни1х не поги1б, т0кмо сhн поги1бельный, обы1 сбы1лосz Писaнїє. Gi Нhнэ же к Тебэ1
грzдµ1, и3 сїє1 глаг0лю в мjрэ обы они имэли рaдость мою,
нап0вненµ в самых себэ. Конeц чтенїю недёлї.
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д7i «Ѓзъ дaв ім Сл0во Твоє, 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 Твою: Сл0во Твоє и1стина
єсть»!
(за? 57-н7з) }i Ћк Мене1 (Пzт0к 7-з7 недёлї9 Во врeмz
k1но, возвeд Їисµ1с о1чи Своі 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 молю 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, котрых дaв ись Мнэ1, хо1чµ,
да г3дё єсьмь Азъ, и3 тjі бµ1дµт зо Мн0ю; да ви1дzт слaвµ
Мою, 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 Твоє, и3 бµ1дµ возвэща1ти, 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
Свойими 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 Свойими.
G Їµ1да же при1нzв спjрµ (ηὴλ ζπεῖξαλ-охранµ), и3 слµ1г от
ґрхїєреів и3 фарисеів, прийшо1в тµдa из свэти1лами и3
свэчкaми и3 з орµжїєм. д7 Їисµ1с же, вёдый всьо, грzдµ1щеє
на Него1, вы1йшов рече1 ім9 «Кого и1щете»? є7 Отвэчaли они1
Емµ19 «Їисµ1са Назорez». Глаг0лет ім Їисµ1с9 «Азъ єсмь»!
Стоsв же и3 Їµ1да, котры1й преда1в Его1, из ни1ми: ѕ7 Коли
изрек ім, «Азъ є4смь», то отыйшли1 вспsть и3 попа1дали на
зе1млю. з7 Пaки же вопроси1в іх Їисµ1с9 «Кого и1щете»? Они1
же рекли19 «Їисµса 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: было же
имz рабµ1 Мaлх. №i Речe же Їисµс Петр0ви9 «Вонзи2 н0ж в
н0жницµ. Чaшµ котрµ1 дaст Мнэ Оте1ц, не имэв бых ли
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пи1ти єz; в7i Спjра же и3 тhсzчник, и3 слµги6 їµдє1йскїі
взzли Їисµса и3 свzзaли є3го2. Gi И# повели є3го2 ко Аннэ
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 Симон Пeтр, и3 дрµгий µчени1к: µчени1к же
т0й быв знaємый ґрхїєрeєви, и3 зайш в из Їисµсом во
дв0р ґрхїєрeів. ѕ7i Пeтр же стоsв при двeрzх внэ: зайшов
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,
огинь сотв0ривши, бо зимно бы1ло, и3 грёлисz. Быв же из
ни1ми Пeтр, стоz1щий и3 грёющийсz. f7i Ґрхїєрeй же вопроси1в 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 сїі1 знают,
что Азъ изрёк! к7в Сїє же изрэкшемµ Е3мµ, є3де1н от
предстоsщых слµг µдaрив в лани1тµ Їисµса, изрeк9 «Тaк ли
отвэщaєши ґрхїєрeєви: к7г Отвэтив є3мµ Їисµс9 «Аще
зло глаг0лав имь, засвидётельствµй о злЁ; ѓще ли добрэ,
то чт0 Мz бїєшь? к7д Послaв же Его2 Анна 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, родич сhй, котромµ Пeтр одрёзав µхо9 "Не тебе
ли ви1дэв имь в вертогрaдэ из Ни1м: к7з Пaки же Пeтр
отвeржесz; и3 на1раз пётель (когµт) 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 войшли1 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 прин0сите 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 никого
не дост0йно µби1ти». lв Обы сл0во Їисµ1сово збылосz, же
рече1, назнaменµz, як0ю смeртїю хотэв µмeрти. lг Вни1де
же пaки Пїлaт в Претор, 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 Отвэтив Пїлaт9 «Невже ли Азъ жидови1н
є4смь? Р0д Тв0й и3 ґрхїєрeі предали1 Тz Мнэ, пак штось
натвори1в»? lѕ Отвэ1тив Їисµс9 «Царство Моє не єсть от
мjра сего: ѓще от мjра сего бhло бы Ца1рство Мо є, слµ1ги
Моі подвизaли бы сz, обы1 не прe-данный бhв имь їµдezм:
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нhнэ же Ца1рство Моє 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, послµхаєт глaса
Моєго». lи Глаг0лет Емµ Пїлaт9 «А чт0 є3сть и4стина»?
И3 сїє изрeкши, пaки вhйшов ко їµдezм, и3 глаг0лет ім9
«Азъ ани є3дноі вины1 не обрэтaю в Нeм! lf Есть же
обhчай вaм, да є3дного 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 вины1 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 µбити
Его1, и3 привели Его1 к Пїлaтµ, глаг0лющи9 «Возьми1 возьми1, 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 сотвори1в». } Егда же µслhшав Пїлaт сїє1 сл0во, пaче
µбоsвсz. f7 И# вни1де в Претор пaки, и3 глаг0ла Їисµ1сови9
«Откµ1дµ єси1 Ты»? Їисµс же отвёта не дав є3мµ.
‹ Глаг0ла же Е3мµ Пїлaт9 "Менё ли не глаг0лешь: не
знаєшь ли, же влaсть и4мэю распsти ТS, и3 влaсть имэю
пµсти1ти ТS"; №i Отвэ1тив Їисµ1с9 «Не имэв ты влaсти
ани є3дноі на Мнэ, ѓще бы не дано ти2 было свhше».
Престµпи2 кrтµ.
«Сего рaди предaвший Мz тебэ1, б0льшый грёх имэ1єт»!
в7i От сего ча1са и3скaв Пїлaт отпµсти1ти Его1. Їµдeі же вопэли, глаг0лющи9 «Аще Сего отпµ1стишь, ты не дрµг
кeсарэв. Всsкий, кто ца рz из се1бе творsщый, проти1витсz 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 пzтница Пaсцэ, чaс
же дись шестый. И глаг0ла їµдezм9 «Сей и єсть Царь
вaшь»? є7i Они1 же вопїли9 «Возьми, возьми1 распни1 Его1»!
Глаг0ла ім Пїлaт9 «Царz ли вaшего распнµ»? Отвэчaли
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ґрхїєрeі9 «Не имэєм Царz, т0кмо Кeсарz. ѕ7i Тогдa же
предав Его1 ім, обы1 быв распz1тый.
Конeц 4-д7-мµ страстн0мµ.
Имивши 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 поє3врeйськы, по-грeчеськы, по-ри1мськы!
Перестµпи1 Крестµ1.
к7а Глаг0лали же Пїлaтµ ґрхїєрeі їµдeйськї9 «Не пиши1,
Царь їµдeйськый, но что Тот Сaм рече19 Царь єсмь їµдeйський! 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, комµ бµ1дет,

обы1

збы1лосz

Писaнїє,

глаг0лющеє9 «Раздэли1ли ри1зы Моі себэ1, и3 о їматjсмэ (о
одэzнїі) моєм метaли жрє1бїй». В0йины же сїє1 й сотвори1ли. 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 Своєй9
«Жeно, се Сын тв0й»! к7з Пот0м же глаг0ла µченикµ9 «Се
Ма1ти твоz»! 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 прїsв оце1т Їисµ1с, рече19 «Соверши1лосz», Чти Крестµ19 и3 приклони1в главµ, преда1в Дµх. Здэ чти пzткµ Вели1комµ вeчер9
lа Їµдeі же, понeже пz1тницz бы1ла, и обы1 не остaвили на
Крестэ1 Тэла в сµббо1тµ, быв бо вели1кий дeнь тоі
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 войинов копїєм рeбра Емµ1
пробив, 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 сокрµши1тсz 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 Аримафeі, 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, вертогрaд (кeрт), и3 в кeртэ гр0б н0вый, в нeм же николи1 же
никт0 не быв положенный. 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 положи1ли Его1». G Вhйшов же Пeтр, и3 дрµ1гий µчени1к, и3
прийшли1 ко гр0бµ. д7 Текли1 же обо1є вкµ1пэ, а3 дрµ1гий µчени1к побэ1г ско1рше от Петра1, и3 прийшо1в прeжде ко гр0бµ.
є7 И#, прини1кнµвши, ви1дит ри1зы, лежaщїі, обaче не войшо1в. 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 лежaщый, 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 моєго, 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, кого2 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
Моємµ. Иди1 же ко брaтїі Моєй, и3 скажи1 ім9 «Восхожµ
ко Отцµ1 Моємµ и3 Отцµ1 вaшемµ, и3 Бо1гµ Моємµ 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 недёлю }-ю.) в дeнь т0й во є3днµ1 из сµббо1т, и3 двeрzми затворє1нными, 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 моєго 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
Моі, и3 принеси1 рµ1кµ твою, и3 вложи в рeбра Моі, и3 не бµдь
невёрный, но вёрный»! к7и И# отвэтив Фома1, и3 рече1 Емµ19
«Господь м0й, и3 Бог м0й»! к7f Глаг0лет є3мµ1 Їисµ1с9 «Зато1, что ты µви1дэв Мz, то и повёровав ись, но блажeннї
не ви1дэвшїі, а3 повёровавшїі». l Мно1гї же

и3 инїі

знaмєнїz сотвори1в Їисµ1с перед µченика1ми Свойими, 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
Свойим, возстaвши из мeртвых, на м0рї Тиверїaдськэм:
kвив Себе1 так. в7 Бы1ли вкµ1пэ Си1мон Пeтр, и3 Фома1,
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нарицaємый Близнeц, и3 Нафанaіл, котрый 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,

дашто

снёдноє

имэєте»?

Отвэтили

Емµ19

«Нэт»! ѕ7 Он же рече1 ім9 «Ввeрзьте мрeжµ одеснµю стороны1 кораблz, и3 обрsщете». Вве1ргли же, и3 µже1 не могли1
привлечи єz1 от мн0жества рhб. з7 Глаг0лет же µчени1к
т0й, є3г0 же любив Їисµс, Петр0ви9 «Се Господь єсть»!
Си1мон

же

Пeтр

µслhшав,

же

"Се

Господь

єсть",

є3пендїтом (верхнею одеждею) препоsсавсz, быв бо нaгий, и3
вeргсz в м0ре. } Ґ дрµ1гї µченики1 корабликом приплыли1, (не
были бо далeко от земли1, но дись два1сто лактeй,)
влекµщи мрeжµ рhб. f7 Ћк вылэзли1 на зeмлю, µви1дэли
огинь лежaщый, и3 рhбµ на нeм лежaщµю, и3 хлёб. ‹ И#
глаг0ла ім Їисµ1с9 «Принесїть от рhб, же наловили сьте
нhнэ». №i Влёз же Симон Пeтр, и3звлечE мрeжµ на зeмлю,
п0внµ вели1кых рhб, сто2 и3 пzтьдесsт и3 три2; и3 стôлькомµ
сµщемµ множетвµ не про-т0ргласz мрeжа. в7i Глаг0лет ім
Їисµ1с9 «Прийдїть, обёдайте»! Ани є3де1н же из µчеников не
посмёв и3стzзaти Его1, Ты кто єси? Зна1ющи, же "Се
Господь єсть". Gi Прийшо1в же Їисµс, и3 принzв хлёб, и3 дав
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ім, и3 рhбµ тaкожде. д7i Се µже1 трeтїй раз kвив1сz Їисµ1с
µченика1м Свойим, 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 Свойим,
возстaвши из мeртвых, и3 глаг0лет Си1монµ Петрµ9)
«Си1моне Їонин, лю1бишь ли Мz пaче си1х»? Глаг0лет Емµ1
той9 «А4й, Го1споди, Ты зна1єшь, же люблю Тz»! Глаг0лет
є3мµ19 «Паси1 ѓгнцы Моі»! ѕ7i Глаг0ла є3мµ1 пaки втор0є9
«Си1моне Їо1нин, лю1бишь ли Мz»? Глаг0лет Емµ19 «А4й,
Го1споди, ты зна1єшь, же люблю Тz»! Глаг0лет є3мµ19 «Паси1
о1вцы Моі»! з7i Глаг0ла є3мµ1 на трeтїє9 «Си1моне Їо1нин,
лю1бишь ли Мz»? Оскорбёв же Пeтр, же рече1 є3мµ1 на
трeтїй раз, лю1бишь ли Мz? И глаг0лет Емµ9 «Го1споди,
Ты всьо зна1єшь, Ты зна1єшь, же люблю Тz»! Глаг0лет
є3мµ1 Їисµс9 «Паси1 о1вцы Моі»! }i Ґмїнь, ґмїнь глаг0лю
тебэ1, єгда1 ты быв ю1ный, то опоsсовавсz сaм, и3 ходи1в
ись кµда1 хотэ1в: Егдa же состарёєшьсz, и3 воздви1гнешь
рµ1ки твоі, и3 ины1й тz опоsшет, и3 пове1дет, кµда1 не
х0чешь». f7i Сїє же рече1, назнaменµz, як0ю смeртїю прослaвит он Бо1га. И сїє1 рeк, глаг0ла є3мµ19 «Иди1 по Мнэ»!
к7 Обрaтившисz же Пeтр, µви1дэв µченика1, котро1го любив
Їисµ1с, во слёд и3дµщего, котрый и3 возлzг на вeчери на
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пeрсї Его1, и3 зазвэ1давшый9 "Го1споди, кт0 є3сть предаю1щый Тz"? к7а Сего µви1дэв Пeтр, глаг0лет Їисµ1сови9
«Го1споди, а сeй же что? к7в Глаг0лет є3мµ1 Їисµ1с9 «Аще хочµ, да т0й пребывaєт, д0кї прихо1жµ, что к тебэ? Ты по
Мнэ грzди1. к7г И#зыйшло1 же сл0во сїє1 в брaтїю, же µчени1к 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 лётэх lв Христ0ва Вознесeнїz9 стїхов двэ ти1сzчї три1сто.
Конeц и3 Бо1гµ слaва.
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Дҍ ні Св тых апостолôв.
(
пто ный т кст н по к рп то-русинському языко и
ля по к рп тськых русинô ).
пис ны с ятым постолом и
н л стом ук .
л в .
ҍ ніє 1,1-11; ( ч ло ) 1 Первоє же слово сотворив про всë, о, Феофіле, же начав
Іисус творити же и учити 2 аж до дн , в оный же, заповҍдав апостолам Духом Св тым, котрых и избравши, вознҍсс 3 перед ними же, и поставив Себе ожившего по страданії
Своëму у многых истинных знамені х, вподовж сорок днів вл с їм, и глагол о
Царствії ожієм; 4 Из ними же и дущый, повелҍв їм из Ієрусалима не отлучатис , но
ждати обҍтовані Отчого, за котроє слышали сьте от Мене»: 5 же Іоанн же крестив єсть
вод в, вы же имҍєте креститис Духом Св тым не по многых сих дн х. 6 Они же, сошедшис , вопрошали єго, глаголющи: Господи, ци уже в сіє лҍто устро єшь царствіє Израйилево» 7 Рече же к ним: Не єсть вашоє разумҍти времена и лҍта, котрі Отец положив
во своєй власти, 8 но вы приймете силу, при нашедшему на вас Св тому Духу, и будете
Ми свидҍтелі во Ієрусалимҍ же и во всҍй Іудеї, и Самарії, и даже до послҍдніх землі. 9 И
сіє изрҍк, зр щым сіє їм, Ôн быв вз тый, и облак подн в Ëго от очей їх. 10 И коли они
были взирающыми на Небо, слҍ идущему Ёму, и се мужі двоє стали перед ними во
одеждҍ бҍлой, 11 котрі и изрекли: Мужіє галилейські, что стойите, зр щи на Небо Сей
Іисус, вознҍсшыйс от вас на Небо, такым же о р зом прийдет, кым образом видҍли сьте
Ëго идущего на Небо.
ҍ ніє 1,12-26; ( ч ло 2 12 Тогда они возвратилис во Ієрусалим из горы нарицаємôй
Єлеон, котра єсть близь Ієрусалима, субботы имҍющей путь. 13 И коли войшли, взыйшли
на Горницу, гдҍ уже были пребывающыми, Петр же и Іаков, Іоанн, и ндрей, Філіпп и
Фома, арфоломей и Матфей, Іаков лфеєв и Симон Зілот, и Іуда Іаковлев; 14 Сії всі
были, терпл щі, єдинодушно в молитвҍ и моленії, из женами и Марією Матерію Іисуса и з
братійôв Ëго. 15 И во дні тії возстав Петр посредҍ ученик в, рече, 16 было же имен народа вкупҍ числом до сто и двадес т: Мужі братіє, подобало закончитис и з ршитися Писанію сëму, к предрҍк Дух Св тый устами Давидовыми о Іудҍ, бывшҍм привождаємым ойинô , вз вшых Іисуса, 17 бо причтеный быв ôн из нами и прин в быв жребій службы сëї постольської; 18 Сей бо Іуда отст гнув поле из-за мзды-оплаты неправедної, и ниц бывши, просҍвс посредҍ, и вылл лас он вс утроба ëго; 19 И вразумлено было сіє всҍм, живущым во Ієрусалимҍ, что з ст ило наречис полю тому свойим
їх зыком акелдама, что значить поле крови; 20 Пишетс бо в книзҍ псаломській: Най
станет двôр ëго пустый, и най не будет живущего в нëму, и єпископство ëго най приймет
иный»; 21 Подобаєт бо из числ ходившых из нами мужей во вс коє лҍто, в котроє
войш в и прийш в до нас Господь Іисус, 22 и начавшый ыти з н ми от крещені
Іоаннова аж до дн , в оный же вознҍсс Ôн от нас на
о, свидҍтел воскресені Ëго,
быти з нами, постолом, из р нно о єдного из сих. 23 И поставили двох, Іосифа нарицаємого ( арсаву), котрый нареченный быв Иуст , и Матфі , 24 и, помолившис , рекли:
Ты, Господи, сердцевҍдче всҍх, покажи, котрого избрав ись из сих двох єдного,
25 прин ти жребій служені сëго и апостольства, из котрого же выпав Іуда, о ы з йняти
и ити н своє мҍсто». 26 И дали жребій їм, и выпав жребій на Матфі , и причтеный быв к
єдинадес ти апостолам.
ҍ ніє постолôв. л в 2.
ҍ ніє 2,1-13; ( ч ло ) 1 И коли закончилис дні П тдес тницы, были всҍ апостолы
єднодушно вкупҍ. 2 И ставс внезапно из Небес шум, по о но, к носимому дыханію
бурному, и наповнивс весь дом, гдҍ же были они сид щыми; 3 И вилис їм раздҍлені
зыкы, к огненні, возсҍв же по єдному на каждого из них. 4 И наповнилис всҍ Духа Св того и начали глаголати иными зыками, к ото Дух давав їм провҍщати. 5 ыли же во Ієрусалимҍ живущі иудеї, мужі благоговейні, от всҍх народôв, что под небесами.
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6 К збывшемус же гласу сëму, зыйш вс народ и смутилис , бо слышали каждый єден из
них из свойим їх зыком, глаголющых. 7 Удивл лис же всҍ и чудовалис , глаголющи
єден другому: Ци не суть всҍ сії глаголющі галиле не 8 И к ото мы слышиме каждый
свôй зык наш, в кому же мы родилис , 9 парф не и мид не, и еламіты, и живущі в Месопотамії, во Іудеї же и Каппадокії, в Понтҍ и во сії, 10 во Фригії же и Памфилії, во
Єгиптҍ и в странах Лівії, ті, что при Киринії, и приход щі римл не, иудеї же и пришельцы, 11 крит не и аравл не, слышиме глаголющых їх нашыми зыками про величі
ожі» 12 Ужасалис же всҍ и недоумҍвали, єден ид другому, глаголющи: Что йсе хочет
сіє быти» 13 Инії же ругалис , глаголали, же они моло ым вином напоєні суть.
ҍ ніє 2.14-21; ( ч ло 14 Став же Петр из єдинадц тьма, воздвиг глас свôй и рече
їм: Мужі іудейські и живущі во Ієрусалимҍ всҍ Сіє вам разумно най будет, и внушіть
глаголам мойим: 15 " о не так ото, к вы думаєте, же сії пі ні суть, пак єсть л м третій час
дн . 16 Но сіє єсть реченноє пророком Іоилëм: 17 И будет в послҍдні дні, - глаголет Господь, - изоллю от Духа Моëго на вс ку плоть, и прорекут сыны ваші и дочері ваші, и
юноші ваші видҍні узр т, и старцы ваші сны увид т; 18 на раб в бо Мойих и на рабыні
Мої во дні оны изоллю от Духа Моєго, и прорекут; 19 и дам чудеса на небесі горҍ и
знамені на земли низу, крôвь и огинь, и куреніє дыма; 20 солнце переложитс во тьму, и
луна в крôвь, прежде докі не но у т прийти н
осподнëму, великому и просвҍщенному. 21 И будет так, ж вс кый, кто аж призовет Им Господнеє, тот с спасет!
ҍ ніє 2. 22-37; ( ч ло 5 22 Мужі Ізрайильські, послухайте смысл слôв сих: Іисус
Назоре , мужа от ога извҍстного у вас силами и чудесами, и знамені ми, котрі сотворив
через Нëго ог посредҍ вас, к же и вы самі извҍствовані єсьте, 23 Сëго, опредҍленного
совҍтом и проразуменієм ожым, прин вши, преданного рук в беззаконных, пригвоздивши, убили сьте Ë о, 24 Котрого ог воскресив, разрушив болҍзни и мукы смертні, бо
не возможно же было быти удержанным Ёму от неї. 25 Давид бо глаголет про Нëго: "Предузрҍв Господа передо мнôв выну, Он бо одесную от мене єсть, обы не подвиг имь
с "; 26 Ради сëго возвеселилос сердце моє, и возрадовавс зык мôй, єще же и плоть мо
вселитс на упованії, 27 же Ты не оставишь душі моє во адҍ, и не дашь преподобному
Твоëму увидҍти истлҍні ; 28 Ты указав ми путі живота, наповнишь м веселі перед
Лицëм Твойим. 29 Мужі братіє, достойно сть изречи к вам из дерзновенієм про патріарха Давида, же и ôн умер, и погребенный быв, и гроб ëго єсть у нас аж до дн сëго;
30 пророк же, сущый и вҍдущый ыв ôн, же кл твôв кл вс му ог от плода чресл ëго по
плоти воздвигнути Христа и посадити Ëго на престолҍ Ëго, 31 предвидҍвши,
и глаголав о оскресенії Христовому, же не оставитс душа Ëго во адҍ, ани плоть Ëго не
увидит истлҍні . 32 Сëго Іисуса и воскресив ог, Ёму же всҍ мы єсьме свидҍтелі. 33 Десницею же ожією вознҍсс , и обҍтованіє Св того Духа прин в от Отца, изли вши сіє, что
вы нынҍ видите и слышите. 34 Но ведь не сам Давид взыйш в на Небеса, глаголет бо сам
ôн: "Рече осподь осподеви оëму: сиди одесную от Мене, 35 докі не положу враг в
Твойих в подножіє ног Твойих. 36 Твердо бо най разумҍєт весь дом Израйилев, же и
оспод , и Христ Ëго С м ог сотворив Сëго Іисуса, Котрого вы расп ли». 37 Услышавши же, умилилис л и сердцëм и изрекли к Петру и прочым апостолам: Что бы
сьме имҍли сотворити, мужі братіє, укажіть нам»
ҍ ніє 2.38-47; ( ч ло
38 Петр же рече к ним:
ок йтес , и н й креститс
к ждый из в с во Им Іисус Христ во ост вленіє грҍх в и приймете д р Св того
ух ; 39 бо вам єсть сіє обҍтованіє и ч д м в шым, и всҍм дальным, скôлькых аж призовет Господь ог наш. 40 И иными словами множайшыми ôн засвидҍтельствовав и умол в
їх, глагол : Спасайтес от рода строптивого сëго ра вращ нно о». 41 Котрі бо, любезно
прийн вши слово ëго, ті покрестилис . И приложилос в день той к Ц рк и душ коло
три тис чі; 42 были же терпл чі во ученії от апостолôв и во общенії, и в преломленії
хлҍба, и в молитвах. 43 ыв же на вс к й души страх; многі бо чудеса и знамені
апостолами были сотвор ні во Ієрусалимҍ. 44 Страх же великый быв на всҍх них. сі же,
повҍровавші, были вкупҍ и имҍли всë общеє, 45 и ст жані , и имҍні продавали, и разда-
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вали всҍм, кто аж что требовав. 46 У всі же дні, терпл чи, єднодушно пр ывал в Церкви,
переломл по домам хлҍб, приймали пищу в радости и в простотҍ сердца, 47 хвал ога и
имҍ благодать у всҍх людей. Господь же прилагав у всҍ дні к Церкви спасающыхс .
ҍ ніє постолôв. л в .
ҍ ніє 2.38-47; ( ч ло 7) 1 купҍ же Петр и Іоанн ходили в Храм на молитву в час дев тый. 2 И некий муж, хромый от чрева матери своє сый, носимый бывав, котрого полагали у всҍ дні перед дверьми цер овными, рекомыми красным , просити милостыні от
вход щых в Церковь, 3 котрый, увидҍвши Петра и Іоанна, хот щых войти в Церковь, попросив у них милостыню. 4 оззрҍв же Петр на нëго из Іоанном, рече: оззри на нас».
5 Он же прилҍжав їм, возомнивши чтось от них прин ти. 6 Рече же Петр: Срҍбра и злата
не єсть у мене, но что имҍю, сіє ти й даю: во Им Іисус Христ Назоре , встань и ходи»
7 И, имивши ëго за десную руку, воздвиг ë о. Тот час же утвердилис ëго плеснҍ-стопы и
глезнҍ, 8 и, подскочивши, став ôн и ходити, и войш в из ним в Церковь, ход и
скачучи, и хвал щи ога. 9 И увидҍли ëго всҍ люди, ход щего и хвал щего ога, 10
знали же ëго, же сей быв той, котрый, ради милостыни, ы сид щый при красных двер х
церковных, и сповнилис чуда и ужаса про приключившеєс из ним чу о.
ҍ ніє 3.11-18; ( ч ло 8) 11 Поддержуючи ëго, исцҍлившегос хромого , о Петра и
Іоанна, притекли к ним всҍ люди в притвор, нарицаємый Соломонôв, ужасно изумляяся.
12 Увидҍвши же їх, Петр отвҍтив к люд м: Мужі Израйильт не, что с чудуєте на сіє, ци
на нас что взираєте, же
ы мы свойôв силôв ци благочестієм сотворили сьме ëго спосо ным ходити 13 ог враамôв, и Ісаакôв, и Іаковль, ог отцҍв нашых, прославив
трок Своëго Іисуса, Ëго же вы предали, и отверглис от Нëго перед лицем Пілатовым,
судившего Оного сн ч л отпустити. 14 ы же Св того и Праведного отверглис , а
выпросили сьте мужа-убійцу арраву выдати вам, 15 Начальника же жизни убили сьте,
Котрого ог и воскресив из мертвых, Ёму же и мы єсьме свидҍтелі. 16 И по вҍрҍ имени
Ëго, сëго, котрого же видите и знаєте, утвердило и исцҍлило Им Ëго, а вҍра, котра через
Нëго, и д л ëму вс цҍлосность сію перед всҍми вами. 17 И нынҍ, братіє, знаю, же по
невҍдҍнію сіє сотворили сьте, к то и кн зі ваші н т орили. 18 ог же, Котрый предвозвҍстив устами всҍх пророкôв Свойих пострадати Христу, то и исповнив сë им нно
так.
ҍ ніє 3.19-26; ( ч ло 9) 19 Покайтес же и обратітьс , обы очиститис от грҍхôв
вашых, 20 обы прийшли времена от ых и прохлады от Лиц осподн , и Ôн послав бы
пронареченного вам Христа Іисуса, 21 Котрого ведь желаєт Небо прин ти до времени
устроєні 1 сп с н я и озст но л н я всҍх, з котрі глаголав ог устами всҍх св тых
Свойих пророкôв от вҍка. 22 Мойсей бо ко отцам изрҍк, же пророка вам воздвигнет Господь ог ваш из братії вашої, т ко о, к мене, Того слухайте у всëму, что аж речет к
вам. 23 удет же т к, ж вс ка душа, котра аж не послушаєт Того ророк , истребитс
из числ людей. 24 И всҍ же пророкы от Самуйила и котрі ыли по сих, котрі глаголали,
также предвозвҍстили дні сії. 25 ы єсьте сыны пророкôв и то о Завҍта, котрый завҍщав
ог ко отцам вашым, глагол ко врааму: И в сҍмени твоëму будут благословенні всҍ
отечества и пр ро ит л землі». 26 ам сперва ог, воздвигнувши Отрока Своëго Іисуса,
послав Ëго, благословл ющего вас, обы одвертати каждого из вас от испорченностей2
вашых.
ҍ ніє постолôв. л в .
ҍ ніє 4.1-12; ( ч ло 10) 1 К глаголющым же їм ид люд м, надыйшли на них св щенникы и воєвода церковный3 и саддукеї, 2 ж лҍ щіїс , на то, же они ст ли учити їх

1

ρξη до ρξ λσλ времен πνθαηαζη ζεσο – (сущ., род.,єд.,- возстановлені падшей природы дама .
νληξη λ сущ.,род.,множ., - испорченности, негодности, грҍховности, лукавства, злобы, злонраві
3
Де н.4,1; ὁ ζηξαηεγὸο ηνῦ ἱεξνῦ θαὶ νἱ Σαδδνπθαῖνη – н ч льник Хр м и с ддукеї.
2
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л дей и возвҍщати в Іисусҍ оскресеніє мертвых. 3 И, возложили на них рукы и положили їх в соблюденіє по охр ну до утра, бо быв уже вечур. 4 Многі же, из услышавшых
Слово, повҍровали, и было число мужей коло п ть тис ч. 5 Сталос же наутро собратис
кн з м їх и старцам, и книжникам во Ієрусалимҍ, 6 и ннҍ архієрею, и Каіафҍ, и Іоанну, и
лександру, и ті, котрі были из рода архієрейського, 7 и, поставивши їх посредҍ, вопрошали: Як в сил в ци кым именем сотворили сьте сіє вы 8 Тогда Петр, наповнивс Духа
Св того, рече к ним: Кн зі людські и старцы Израйилëвы, 9 аж мы днесь ист зуємы єсьме за благодҍ ніє человҍку немочному, через Котрого сей спасс , 10 разумно най будет
всҍм вам, и всҍм люд м Израилëвым нат , же во Им Іисуса Христа Назоре , Котрого вы
расп ли, Ëго же ог и воскресив из мертвых, в Сëму (в І сусі) и сей сц л ный) стойит
перед вами здравый; 11 Сей І сус) єсть
мень, укореный в н одност от вас,
стройителей-кам нщ кôв, но ставшый во главҍ угла, и не єсть, ани в єдному же иному
спасені ; 12 не єсть бо иного Имени под не ес ми, данного в люд х, в Котрому подобаєт
спастис нам.
ҍ ніє 4.13-22; ( ч ло 11) 13. ид щи же Петрово дерзновеніє и Іоанново, и уразумҍвши, же люди они некнижні суть и прості, удивл лис , зна же їх, же из Іисусом
были. 14 ид щи же человҍка, исцҍлҍвшего ними, сто щего, нич не имҍли, что против
них изречи. 15 Повелҍвши же їм вон из сойма выйти, сост залис єдні из другыми, 16 глаголющи: Что сотвориме люд м сим, пак нарочитоє знаменіє было нима сот ор нно ,
всҍм живущым во Ієрусалиме вноє, и не можеме от то о отречис 17 Но обы б льше
не простиралос то в люд х, запрҍщенієм давайте запрҍтиме їм никому не глаголати о
Имени Сëму ани єдному из людей. 18 И, призвавши їх, приповҍдали їм б льше не
провҍщати и не учити о Имени Іисусовҍ. 19 Петр же и Іоанн, отвҍтивши к ним, рекли:
ж праведно єсть перед огом вас послухати б льше, нежели ога, судіть с м ; 20 не
можеме бо мы, котрі видҍли сьме и слышали сьме, и не глаголати про ото. 21 Они же позапрҍщавши їм, отпустили їх, нич не обрҍвши тако о, обы дат мучити їх, та й из-за
людей, бо всҍ прославл ли ога зато, что с стало, 22 бо было выше четыредес ти лҍт человҍку тому, на котрому сталос чудо сіє исцҍлені .
ҍ ніє 4.23-37; ( ч ло 12) 23 Отпущенными же бывши, прийшли они к свойим и
возвҍстили, что к ним архієреї и старцы изрекли. 24 Они же, услышавши, єднодушно воздвигли глас к огу и рекли: ладыко, Ты, оже, сотворивший небо и землю и море и всë,
что в них, 25 Котрый Духом Св тым устами отца нашего Давида отрока Твоëго изрҍк:
скую зашаталис зычникы-народы, и люди поучалис тщетным з мысл м? 6 Предстали царі земні, и кн зі собралис вкупҍ на Господа и на Христа Ëго. 27 Собралис бо
воистинну во градҍ сëму на Св того Отрока Твоëго Іисуса, Ëго же помазав ись, Ірод же и
Понтійськый Пілат из зычниками и людьми Израйилевыми, 28 о ы сотворити то, что рука Тво и Совҍт Твôй давна преднарекли статис . 29 И нынҍ, Господи, призри на запрҍщені їх и дай рабам Твойим из вс кым дерзновенієм глаголати Слово Твоє, 30 на то,
обы Руку Твою простерти Тебҍ на исцҍлені , и на знамені , и обы чудесам бывати
Именем Св тым Отрока Твоëго Іисуса». 31 И, помолившимс їм, подвиглос мҍсто, гдҍ
же были собрані, и исповнилис всҍ Духа Св того и глаголали Слово ожіє из дерзновенієм. 32 н род же, повҍров вшего, ыли сердце и душ єдн , и ани єден же что от
именій свойих не глаголав за своє быти, но было їм всë общеє. 33 И великôв силôв воздавали свидҍтельство апостолы воскресенію Господа Іисуса Христа, благодать же бы велика
на всҍх них. 34 Не быв же, ани єден из них нищый. о котрі были господа полей ци домов,
ті, продаючи, приносили цҍну продаваємых 35 и полагали при ногах апостолôв. Давалос
же каждому, что аж кто требовав. 36 Іосі же, нареченный арнава из апостолôв, же єсть
сказаємо, як сын утҍшені », левіт, кіпрі нин родом, 37 имҍ поле, продавши, принҍс
цҍну и положив перед ногами апостолôв.
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ҍ ніє постолôв. л в 5.
ҍ ніє 5.1-11; ( ч ло 13) 1 Муж же некий, именем нані , из Сапфірôв жëн в
свойôв, продав поле 2 и утайив от цҍны, свҍдущôв про йс и жëнҍ ëго, и, принес л м
часть некую, перед ногами апостолôв положив. 3 Рече же Петр:
наніє, зашто сповнив
сатана сердце твоє солгати Духу Св тому и утайити от цҍны пол 4 Сущеє в тебе ци не
твоє было, и проданноє ци не в твоюй власти было Зашто ты положив в сердцҍ твоëму
вещь сію - т йити Не человҍкам солгав ись, но огу. 5 Услышавши же нані слова сії,
упав испустив дух. И быв страх великый на всҍх, слышащых сіє. 6 ставши же, юноші
вз ли ëго и, изнесши, погребли. 7 Сталос же бо, трëм часам минувшым, и жëна ëго не
вҍдущи бывшего, войшла. 8 Отвҍтив же юй Петр: Рцы ми, ци за т лько поле отдали сьте
Она же рече:
й, за т лько». 9 Петр же рече к ней: От чëго то, же вы согласилис искушати Духа Господнëго Се, ногы погребшых мужа твоëго при двер х, та вынесут и тебе». 10 Упала же тот час она перед ногами ëго и испустила дух. шедши же юноші обрҍли
є мертву и, вынесши, погребли близ мужа є . 11 И быв страх великый на всҍй Церкви и
на всҍх, слышащых сіє.
ҍ ніє 5.12-02; ( ч ло 14) 12 Рук ми же постольскыми совершалис зн мені и
чудес в люд х много. И были єднодушно всҍ в Притворҍ Соломоновому. 13 От прочых
же никто не смҍв прилҍпл тис к ним, но величали їх люди. 14 Паче же прилагалис
вҍрующі Господеви, множество мужей же и жëн, 15 же и на стогны-углы дом в выносили
недужных и полагали на постел х и на одрах, обы гр дущему к н м етру хоть тҍнь ëго
осҍнила да кого из них. 16 Сходилис же и множество из окрестных град в во Ієрусалим,
принос недужных и страждущых от духов нечистых, и исцҍл лис всҍ. 17 озставши же
архієрей и всҍ, котрі из ним, существующа там єресь саддукейська, исповнилис
зависти, 18 и возложили рукы свої на апостолôв и послали їх в соблюденіє общеє у т мницу. 19 нгел же Господень ночію отверз двері темницы, вывҍвши же їх, рече: 20 Идіть
и, ставши, гл гольте в Церкви л д м всҍ глаголы жизни сей».
ҍ ніє 5.21-42; ( ч ло 15) 21 Услышавши же, они войшли на утро в церковь и учили.
Прийш в же архієрей, и иже из ним, созвали собор и всҍх старцҍв от сын в Израйилевых
и послали во узилище-т мн ц , привести їх. 22 Слугы же, шедши, не обрҍли їх в темници, возвраща с , возвҍстили, 23 глаголющи, же темницу пак обрҍли сьме заключену н
кл ч из вс кым утвержденієм и блюстителҍй, сто щых перед дверьми, но, отверзши же,
внутрь ани єдного из них не обрҍли сьме. 24 Як уже услышали слова сії архієрей же и
воєвода церковный и первосв щенникы, недоумҍвалис о них, ба что сіє будет. 25 Пришедши же да кі возвҍстили їм, глагол , же се, мужі, котрых всадили сьте в темницу, суть
в церкви, сто щі и учащі людей. 26 Тогда, шедши воєвода из слугами, привҍв їх не принужденно, бо бо лис людей, обы їх камҍнëм не побили. 27 Привҍвши же їх, поставили н
соймі, и допросив їх рхієрей, глагол : 28 Ци не запрҍщенієм уж запрҍтили сьме вам
не учити о Имени Сëму И вот, наповнили сьте Ієрусалим ученієм вашим и хочете навести
на нас крôвь Человҍк Сëго. 29 Отвҍтивши же, Петр и апостолы рекли: Повиноватис
подобаєт огови паче, нежели люд м. 30 ог отцҍв нашых воздвиг Іисуса, Ëго же вы
убили, повҍсивши на Древҍ 31 кр з Сëго Начальника и Спаса ог возвысив Десницьôв
Свойôв, о ы дати пока ніє Израйилëви и оставленіє грҍх в. 32 мы єсьме свидҍтелі глаголôв сих, и с и ҍт ль Дух Св тый, Ëго же дав ог, повинующымс Ёму. 33 Они же
услышавши, распыхалис и совҍщалис убити їх. 34 озставши же некий н соймҍ ф рисей, именем Гамалиїл, законоучитель честованый всҍм люд м, повелҍвши внҍ мало что
апостолам отступити, 35 рече же к ним: Мужі Израйильт не, внимайте себҍ о люд х сих,
что хочете сотворити. 36 Перед сими бо дн ми возстав Февд , глаголющего с м из се е
ыти з когось великого, ид котрому прилҍпилос мужей числом до четыреста, котрый
убієнный быв, и всҍ, кі повиновалис му, разыйшлис и стали ни во что. 37 За сим востав Іуда Галиле нин во дні ерепис и привлек людей довольно много вслҍд себҍ, и той
погиб, и всҍ, котрі послухали ëго, разсыпалис . 38 И нынҍ, глаголю вам, отступіть от людий сих и оставьте їх, бо аж будет л м от л дей совҍт сей ци дҍло сіє, то оно с мо разо-
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ритс и р зсыпл тся; 39 но ж от ог єсть с
ҍло, то не сможете вы разорити то, но
н кайт , обы сьте єще не указалис к огоборцы. 40 Послушали же ëго они, и, призвавши апостолôв, побивши їх, запрҍтили їм не глаголати льш о Имени Іисусовҍ и отпустили їх. 41 Они же йшли от лица собора, радующис , же за Им Господа Іисуса
сподобилис безчестіє прин ти. 42 У всі же дні в Церкви и в домах они не переставали
труд т с , уча и благовҍству Іисуса Христа.
ҍ ніє постолôв. л в 6.
ҍ ніє 6.1-7; ( ч ло 16) 1 о дн х же сих, к умножившымс ученикам, было роптаніє
еллінôв к євре м, бо презираємі бывали во вседневнҍм служенії вдовиці їх. 2 Призвавши
же дванадес т множество ученик в, они изрекли: Не угодно єсть нам, оставившым
Слово ожіє, служити трапезам; 3 Усмотріть же, братіє, сҍдмь мужей из вас засвидҍтельствованных, наповненных Духа Св того и премудрости, котрых поставиме над службôв
сьôв; 4 Мы же в молитвҍ и служенії Слов пребудеме». 5 И угодноє было слово сіє перед
всҍм народом; и избрали Стеф н , мужа наповненного вҍры и Духа Св того, и Філіппа, и
Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Никола , пришельца антіохійського, 6 котрых поставили перед апостолами, и, помолившис , возложили на них рукы. 7 И Слово
ожіє возрастало, и умножалос число ученик в во Ієрусалимҍ зҍло. Многый же народ
св щенникôв послухалис вҍры.
ҍ ніє ,8-15; ( ч ло 7 8 Стефан же наповненный вҍры и силы, творив знамені и
чудеса великі на люд х. 9 озстали же некії из сойма, глаголемого Либертинського и Киринейського и лександрҍйського, и котрі из Киликії, и сії, сост зающіїс из Стефаном, 10 и котр не возмогали противостати ëго премудрости и Духу, Котрым Ст ф н
глаголав. 11 Тогда они подговорили мужів, глаголющых, же слышали сьме ëго, глаголющего глаголы хульні на Мойсе и на ога. 12 Сподвигли же тых людей и старцҍв, и
книжникôв, и, напавши, похитили ëго и привели на сойм, 13 выставили же они свидҍтелів
ложных, глаголющых, же человҍк сей не перестаєт изрҍк ти глаголы хульні, глагол на
мҍсто Св тоє сіє и на Закон: 14 "Слышали сьме бо ëго, глаголющего, же Іисус Назорей сей
разорит мҍсто сіє и измҍнит обычаї, котрі передав нам Мойсей. 15 И, воззрҍвши на нëго
всҍ, сид щі в сонмищи, увидҍли лице ëго, к лице нгел !
ҍ ніє постолôв. л в 7.
ҍ ніє 7.1-60; 1 Рече же архієрей: Такыми ли суть л олы сії» 2 Он же, т фан,
рече: Мужі братіє и отцы, послухайте ог славы вивс отцу нашему врааму, сущему в
Месопотамії, до того, к лося вселитис му в Харран, 3 и рече ид нëму: ыйди из землі твоєй и от рода твоëго и из дому отца твоëго, и прийди в землю, котру ти покажу».
4 Тогда он,
р м, выйшовши из землі халдейської, вселивс в Харран, и уттідь, по
смерти отца ëго, переселив ëго оспо ь в землю сію, на котрій вы нынҍ жиєте, 5 и не дав
му наслҍдства в нҍй, ани на ну стопу ногы, но обҍщав дати му є на содержаніє и
сҍмени ëго по нëму, щ не существующему ëго чаду. 6 Глаголав же сице ог, же будет
сҍм ëго, як пришельцы в земли чужій, и поработ т ëго и будут озлобл ти и мучити їх
четыреста лҍт. 7 народ, котрому они будут рабами, буду ëго Я судити, - рече ог, - и по
сих со ыт ях выйдут и послужат ми на мҍстҍ сëму. 8 И дав му вҍт о рҍз ні . И так
родив ôн Ісаака и обрҍзав ëго в день в сьмый, и Ісаак Іакова, и Іаков дванадес т патріархôв. 9 И патріархы, пр р вновавш
позавидҍвши Іосифу, продали ëго в Єгипет; Но
ыв ог из ним, 10 и из в ëго изо всҍх скорбей ëго, и дав му благодать и премудрость
перед фараоном царëм єгипетськым, и поставив ëго за начальника над Єгиптом и над всҍм
домом свойим. 11 Прийш в же голод на всю землю єгипетську и ханаанську, и скорбь велика, и не обрҍтали пропит н я и сытости отцы наші. 12 Услышавши же Іаков, про существующу пшеницу в Єгиптҍ, послав отцҍв наших сперва, 13 и коли вторый р з прийшли
они , спознаный быв Іосиф братійôв свойôв, и пред вленый быв фараону род Іосифôв.
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14 Пославши же їх, Іосиф призвав отца своëго Іакова и всë родство своє, сҍмдес т и п ть
душ.15 Прийшовши же Іаков во Єгипет, и скончавс сам и отцы наші, 16 и перенесені
были в Сихем и положені были во гробҍ, котрый купив враам цҍн в срҍбра от сын в
Еммора Сихемова. 17 И к уже приближалос врем обҍтовані , котрым кл вс ог врааму, возрастали люди и умножалис во Єгиптҍ, 18 докі не настав царь иный во Єгиптҍ ,
котрый не знав Іосифа. 19 Сей, зло замысливши против рода нашего, зло робив отцам
нашым, прик з ши умертвл ти младенцҍв їх и не оживл ти а извергати младенцҍв
свойих, обы не быти їм живыми . 20
то же врем родивс Мойсей и быв угодный
огови, котрый воспитанный быв мҍс ці три в дому отца своëго, 21 верженного же ëго н
о у кошико и вз ла ëго дочка фараонова и воспитала сама себҍ за сына, 22 и уч н ї
н к зом наставленый быв Моисей всҍй премудрости єгипетськôй, быв же сильный в словах и дҍлах. 23 Коли же исповн лос му четыредес тоє врем лҍт, взыйшло на сердце
му посҍтити братію свою - сынôв Израйилевых. 24 И, увидҍвши когось обидимого, поспособствовав и сотворив отомщеніє за обиженного, убивши єгипт нина. 25 озомнив же
ôн, что сим стся зн к разумҍти браті м свойим, же ог рук в ëго даст їм спасеніє. Они
же сë о не уразумҍли. 26 о утрій же день вивс їм, тҍгающымс , и привлекав їх на примиреніє, рекши: Мужі, вы єсьте м жи со ô браті , то зашто обижаєте єден другого»
27 Обид щый же ближнëго отринув ëго, изрҍкши: Кто т поставив за кн з и судію над
нами 28 Може ты хочешь м убити, такым образом, кым убив ись вчора єгипт нина» 29 Отбҍг же Мойсей на слові сëму, и став пришельцем в земли Мадіамській, де родив
двох сын в. 30
исполнившимс му лҍт м четыредес тым, вивс му в пустыни
горы Сін йськой нгел осподень в пл мени огненному в купинҍ 31 Моисей же,
увидҍвши, удивл вс видҍнію; К приступающему же му сіє уразумҍти, быв глас Господній ид нëму: 32 Я ог отцҍв твойих, ог вр мôв, и ог Іс кôв, и ог І ков ».
Трепетный же быв Мойсей, не смҍючи н то смотрҍти. 33 Рече же му Господь: Иззуй
сапогы из нôг твойих, бо мҍсто, на котрому стойишь, земл св та єсть 34 ид , Я увидҍв
озлобленіє
ды людей мойих, котрі в Єгиптҍ, и стенаніє їх услышав имь, и снизыйш в
имь из ти їх; и нынҍ гр ди, пошлю т во Єгипет». 35 Сëго Мойсе , котрого отринули,
изрҍкши му: Кто т поставив за начальника и судію », сëго ог, як кн з и избавител
послав рук в нгела, вившегос му в купинҍ. 36 Сей, ойс й, и вывҍв їх, сотворивши
чудеса и знамені в земли єгипетській, и в Чермному морю, и в пустыни лҍт четыредес т.
37 Сей єсть Мойсей, изрекшый сынам Израйилевым т к: Пророка вам воздвигнет Господь ог ваш из ср ы братії вашої т ко о, к мене; Того послухайте 38 Сей ойс й и
єсть бывшый в церкви в пустыни з ангелом, глаголавшым му на горҍ Синайській, и з отцами нашыми, котрый прин в н
ох скриж лях Слов Живі, обы їх дати нам, 39 котрого не захотҍли послухати отцы наші, но отринули и обратилис сердцëм свойим в
Єгипет, 40 рекши арону: Сотвори нам бог в, котрі предыйдут перед нами, бо сëму
Мойсею, котрый вывҍв нас из землі єгипетські , не знаєме, что с з ним стало. 41 И сотворили тельца во дні оны, и принесли жертву идолу, и веселилис в дҍлах рук свойих. 42
Отвративс же ог и передав їх служити войинам небесным, к и написано єсть в книзҍ
пророкôв: Та ци з колені и жертвы приносили сьте ми за лҍт четыредес т в пустыни,
доме Израйилев 43 Но вы вз ли скінію Молохову и звҍзду ога вашего Ремфана, образы,
котрі сотворили сьте обы поклан тис їм; и переселю вас подальше от авілона. 44 Сҍньшатор свидҍтельства быв отцам нашим в пустыни, к и повелҍв, л гол щий ойсеëви
сотворити ëго по образу, котрый ôн увидҍв, 45 котрый и внесли, прин ши, отцы наші из
Іисусом во владенії народôв, котрых изгнав ог от лица отцҍв нашых, аж до днів Давида, 46 котрый обрҍв благодать перед огом и, испросивши обрҍсти селеніє огу
Іакова. 47 Соломон же созд в му хр м.
Но севышній не в рукотворенных церкв х жиєт, к и пророк глаголет: 49 Небо мнҍ престол єсть, земл же подножіє ногам
мойим; кый храм созиждете ми, глаголет Господь, ци коє мҍсто поко Моëго? 50 Та ци
не рука о сотворила сіє всë 51 Жестоковыйні и необрҍзані сердцами и ушами, вы
присно Духу Св тому противитес , к и отцы ваші, так и вы; 52 кого из пророкôв не изг-
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нали отцы ваші и убивали он предвозвҍстившых о Пришествії Праведного, Котрого вы
нынҍ стали сьте к предателі и убійці, 53 ті, котрі прин ли
кон, устроєнієм
ангельськым, и не сохранили сьте. 54 Услышавши же сіє, они распыхалис сердцами
свойими и скрежетали зубами на нëго. 55 Стефан же сый наповненный Духа Св того,
воззрҍвши на небо, увидҍвши славу ожу и Іисуса, сто щего одесную ога, 56 и рече:
Се, вижу Небеса открыты и Сына Человҍчеського одесную сто щего у ога». 57 озопівши же гласом великым, затыкали уші свої и устремилис єднодушно на нëго, 58 и,
вывҍвши, внҍ града, камҍнëм побивали ëго; и свидҍтелі, н вш ризы свої, положили їх
при ногах юноші, нарицаємого Савла, 59 и камҍнëм побивали Стефана, мол щегос и глаголющего: Господи Іисусе, прийми Дух мôй» 60 Приклонивши же колҍна, возопів
гласом великым: Господи, не поставь їм грҍха сëго» И, сіє рекши, испустив дух.
ҍ ніє постолôв. л в .
1 Савл же быв соизвол ющым убийству ëго. ыло же в тот день гоненіє великоє на
Церковь Ієрусалимську; всі же разсҍ лис по странам иудейськым и самарійськым, кроме
апостолôв. 2 Погребли же Стефана мужі благоговҍйні и сотворили плачь великый над
ним. 3 Савл же зло робив Церкви, вход в домы, и т гнучи мужів и жен, предаючи їх в темницу. 4 Разсҍ вшіїс же, они проходили, л говҍству чи Слово.
ҍ ніє 8.1-17; ( ч ло 18) 5 Філіпп же, зыйш вши во град самарійськый, проповҍдовав
їм Христа. 6 нимали же народы глаголемым от Філіппа єднодушно, слышащи и вид щи
знамені , котрі той творив, 7 бо духы нечисті от многых, имущих їх, вопіющи гласом великым, выходили, а многі же разслабленні и хромі исцҍл лис ; 8 и была радость велика во
градҍ тому. 9 Муж же некий, именем Симон, прежде быв во градҍ, волхвуючи, и удивл
народ самарійськый, глагол когось из себе великого быти, 10 котрому внимали всі от
малого даже до великого, глаголющи: Сей єсть сила божа велика».11 нимали же ëму
зато, же довольно о о врем волхвовані удивл в їх.12 Коли же повҍровали Філіппу,
благовҍствующему иже о Царстві ожому и о имени Іисус Христовому, крестилис мужі
же и жëны. 13 Симон же и сам повҍровав и, крестившись, быв пребывающым у Філіппа,
вид же силы и знамені великі, бываємі, ужасно с му удивл вс . 14 Услышавши же, ті
что во Ієрусалимҍ апостолы, же Самарі принй ла Слово ожоє, послали к ним Петра и
Іоанна, 15 котрі, сошедшис , помолилис о них, обы прийн ли Духа Св того, 16 бо єще
ани на єдного из них не быв снизыйш вшый Дух, точію крещені были во Им Господа Іисуса. 17 Тогда возложили рукы н них, и прин ли ух Св того.
ҍ ніє 8.18-25; ( ч ло 19) 18 Увидҍвши же Симон, же из возложенієм рук апостольськых даєтс Дух Св тый, принҍс їм срҍбро, 19 глагол : Дайте и мнҍ власть сію, обы, на
кого же и , аж положив бых рукы, о ы прийн в бы он Духа Св того. 20 Петр же рече ид
нëму: Срҍбро твоє из тоб в най будет в погыбҍль зато, же ты дар ожый задумав
срҍбром приобрҍсти. 21 Не єсть ти части, ани жребі в слові сëму, бо сердце твоє не єсть
правоє перед огом; 22 Покайс же в злобҍ твоюй сей и молис огу, ци отпуститс ти
помышленіє сердца твоëго 23 желчи о горҍсти и со зҍ непр вды зр т сущего.
24 Отвҍтивши же, Симон рече: Помолітьс вы о мнҍ ко Господу, обы нич из сих не найшло на м , что изрекли сьте». 25 Они же, засвидҍтельствовавши и глаголавши Слово осподнëє, возвратилис во Ієрусалим и многым селені м самарійськым благовҍствовали.
ҍ ніє 8.26-39; ( ч ло 20) 26 нгел же Господень рече к Філіппу, глагол : стань и
иди на полудне на путь, сход щый из Ієрусалима в Газу, и той єсть пустынный». 27 И он,
вставши, пойш в. И се, муж Мурин, євнух сильный, Кандакії цариці Муринської, котрый
быв над всҍми сокровищами є , котрый прийш в поклонитис во Ієрусалим; 28 ыв же ôн
возвращающыйс , и, сид на колесници своюй, читав пророка Ісаїю. 29 Рече же Дух к Філіппу: Приступи и прилҍпис до колесниці се . 30 Притек же Філіпп, услышавши ëго,
чтущего пророка Ісаїю, и рече:
ци разумҍєшь, что читашь» 31 Он же рече: Як же
можу разумҍти то ос л т ), кҍть ктось не наставит м Умолив же Філіппа, обы, возшедшым, сів из ним. 32 Слово же Писані , котроє читав, было сіє: Як вч на заколеніє
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быв приведеный, и к гнец пр мо перед обстригшым Ëго безгласный, так не отверзаєт
уст Свойих; 33 смиренії ун ж нії Ëго, суд Ëго вз вс
ыв во становл нный, род же
Ëго кто исповҍсть оп ш т? Так что отним єтс от землі живот Ëго»
( с їя 53,8; . 34 Отвҍтивши же каженник-євнух к Філіппу, рече: Молю т , про ого пророк глаголет сіє О себҍ, ци про когось иного» 35 Отверз же Філіпп уста свої и, начина
от Писані сëго, благовҍстив ëму Іисуса. 36 Як ишли путëм, то прийшли на нҍкую воду, и
рече каженник-євнух: от се туй сть, вода, что возбран єт ми креститис » 37 Рече же
ëму Філіпп: ж вҍруєшь от всëго сердца твоëго, можно ти кр ститися». Отвҍтивши же,
он рече: ҍрую в Сына ожі , Котрый єсть Іисус Христос» 38 И повелҍв стати колесници, и зыйшли обоє на воду, Філіпп же и каженик-євнух, и той крестив ëго. 39 Коли же
выйшли из воды, Дух Св тый ниспав-зыйш на каженника-євнуха, а ангел же Господень
восхитив Філіппа, и не видҍв ëго уже каженик-євнух, ид уже в путь свôй, раду с .
ҍ ніє 8.40-9,19; ( ч ло 21) 40 Філіпп же обрҍвс во зотҍ и, проход , благовҍствовав
градам всҍм, докі не лося прийти му в Кесарію.
ҍ ніє постолôв. л в .
1 Савл же, єще дыхаючи запрҍщенієм и убійством на ученик в Господніх, приступив ко
архієрею, 2 попросив от нëго письма в Дамаск к соборищам-с на о ам, аж бы неких обрҍв
бы, того пути хр ст нсько о присущых, мужі же и жены, то св занных привҍв бы во
Ієрусалим. 3 Коли же прийшлося уж ити, случилос му приближатис к Дамаску, и
внезапно облистало ëго свҍтло из Небес, 4 и ôн, упавши на землю, слышав глас, глаголющый ëму: Савле, Савле, что м гонишь» 5 Рече же: Ты кто, Господи» Господь же
рече:
з єсьм Іисус, Котрого ты гонишь; трудно ти єсть против рожна пертис . 6 Трепещущи же и ужаса с , ôн проглаголав: Господи, что из м хочешь сотворити» И Господь рече ид нëму: стань и войди во град амаск, и речет ти с , что ти подобаєт творити». Мужі же, идущі из ним, сто ли, чудующис , глас бо ыл слышащі, но никого не
вид щі. 8 став же Савл от землі и з открытыма очима свойима ани єдного не вид -щый;
ведущі же ëго за руку, ввели го в Дамаск; 9 И быв три дні не вид щый, и не дущый, ани
піющый. 10 ыв же нҍкто ученик в Дамаскови, именем нані , и рече к нему Господь в
видҍнії:
наніє» Он же рече: Се, , Господи» 11 Господь же ид нëму:
озставши,
пойди на распутіє-сто ну нарицаємую правую и взыщи в домҍ Іудовому именем Савла,
тарс нина, молитву бо он дҍєт 12 и уж видҍв в видҍнії мужа, именем нанію, вшедшего
и возложившего на нëго руку, обы прозрҍв». 13 Овҍтив же нані : Господи, слышав от
многых про мужа сëго, ск лько зла натворив св тым Твойим во Ієрусалимҍ. 14 И здҍ
имҍєт власть от архієреїв св зовати всҍх, нарицающых Им Твоє». 15 Рече же к нему Господь: Иди ту , бо сей и єсть сосуд избранный, о ы просл ити и пронести Им Моє
перед народами и цар ми и сынами Израйилëвыми; 16 Я бо покажу му, ск лько подобаєт
му за Им Моє пострадати». 17 Пойш в же ту
нані и войш в в храмину-хыжу, и
возложивши на нëго рукы, изрҍк: Савле брате, Господь Іисус, вившый ти с на пути, котрым ты йшов, послав м , обы прозрҍв ись и наповнивс Духа Св того.18 И в тот час отпала из очей ëго гибы чешу ; прозрҍв же в той час, и, возставши, крестивс , 19 и, при вши
пищу, укрҍпивс .
ҍ ніє 9.20-31; ( ч ло 22) ыв же Савл из сущыми в Дамаскови учениками дні некії;
20 и тотчас н сойм х проповҍдовав Іисуса, что сей и єсть Сын ожый. 21 Удивл лис
же всҍ, слышащі, и глаголали: Не сей ли єсть гонившый во Ієрусалимҍ, нарицающых
Им сіє, и здҍ на сіє прийш в, обы св занных тых привҍв ко архієре м 22 Савл же паче
укрҍпл с и смуща иудеїв, живущых в Дамаскови, препираючи ок зо , же Сей и
єсть Христос. 23 Як уже сповнилис дні довольні, совҍщалис иудеї убити ëго; 24
развҍданный же быв Савлу совҍт їх; сторожили же єго у врат день и нôчь, обы убити ëго;
25 з вши же ëго ученикы н чію, звҍсили ëго по стҍнҍ в кошници. 26 Прийш вши же
Савл во Ієрусалим, покушавс прилҍпл тис к ученикам. Но всҍ бо лис ëго, не вҍруючи,
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же ôн уже єсть ученик. 27 арнава же прин в ëго, привҍв ко апостолам и повҍдав їм, к на
пути той увидҍв Господа, и к Ôн глаголав му, и к в Дамаскови дерзав пропо ҍ о ти
о Имени Іисусовому. 28 И ôн быв из ними вход щый и исход щый во Ієрусалимҍ, дерза
увҍренно говорити о имени Господа Іисуса. 29 Глаголав же и ст завс из еллінами. Они
же искали о ы убити ëго. 30 Уразумҍвши же, браті отвела ëго в Кесарію и отпустила ëго
в Тарс. 31 Церкви же по всҍй Іудеї и Галилеї, и Самарії имҍли мир, созидающіїс и ход щі
в страсҍ Господнëму, и утҍшенієм Св того Духа умножалис .
ҍ ніє 9.32-43; ( ч ло 23) 32 И сталос Петру, посҍщающему всҍх, прийти и ко
св тым, живущим в Ліддҍ; 33 Обрҍв же ôн там человҍка некоєго, именем Ене , от восьми
лҍт лежащего на одрҍ, котрый быв разслабленый-паралі ованый. 34 И рече му Петр:
неє, исцҍл єт т Іисус Христос стань из постели твоє . И тотчас ôн встав. 35 И,
увидҍли ëго, исцҍл но о, всҍ, живущі в Ліддҍ и во ссаронҍ, котрі обратилис ко Господу. 36 о Іоппії же была кась ученица, именем Т виф , котра сказаємо глаголетс серна.
Сі , была наповнена благых дҍл и милостыні, котрі творила. 37 Сталос же во дні тії, заболҍвши юй, умерти. Омывши же є , положили в горницҍ. 38 лиз же сущей Ліддҍ Іоппії,
ученикы, услышавши, же Петр єсть в ней, послали двох мужів к нему, мол ëго не
полҍнитис прийти до них. 39 озставши же, Петр пойш в из нима. Ëго же, пришедшего,
завели в горницу, и представили му всҍ вдовиці, плачущі и показующі ризы и одежды,
кі сотворила, из ними сущи, серна. 40 Изгнавши же вон всҍх, Петр, приклонивши колҍна,
помоливс , и, обратившись к тҍлу, рече: Тавіфо, встань Она же открыла очи свої, и,
увидҍвши Петра, сҍла. 41 Подавши же юй руку, он воздвиг є , и призвав св тых и вдовиці,
представив є ожившу. 42 Увҍдано же было сіє по всҍй Іоппії, и многі повҍровали в
Господа. 43 ыли же дні довольні пребыти му во Іоппії у некоєго Симона Чижмар .
ҍ ніє постолôв. л в
.
ҍ ніє 10.1-20; ( ч ло 24) 1 Муж же некий быв в Кесарії, именем Корнилій, сотник
от спіры-охраны, нарицающейс італійськôв, 2 благоговҍйный и бо щийс ога из всҍм
домом свойим, твор щый милостыні многі люд м и всегда мол щыйс огу. 3 идҍв ôн в
видҍнії вно, же в час дев тый дн , нгела ожого, зыйш вшего ид нëму и изрҍкшего
му: Корниліє» 4 Он же, воззрҍвши на н го и перестрашеный бывши, рече: Что єсть,
Господине» Рече же му: Молитвы твої и милостыни твої взыйшли на пам ть перед
огом. 5 И нынҍ посли во Іоппію мужей и призови Симона, нарицаємаго Петра. 6 Сей
странствуєт у когось Симона Чижмар , в котрого єсть дом при морҍ. Той изречет тебҍ
л голы, в котрых сп сешьс ты и весь дом твôй». 7 И к отыйш в ангел, глаголющый
Корнілію, пригласив той двох из раб в свойих и войина благочестивого из служащых
му, 8 и, разсказавши їм всë, послав їх во Іоппію. 9 На утро же, путешествующым їм и ко
граду приближающымс , зайш в Петр в горницу помолитис , в часҍ шестому. 10 ыв уже
ôн зголоднілым и хотҍв перекусити. Готов щым же оным, напав на н го ужас ступл ні , 11 и увидҍв Небо открытоє и сход щый пр мо на н го сосуд некий, к плащаницу велику, по четырëм кра м прив зану и к низу спущаєму на землю, 12 в котрому были всҍ
четвҍроногі землі и звҍрі, и гады, и птиці небесні. 13 И быв глас к нему:
озст вши,
етре, з коли и їжь» 14 Петр же рече: Ни к же, Господи, бо николи не їв вс коє
скверноє ци нечистоє».15 И с глас паки к нему вторый раз: Что ог очистив, ты не сч тай скверным» 16 Сіє же было тричі. И пак вз вс сосуд на Небо. 17 Як уже в себҍ недоумҍвавс Петр, что ото было за виденіє, котроє видҍв, и вот, мужі, посланні от Корнилі ,
опросили и, узнавши котрый дом Симонôв, стали перед вратами 18 и, возгласивши, попросили, аж Симон, нарицаємый Петр, ци здҍ странствуєт. 19 Петру же, размышл ющему о
видҍнії, рече му Дух: Се, мужі троє ищут тебе. 20 Но, вставши, зыйди и иди з ними, нич
не разсуждаючи, так к Я їх послав»
ҍ ніє 10.21-33; ( ч ло 25) 21 Зыйшôвши же, Петр к мужам, посланным ид нëму от
Корнилі , рече: Се, єсмь, котрого ищете; ка єсть вина, ради котрої прийшли сьте
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22 Они же рекли: Корнилій сотник, муж праведный и бо щыйс ога, свидҍтельствованный от всëго народа іудейського, увҍщанный єсть от нгела св того призвати т в дом
свôй и слышати л голы от тебе. 23 Призвавши же їх, он учредив їм от ыхнути. Наутро
же Петр, вставши, пойш в из ними, и некії из братій, же из Іоппії, йшли з ним. 24 И
наутро войшли в Кесарію. Корнилій уже быв, чающый їх, созвавши сродников свойих и
любезных друзів. 25 Як уже пристало войти Петру, стрҍтив ëго Корнилій, и, упавши на
ногы ëго, поклонивс . 26 Петр же воздвиг ëго, глагол : стань И сам єсьм человҍк».
27 И з ним бесҍдуючи, ôн войш в и обрҍв многых собравшыхс . 28 Рече же ôн к ним: ы
знаєте, же не лҍпо єсть мужу іуде нину прилҍпл тис ци приходити ко иноплеменнику.
Но менҍ ог показав ани за єдного человҍка уже не глаголати и н р хо ти за скверного
ци за нечистого. 29 Зато и без сомнҍні , прийш в , призванный, перепрошую бо вас, ради
кої вины послали сьте за мнôв» 30 И Корнилій рече: От четвертого дн аж до сëго часа
быв пост щыйс и в дев тый час мол с в дому моëму. И вот, муж, ставши передо мнôв
во одеждҍ свҍтлій, 31 и рече: Корниліє, услышана была молитва тво , и милостыни твої
вспом нулис перед огом. 32 Посли же во Іоппію и призови Симона, котрый нарицаєтс
Петр. Сей странствуєт останов вс в дому Симона Чижмар близ мор , котрый, прийш вши, возглаголет тебҍ. 33 Тот час убо послав имь к тебҍ, ты же добре сотворив, прийш вши; нынҍ пак всі мы перед огом предстойиме слышати всë, повелҍнноє те ҍ от
ог »
ҍ ніє 10.34-43; ( ч ло 26) 34 Отверз же Петр уста, рече: Поистинҍ разумҍю, же не
на лица зрит ог, 35 но у вс кому н родҍ, о щыйс Ëго и дҍл щый пр вду, при тный му єсть; 36 Слово, котроє послав Ôн сынам Израйилëвым, благовҍству мир Іисус
Христом, сей єсть всҍм Господь; 37 вы знаєте глагол, бывшый по всҍй Іудеї, начавшыйс
из Галилеї, по крещенії, что проповҍдовав Іоанн, 38 Іисус , иже от Н з рет , к помазав
Ëго ог Духом Св тым и силôв, Котрый пройш в благодҍтельству и исцҍл всҍх, н силов нных от ди вол , бо ог ыв из Ним. 39 И мы єсьме свидҍтелі всҍх л , что сотворив Он во странҍ Іудейськҍй и во Ієрусалимҍ, Котрого и убили, повҍсивши на
Древҍ. 40 Сëго ог воскресив в третій день и дав Ёму вленному быти, 41 не всҍм люд м,
но нам, свидҍтел м, преднареченным от ога, котрі из Ним їли и пили по воскресенії Ëго
из мертвых, 42 и н повелҍв н м проповҍдовати люд м и засвидҍтельствовати то, же Ôн
и єсть Той, нареченный от ога Суді живым и мертвым; 43 Про йсе всі пророкы
свидҍтельствуют, оставленіє грҍх в прин ти Именем Ëго вс кому вҍрующему в Н го.
ҍ ніє 10.44-11,19; ( ч ло 27) 44 Єще же глаголющему Петру глаголы сії, низп выйшôв ух Св тый н всҍх, слыш щых Слово. 45 И ужаснулис ті, котрі из обрҍзані
вҍрні, котрі прийшли з Петром, к ото и на зычникôв дар Св того Духа изолл вс , 46 бо
они услышали їх, глаголющых зыками и величающых ога. Тогда отвҍтив Петр: 47 Та
ци может кто воду дл кр щ ні возбранити, обы не креститис сим л д м, котрі Дух Св тый уж прин ли, к и мы» 48 Повелҍв же їм креститис во Им Іисус Христово. Тогда молили ëго перебыти у них пару днів.
ҍ ніє постолôв. л в
.
1 Услышали же апостолы и браті , сущії во Іудеї, же и зычникы прийн ли Слово ожіє. 2 И коли взыйш в Петр во Ієрусалим, препиралис из ним ті, котрі из обрҍзані ,
3 глаголющи, к ото к мужам, о рҍз ні не имущым, войш в ты и їв ись из ними»
4 Начавши же, Петр разсказовав їм по р ду, глагол : 5 Я быв во градҍ Іоппійському, мол с и видҍв имь во ужасҍ- ступл ні видҍніє, - сход щый сосуд некий, к плащаницу
велику, от четырëх країв ниспущаємому из Небес, и зыйш в аж до мене, 6 в котрый же
зазирнувши, усмотрҍв имь, и увидҍв имь четвҍроногых земных и звҍрі, и гады, и птиці небесні. 7 Слышав же глас, глаголющый мнҍ: ставши, Петре, заколи и їжь». 8 Изрҍк
же: Ни кым же образом, Господи, бо вс коє скверноє ци нечистоє николи не входило во
уста мої». 9 Отвҍтив же ми л с вторицею из Небес, глаголющый: То, что ог очистив,
ты не считай скверным». 10 Сіє же было трижды, и пак вз лос всë на Небо. 11 И пак, в
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той час троє мужів стали перед храминôв-хыжôв, в ней же быв, посланні от Кесарії ко
мнҍ. 12 Рече же ми Дух ити з ними, нич не разсужда ; Прийшли же зо мнôв и шестеро
братії сей, и войш в в дом мужа. 13 И возвҍстив нам той, же видҍв нгела св то о в
дому своëму, ставшего и изрҍкшего му: Посли во Іоппію мужів и призови Симона, нарицаємого Петра, 14 котрый изречет гл голы к те ҍ, в них же сп сешьс ты и весь дôм
твôй». 15 Коли же ôн начав глаголати, низп в- ыйшôв ух Св тый н них, к и на нас в
началҍ. 16 спом нув же глагол Господній, к Ôн глаголав: Іоанн же крестив єсть
вод в, вы же имҍєте креститис Духом Св тым. 17 ж руный же д р д в и їм ог, к и
н м, повҍровавшым в Господа нашего Іисуса Христа, же кто бых быв, могущый возбранити ро нно от ога 18 Слышавши же сії замовчали и славили ога, глаголющи:
Значит, и зычникам ог пока ніє дав в живот ҍчный».
ҍ ніє 11.19-30; ( ч ло 28) 19 Разсҍ вшіїс же от скорби, бывшҍй при Стефанҍ,
пройшли аж до Фіникії и Кіпра, и нтиохії, ани єдному чужому не глаголющи Слово,
лем иуде м. 20 ыли же некії из них мужі кіпрські и киринейські, котрі, вшедши во нтіохію, глаголали к еллінам, благовҍствующи Господа Іисуса. 21 И была рука Господн из
ними; многоє же число, повҍровавши, обратилис ко Господу. 22 Услышано же было
слово о них во ушах Церкви, сущей во Ієрусалимҍ, и послали арнаву перейти аж до нтіохії, 23 котрый, прийш вши и увидҍвши благодать ожію, возрадовавс и молив всҍх изволенієм сердца терпҍти, остава с при Господҍ, 24 бо быв он муж благый и наповненный Духа Св того и вҍры. И приложивс народ многый Господеви. 25 Отыйш в же
арнава в Тарс искати Савла, и, обрҍвши ëго, привҍв ëго во нтіохію. 26 Сталос же їм
лҍто цҍлоє собиратис в Церкви и учити народ многый, и сталос н речи же прежде сҍх
во нтіохії ученик в – Христи не! 27 ті же дні зыйшлис из Ієрусалима пророкы во
нтіохію; 28 став же єден из них, именем г в, предзнаменовавшый Духом про великый голод, хот щый быти по всҍй вселеннҍй, котрый и быв при Клавдії Кесарҍ. 29 из
ученик в же, кто скôлько имҍв, то изволили каждый из них д ти н служ у и послати
помôчь, живущым во Іудеї браті м, 30 что и сотворили, пославши то к старцам рук в арнавы и Савла.
ҍ ніє постолôв. л в 2.
ҍ ніє 12.1-11; ( ч ло 29) 1 о оноє же врем наложив Ирод царь рукы, обы зло зробити дакотрым из Церкви, 2 ôн убив Иакова, брата Іоаннова, мечëм. 3 И, увидҍвши, же
угодноє с иуде м, приложив д с му вз ти и Петра, были же дні опресночні, 4 котрого
и имивши, всадив в темницу, предавши четырëм четверицам войинôв сторожити ëго, хот
по Пасцҍ вывести ëго к люд м. 5 Итак, Петра сторожили в темници; молитва же была
прилҍжно совершаєма от Церкви к огу за н го. 6 Коли же хотҍв ëго вывести Ирод к
л ям, вночи той Петр быв сп щым межи двома войинами, св занный ж л ным
ужовами двома, стражі же перед дверьми сторожили темницу. 7 И вот, нгел Господень
представ, и свҍт возсі в в темници, толкнув же в ребра Петра, воздвиг ëго, глагол :
стань наскоро» И спали му ужовы ж л ні из рук. 8 Рече же нгел ид нëму: Препошис и вступи в плесницы-сандалы твої». Сотворив же он так. И глагола му: Облечис
в ризу твою и послҍдствуй ми». 9 И ôн, выйд , вслҍд ëго йш в и не знав, а ци истинноє
єсть и осто ҍрно , сбывающеєс от нгела, возомнивши же дано му простоє виденіє
зрҍти. 10 Пройш вши же перву стражу и другу, прийшли ко вратам желҍзным, ввод щыми во град, котрі самі соб в отверзлис їм, и, изшедши, перейшли переулок –
стогну-ул ц єдну, и той час отступив ангел от н го. 11 И Петр, прийд в себе, рече:
Нынҍ знаю воистинну, же послав ог нгела Своëго и избавив м из рукы Иродовы и от
всëго ча ні людей иудейськых».
ҍ ніє 12.12-24; ( ч ло 30) 12 Осмотрҍвшись же, ôн прийш в в дом Марії матери
Іоанна, нарицаємого Марка, гдҍ были многі зобрані и мол щіїс . 13 Толкнувшему же Петру у врата двора, приступила туда слышати отроковица, именем Роди, 14 и, спознавши
глас Петр в, от радости не отвҍрзла врата, притекши же, сказала про Петра, сто щего пе-
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ред вратами. 15 Они же к ней рекли: ҍснуєшьс ли» Она же крҍпилас тв рд т , ж
такому быти. Они же глаголали:
нгел єго єсть». 16 Петр же пребывав толкущым;
Отверзши же, увидҍли ëго и ужаснулис . 17 Помахав же їм рук в мовчати, сказав їм, к
Господь ëго вывҍв из темниці. Рече же: озвҍстіть Іакову и браті м сіє». И, изшедши,
отыйш в в иноє мҍсто. 18 Наступившему же дню, была молва не мала в войинах, гдҍ же
Петро дҍвс
19 Ірод же, поискав ëго и, не обрҍвши, и ист завши сторожів, р зузн ши
сë, повелҍв отвести їх. И, отыйш ши из Іудеї в Кесарію, жив т м. 20 ыв же ро
разгнҍваный на тир н и сидон н, котрі єднодушно прийшли ид нëму, и, умоливши ласта,
постельника царëвого, просили мира о ы страны їх от царства ëго мо ли кормитис .
21 нареченный же день Ірод, облачившис во одежду царську и усҍвшис на судилищи
перед народом, глаголав ор о к ним; 22 народ же возглашав: С глас ога, а не человҍка» 23 незапно же поразив ëго нгел Господній зато, же не воздав сл вы огу, и,
будучи черваками изїденый, испустив дух. 24 Слово же ожоє возрастало и умножалос .
ҍ ніє 12.25-13,12; ( ч ло 31) 25 арнава же и Савл возвратилис из Ієрусалима во
нтіохію, исповнивши службу, вз вши з соб в и Іоанна, нарицаємого
рк .
ҍ ніє постолôв. л в
.
1 ыли же некії в Церкви, сущей во нтіохії пророкы и учителі, арнава же и Симеон
нарицаємый Нігер, и Лукій кіріне нин, и Манаїл, из Іродом четвертовластником воспитанный, и Савл. 2 Служащым же їм Господеви и пост щымс , рече Дух Св тый:
Отдҍліть ми арнаву и Савла на дҍло, на котроє призвав имь їх. 3 Тогда, попостившис и
помолившис и возложивши рукы на них, отпустили їх. 4 Сії же, будучи посланными от
Духа Св того, отыйшли в Селевкію, оттуда же отплывли на Кіпр, 5 и, пребывши в Саламинҍ, возвҍщали Слово ожоє в сонмищах иудейськых; имҍли же и Іоанна слугу. 6 Пройш вши же остров аж до Пафа, обрҍли некоєго мужа волхва лжепророка иуде нина, котрому им аріисус, 7 котрый быв из анфіпатом-проконсулом Сергієм Павлом, мужем разумным. Сей, подозвавши арнаву и Савла, искав услышати Слово ожоє; 8 сопротивл вс же їм Елима волхв, так бо пересказуєтс им ëго, искавшый отвратити анфіпатапроконсула от вҍры. 9 С вл же, котрый т кже и
вел, исповнивс Духа Св того, и
воззрҍв на н го, 10 рече: О, наповненый вс кої льсти и вс кої злобы, сыне ди волôв,
враже вс кої правды, ци не перестанешь сіє твор т , развраща путі Господні правіпр мі 11 И нынҍ, се, рука Господн на т , и будешь слҍпый, не вид солнца до времени".
незапно же напав на н го мрак и тьма, и, ос завши, искав вождів-поводирів. 12 Тогда
увидҍв анфіпат-проконсул збывшеєс , повҍровав, удивл с в ученії Господнëму.
ҍ ніє 13.13-24; ( ч ло 32) 13 Отвезшис же от Пафа, Павел и сущі из ним, прийшли в Пергію Памфилійську. Іоанн же, отлучившис от них, возвративс во Ієрусалим.
14 Они же, пройш вши от Пергії, прийшли во нтиохію Пісидійську, и, вшедши в сойм в
день субботній, присҍли. 15 По чтенії же Закона и Пророков, послали н ч льникы сойм
к ним, глаголющи: Мужі братіє, аж єсть у вас слово утҍшені и у ҍщ н я к люд м, то
глагольте. 16 ставши же Павел и помахавши рук в, рече: Мужі израйильт не и бо щіїс
ога, слухайте; 17 ог людий сих избрав отцҍв нашых и возвысив людей нашых в пришествії на чуж ну в земли єгипетськôй, и пак рук в высокôв вывҍв їх из неї, 18 и до четыредес ти лҍт препитав сокот в їх в пустыни, 19 и, низложивши сҍдмь народôв в земли Ханаан, дав їм в наслҍдіє землю їх, 20 и по сих, на лҍт четыреста и п тьдес т, дав їм
суддів до Самуїла пророка; 21 и уттідь просили цар , и дав їм ог Саула сына Кисова,
мужа от колҍна еніамінова, на лҍт четыредес т; 22 и, прест вивши ëго, воздвиг їм Давида в цар , котрому и рече, засвидҍтельствовавши: Обрҍв Я Давида, сына Ієссеєва,
мужа по сердцу Моëму, котрый сотворит всҍ хотҍні Мої». 23 От сëго сҍмени ог, по
обҍтованію, воздвиг Изр йил Сп сител Іисус , 24 л о ря проповҍдавшему про с
Іоанну перед Лицем влені Ëго, про рещеніє пок ні всҍм люд м Израйилевым.
ҍ ніє 13.25-14,5; ( ч ло 33) 25 Як уже закончив Іоанн теченіє служ н я, глаголав: За
кого м рахуєте быти Я не єсмь
сс я, но вот, гр дет по мнҍ Той, отрому не єсмь
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достойный разрҍшити ремҍнь сапог Ëго. 26 Мужі братіє, сынове рода враамового, и котрі у вас бо щіїс ога, якр з вам Слово сп сені сëго послалос . 27 Живущі бо во Ієрусалимҍ и кн зі їх, Сëго не узнавши к
ссі , хоть гласы пророчеські, у всҍ субботы читаємі, осудивши о, с м исповнили, 28 и ани єдної вины смертної не найшовши, просили у Пілата суд убити Ëго. 29 Як же они закончили то всë, что м нно про Н го написано, зн вши з Древа р ста, положили во гробҍ. 30 ог же воскресив Ëго из мертвых; 31 То о, Котрый вл вс у дні многі пришедшым из Ним из Галилеї во Ієрусалим,
котрі нынҍ суть свидҍтел ми Ëго к люд м. 32 И мы вам благовҍствуєме о тованіє, котроє данноє отцам, что сіє о тованіє ог исповнив нам, чадам їх, воскр с вш І суса,
33 к и в псалмҍ второму написано єсть: Сын Мôй єси Ты, Я днесь родив Т » 34 то,
что Ôн воскресив Ëго из мертвых, уже не хот щего возвратитис на истленіє, то так Ôн
же изрҍк: "Я
м ам, св ті о щанні Давидови вҍрні слова." 35 За сим и в другому
м ст глаголет: Ты не дашь преподобному Твоëму увидҍти истлҍні ». 36 Давид бо
своëму роду послужив ожым совҍтом, спочив, и приложивс ко отцам свойим, но с м
увидҍв истлҍніє, 37 То о, Котрого же ог воздвиг, Той не увидҍв истлҍні . 38 ҍдомо бо
най будет вам, мужі братіє, что р ди Н го в м ост вленіє грҍхов проповҍдуєтс , 39 и от
всҍх, от котрых вы не возмогли в Законҍ Мойсеєвому оправдатис , то в Сëму,
исусҍ,
вс кый вҍру щый опр вдуєтс . 40 Наблюдайте а со ôв, обы не прийшло на вас, реченноє в пророкôв: 41 Увидьте, нерадиві, и почудуйтес , и узріть, и исчезніть, бо дҍло Я
дҍл
во дні ваші, котрому вы бы не повҍровали, аж бы кто й повҍв вам» Притч.1,2530). 42 Исход щых же їх из сойма иудейського, молили їх и на другу субботу прийти и
глаголати їм глаголом сим. 43 По разыйшовшемус же собору, послҍдовали многі из иудей и из благочестивых пришельцҍв из зычества, за Павлом и арнавов, котрі, глагол
їм, увҍщали їх пребывати в благодати ожієй. 44 гр дущую же субботу мало не весь
град собравс послухати Слово ожоє. 45 Увидҍвши же иудеї ті народы, наповнилис
зависти и вопреки глаголали, глаголемым от Павла, против глаголющи и хул щи. 46 Дерзнувши же, Павел и арнава изрҍкли: С в м благолҍпно сперв имҍло глаголатис
Слово ожоє Но, так к вы отвергаєте ëго и недостойными творите самі себе ҍчному
Животу, через ото мы, апостолы, о р щ ємс
ла ов ствованієм к зычник м.
47 о так заповҍдав нам Господь: Положив Т во свҍт зычникам, обы быти Тебҍ во
спасеніє аж до послҍдніх окр йин землі»
с. 7, -7). 48 Слухаючи же с , зычникы
радовалис и славили Слово Господнëє, и повҍровали ті, наск лько вчинені были в Жизнь
ҍчную. 49 Пронеслос же Слово Господнëє по всҍй странҍ. 50 Иудеї же наустили благочестивых жен и благообразных, и старҍйшин града, и воздвигли гоненіє на Павла и арнаву, и изгнали їх от предҍлов свойих. 51 Они же, отр сши прах от ног свойих на них,
прийшли в Іконію. 52 Ученикы же наповн лис радости и Духа Св того
ҍ ніє постолôв. л в
.
1 Сталос же во Иконії, вкупҍ войти їм в сойм иудейськый и глаголати Сло о ожо так,
обы увҍрити ҍрҍ исус иудеїв и еллінôв многоє множество. 2 Но, не повҍровавши же,
иудеї подвигли и к злобҍ подустили-под овор л душі и зычникôв на братію. 3 Довольно
дов оє врем пробыли, дерзающи смҍло пропо ҍ о ти о Господҍ, свидҍтельствующего
по Слову благодати Своєй, и дающего знамені , и чудеса збыватис руками їх. 4 Раздҍлилос же множество жит л й града; и єдні бо были из иуде ми, другі же из апостолами.
5 И коли збылос стремленіє зычникôв же и иудеїв из начальниками їх досадити и
камҍнëм побити їх,
ч ло 34 6, увҍдивши же то, они отбҍгли во грады Ликаонські, в Лістру и Дервію, и во
окрестні їх мҍста, 7 и там были благовҍствующыми. 8 И некто муж в Лістрҍ, немощный
ногами, сидҍв, хромый от чрева матери своє сый, котрый николи не ходив. 9 Сей
услышав Павла, глаголющего, котрый воззрҍвши на нëго и увидҍвши, же вҍру имҍєт
здравым быти, 10 изрҍк великым гласом: Тебҍ глаголю во Им Господа Іисуса Христа,
встань на ногы твої поправленый. И он подскочив и ходив. 11 Народы же, увидҍвши, что
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сотворив Павел, воздвигли глас свôй по-лікаонськы, глаголющи: огы, уподобившіїс
человҍкам зыйшли к нам» 12 Нарекли же пак арнаву і , Павла же - рмі , зато, что
той быв начальник Слов . 13 Жрец же и ол Дієва- с , сущего перед градом, привҍвши
юнцҍв- ычк и принҍсши вҍнцы перед вратами, из народами, хотҍв принести жертву.
14 Услышавши же апостолы арнава и Павел, растерзавши ризы свої, заскочили в народ,
зовущи и глаголющи: 15 Мужі, нашто сіє творите И мы подобострастні єсьме вам,
люд м, благовҍствующи вам от сих суєтных долôв обращатис к огу Живому, Котрый
сотворив Небо и землю и море и всë, что в них, 16 Котрый в мимошедшії роды-покол н я
оставив всі зыкы-народы ходити пут ми свойими, 17 хот и не оставл в Себе незасвидҍтельствованным, благотвор из небес нам дощі, даючи и времена плодоносні, наповн пищею и веселієм сердца наші. 18 И, сіє глаголющи, они ледвы остановили народы не
совершати жертвоприношеніє їм, но о ы отыйти каждому у своє си. К пребывающым же
їм там и учащым, 19 прийшли из нтиохії и Иконії некії иудеї, против них, проповҍдающих из дерзновенієм, и науськали-подговорили народы отступити от них, глагол , же нич истинного они не глаголют, но всë лгут. И, науськавши народы, всë же,
камҍнëм побивши Павла, извлекли ëго внҍ града, возомнивши ëго ж мав уж умерти. 20
При довкола н го же обступившых ëго ученик в он Павел , вставши, войш в во град,
ч ло 35 а вж нарано отыйш в из арнавôв в Дервію. 21 лаговҍствовавши же граду
тому и подготовивши многых уч ник , возвратилис в Лістру и Иконію и нтиохію,
22 утвержда душі ученик в, мол їх пребывати в вҍрҍ, и то, что многыми скор ь ми
подо єт н м войти в Ц рствіє ожіє. 23 Рукоположивши1 же їм пресвітерôв на всі церкви, и, помолившис из постом, передали їх Господу, в Котрого увҍровали. 24 И,
пройш вши Писідію, прийшли в Памфілію, 25 и, возглаголавши в Пергії Слово осподнëє, зыйшли они во тталію 26 и оттуда отплывли во нтіохію, удтіть же ыли перед ні л год ти ожієй на дҍло, коє и закончили. 27 Прийшôвши же и зобравши
Церковь, разсказали они, что сотворив ог из ними и к отверз зычникам двері вҍры. 28
Перебывали же провод л там врем не малоє из учениками.
ҍ ніє постолôв. л в 5.
1 И вот некії, пришедші из иудеїв, учили братію т к:
ж исьте не обрҍзалис по
обычаю Мойсеєвому, то не можете спастис ». 2 При збывшейс же распрі и сост занію не
малому к Павлу и арнавҍ к ним, они вчинили р ш ніє пойти Павлу и арнавҍ и неким
другым из них ко апостолам и старцам во Ієрусалим по сëму вопросу. 3 ни же, котрі
дҍйсно предпослані были от Церкви, проходили Фінікію и Самарію, повҍдающи про обращеніє зычникôв, и творили радость велику всҍй братії. 4 Пришедши же во Ієрусалим,
прин ті были от Церкви и апостолôв и старцҍв, разсказавши же, к и что сотворив ог из
ними и к отверз зычникам двері вҍры.
л
15.
ч ло 36 5 озставши же некії из єресі фарисейської, уж повҍровавші, но
глаголющі, же подобаєт обрҍзати їх завҍщати же соблюдати кон ойсеєв.
6 Собралис же апостолы и старцы, о ы увидҍти р ш т штôсь из огл да слова сëго.
7 При многому же изысканію спору збывшемус , вставши, Петр рече к ним: Мужі
братіє, вы знаєте, же от днів первых ог из вас избрав уста мої о ы дат услышати
зычникам Слово Єван лі -благовесті , о ы и їм далос повҍровати; 8 И сердцевҍдец ог
засвидҍтельствовав їм, давши їм Духа Св того, к и нам, 9 и ни кого не разсудивши межи
нами же и ними ра діла, вҍрôв очистивши їх сердца; 10 Нынҍ же что искушаєте ога,
хот возложити то иго на выї ученикам, котроє, ни отцы наші, ни мы не возмогли понести 11 Но благодатію Господа Іисуса Христа вҍруєм спастис такж , к и они.
12 Замовчало же всë множество и слухали арнаву, и Павла, повҍдающых, что и кі ними
сотворив ог знамені и чудеса в зычниках ч р н х. 13 По умолчанію же їх, отвҍтив
Іаков, глагол : Мужі, братіє, послухайте мене: 14 Симеон повҍдав, что уже переже ог
1
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посҍтив прийн ти из зычникôв людий ля Имени Своëго: 15 и сëму согласуютс слова
пророкôв, к написано: 16 По сих обращус и возсоздам упавшый кров (шатор, ск ні
Давида, и раскопанноє и р зруш нно ëго возсоздам и исправлю ëго, 17 обы взыскали и
прочії люди Господа, и всі зыцы-н ро ы, в котрых наречетс Им Моє", - глаголет Господь, твор щый сіє всë. 18 Разумні и ҍ ом от вҍка суть огови всі дҍла Ëго 19 Ради сëго
сужу не стужати-н со дават трудност люд м из зычникôв, обращающыхс к
огу, 20 но з повҍд ти їм отгрҍ тис от тре идольськых и от луд и уд вленины и
от крови, и кі ҍян я неугодні с мым се ҍ суть, т кі и иным л ям не творити.
21 Мойсей бо из род в древніх по всҍм градам проповҍдающых ëго имҍєт, в соймах по
всҍм субботам читаємый. 22 Тогда изволилос апостолам и старцам из всьôв Церковльôв,
избравши мужа из них, послати во нтіохію из Павлом и арнавôв, Иуду, нарицаємого
арсава, и Силу, мужей нарочитых-в дущых в братії, 23 написавши руками їх сіє:
постолы и ст рцы и р ті , сущым во нтіохі ї и Сірії, и илікії, р ті м из
зычникôв
оспо ҍ р дов тис 24 отому, к услыш ли сьме, же некії из н с, изшедши, возмутили в с слов ми, р звр щ щых душі в ші, гл гол щи, ж мус й
о рҍз тис и со л д ти з кон, котрым мы т ко не з вҍщ ли, 25 изволилос н м,
со р вшымс єднодушно, из р нных мужів посл ти к в м, из возл ленным
н шым
рн вôв и
влом, 2 л дьми, пред вшыми душі свої о имени оспод
н шего Іисус Христ , 27 посл ли сьме о Иуду и Силу, и тҍх словом ск зу щых
тоже 28 изволилос
о Св тому уху и н м, нич же льшего не возл г ти в м
т готы, окрҍм нужных сих 29 отгрҍ тис от жертв идол м и крови, и от
уд вленных (жи отных и от луд , и ск лько не хочете о ы в м с мым ыти,
другым не творіть, от котрых, со л д щи се е, до ре сотворите.
др вствуйте! ( у ьт з оро )»
30 Котрі же, послані бывши, прийшли в нтіохію, и, собравши народ, передали посланіє. 31 Прочитавши же, они возрадовалис на утҍшеніє. 32 Иуда же и Сила, самі пророкы сущи, словом многым утҍшали братію и утверждали. 33 Прибывши
сповн вш в
срок, отпущены были з миром от братій ко апостолам. 34 Изволилос же Силҍ перебывати
там, Иуда же єден возвративс во Ієрусалим.
л
15.
ч ло 37 35 Павел же и арнава жили во нтіохії, учащи и благовҍствующи Слово осподнëє, и з иными многыми. 36 По неких же дн х рече Павел к арнавҍ:
озвратившис , подобаєт обы мы посҍтили братію нашу во всҍх градах, в котрых проповҍдовали сьме Слово Господнëє, к пребывают - к с ма т. 37 арнава же захотҍв
вз ти з соб в Іоанна, нарицаємого Марка: 38 Павел же глаголав, а отставшего от них из
Памфилії и не йшовшего из ними на дҍло, на котроє послані были, не брати сëго из соб в.
39 ыла же распр , так что пр йшлос разлучитис їм єден от другого: арнава, вз вши
Марка, отплыв на Кіпр, 40 Павел же, избравши Силу, отыйш в переданый благодати
ожієй от братій, 41 проходив же
ла ов стієм Сірію и Киликію, утвержда церкви.
ҍ ніє постолôв. л в
.
1 Прийш в же ôн в Дервію и Лістру. И се, ученик некій быв туй, именем Тимофей, сын
жены некі вҍрующі иуде нкы, отца же Елліна, 2 котрый засвидҍтельствованый быв от
сущей в Лістрҍ и Иконії братії. 3 Сëго захотҍв Павел из соб в уз ти, и, при вши, обрҍзав
ëго, ради иудеїв, сущых на мҍстах оных, бо видҍли нал всі отца ëго, же еллін быв. 4 И
к проходили же грады, они передавали їм ука хранити уставы, присужені от апостолôв и
старцҍв, котрі во Ієрусалимҍ. 5 Церкви же утверждалис вҍрôв и приумножалис в числҍ у
всі дні. 6 Пройшли же они Фригію и Галатійську страну, возбранені н допущ ні ыл
от Св того Духа глаголати Слово во сії. 7 Пришедши же в Місію, покушалис пойти в
ифінію, и не предоставив їм сë о Дух исус . 8 Перейшовши же Місію, отыйшли в
Троаду. 9 И видҍніє в ночи вилос Павлу: муж некій быв македон нин, сто щый, и мол щый ëго, и глаголющый: Прийшовши в Македонію, поможи нам». 10 И к ото видҍніє
видҍв, тот час иск ли сьме выйти в Македонію, уразумҍвши, же призвав нас Господь
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благовҍстити и їм. 11 Развернувшис же от Троады, прийшли сьме в Самофракію, наутро
же - в Неаполь овый рад , 12 оттуда же в Филіппы, котрый єсть первый град части
Македонії, як колоні . ыли сьме же в том градҍ, пребывающи туй дні некії. 13 день же
субботній выйшли сьме вон из града при рҍцҍ, де считалос , ж молитвенный дом єсть, и,
сҍвши, глаголали сьме к собравшымс жëнам. 14 И нека жëна, именем Ліді , продавщиц
порфірôв-пурпура от града Фіатірського, почитающа ога, слухала т , котрій Господь
отверз сердце внимати словам, глаголемым от Павла. 15 Як же она крестилас тай и дом
є , то молила н с, глаголющи: ж усмотрҍли сьте м быти вҍрну Господеви, вшедши в
дом мôй, туй перебывайте. И принудила нас ро т так.
л
16.
ч ло 38 16 Сталос же н м, идущым на молитву, же отроковиц нека ,
имҍюща дух пытливый, стрҍтила нас, котра ст жаніє многоє давала господам свойим, волхвуючи. 17 Та, послҍдовавши Павлу и н м, взывала, глаголющи: Сії люди суть рабы
ога севышнëго, котрі возвҍщают нам путь сп сені ». 18 Се же творила она за многі
дні. Стуживс же Павел и озн о о
и, обратившис , к духови рече: Запрҍщаю ти
именем Іисуса Христа, выйди из неї». И выйшôв из н ї ух в тому часҍ. 19 Увидҍвши же
господа є , же выйшла надҍжда ст жані -пр ытка їх, вхопили Павла и Силу, повлекли їх
на торг ид кн з м, 20 и, приведши їх к воєводам, рекли: Сії люди возмущают град наш,
иуде ми сущи, 21 и завҍщают обычаї, котрі не достойит нам приймати, ни творити їх, римл нам сущым. 22 И зыйш вс народ на них, и воєводы, растерзавши їм ризы, велҍли палиц ми избити їх. 23 Многі же, давши їм раны, всадили їх в темницу, завҍщавши темничному стражови твердо сторожити їх, 24 котрый такоє завҍщаніє прин вши, всадив їх
во внутренню темницу и ногы їх забив у колоды. 25 полуночи же Павел и Сила, мол щис , воспҍвали ога; слухали же їх узникы. 26 незапно же ставс землетрус великый,
же
поколебатис основанію темничному. Отверзлис же тот час двері всі, и всҍм узы
ослабли. 27 Пробудивс же темничный сторож и, увидҍвши отверсті двері темницы, извлек нож, хот себе убити, посчитавши избҍгшыми узникôв. 28 озгласив же гласом великым Павел, глагол : Ни кого зла не твори себҍ самому, всі бо єсьме здҍ.
29 Попросивши же свҍчкы, вскочив, и, трепетный бывши, припав к Павлу и Силҍ, 30 и
вывҍвши їх вон, рече: Господа, что ми подобаєт творити, обы спас имь с 31 Они же изрекли:
ҍруй в оспод Іисус Христ , и сп сешьс ты и весь дом твôй». 32 И глаголали му Слово осподнëє, и всҍм, кто ы в домҍ ëго. 33 И, вз вши їх в той же час
ночи, ôн помыв от ран, и крестивс нараз сам и свої му всі. 34 ведши же їх в дом свôй,
поставив трапезу и возрадовас из всҍм домом свойим, повҍровавши огу. 35 Дню же
бывшему, послали воєводы паличникôв, глаголющи:
ыпусти людий оных». 36 Сказав
же темничный сторож слова сії Павлу, же послали воєводы ук з, обы вы были отпущены.
Нынҍ же, изшедши, идіть из миром. 37 Павел же рече к ним: Побивши нас перед людьми, неосужденных людей, раждан-римл н сущых, всадили в темницу, и нынҍ тайно извод т нас О, нҍт Но, прийш вши, най самі они выведут нас. 38 Сказали же паличникы
воєводам глаголы сії, и ті побо лис , услышавши, же они р ж н -римл не суть. 39 И,
пришедши, умолили їх и, изведши, просили їх выйти из града. 40 ыйшовши же из темниці, прийшли они к Лідії, и, увидҍвши братію, утҍшали їх и отыйшли.
ҍ ніє постолôв. л в 7.
ч ло 39 . 1 Перейшовши же мфіполь и поллонію, войшли они в Солунь, де быв
сойм иудейськый. 2 По обычаю же своëму Павел войш в к ним и аж три субботы сост завс из ними Сло х из Писаній, 3 рассказуючи-раскрыва и предлага їм то, что Христу подобало пострадати и воскреснути из мертвых, и что Сей и єсть Христос Іисус, Котрого проповҍдую вам. 4 И да кі из них повҍровали и приложилис к Ц рк и Павлом и
Силôв, и т кж из благочестивых еллінôв множество много и от жëн благородных не
мало кр стилися. 5 озревновавши же непокорившіїс Сло у иудеї и, позбиравши торовців, кр м прод щых на п цу, неких мужів злых, и зобравши народ, р спущ ли
мол у по граду, и, надыйш вши же на дом Іассонôв, искали їх вывести к народу. 6 Не
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обрҍвши же їх, повлекли Іассона и да кых из братій ко градоначальникам, вопіющи, же,
тоті, котрі развратили вселенную, сії и туй прийшли, 7 їх же принй в Іассон, и сії всі
противноє повелҍні м-до матам кесарëвым твор т, з цар глаголющи иного быти, - Іисус 8 Смутилис же народ и градоначальникы, слышащі сіє, 9 но, получивши же довольно комп т нтну оц нку от Іассона и от прочых, отпустили їх. 10 раті же той час в
ночи отослали Павла и Силу в ерію, котрі пришедши, пойшли в собор иудейськый. 11 Сії
же были май благороднҍйшыми из живущых в Солуни, се ті, котрі прин ли Слово из всҍм
усердієм, у всі дны разсуждающи про Писані , ци суть сії такыми по-правд . 12 Итак,
многі же из них повҍровали, к и от еллінськых жëн благообразных и мужей не мало.
13 И к увҍдали котрі из Солун иудеї, же и в ерії проповҍдалос от Павла Слово ожоє,
прийшли и там, воздвига и возмуща народы. 14 Тот час же тогда браті отпустили
Павла йти пак на Поморіє; осталис же Сила и Тимофей там. 15 Сопровождающі же Павла
повели ëго аж до фін, и прийн ши заповҍдь-поруч ніє к Силҍ и Тимофҍю, обы к скорше
прийшли к ним, так - и отыйшли.
л
17.
ч ло 4 16
фінах же, в ждущему їх Павлу, раздразнивс дух ëго в нëму,
зр щему, кый той повный быв идолôв град. 17 Сост завс же ôн на соймі из иуде ми и з
благочестивыми, и на торжищи у всі дні из встрҍчающымис . 18 Некії же из епікурейськых и з стойиковськых философôв сост залис из ним, а некії глаголали: а что хочет
сей пустослов глаголати» Инії же: Чужых бог в возомнивс проповҍдником быти», бо
П л Іисуса и Ë о воскресеніє благовҍствовав їм. 19 з вши же ëго, повели на реоп г1,
глаголющи: Ци можеме разумҍти, коє сіє сть новоє глаголемоє тоб в ученіє
20 Странноє бо штôсь влагаєшь во уші наші; Хочеме бо разумҍти, что из сëго хочет
быти 21 фін не же всі и приход щі чужестранцы, ни в чому иному так не упражн лис ,
к бы л м поговорити про дашто ци услышати дашто новоє. 22 Став же Павел посредҍ
реопага, рече: Мужі афінські, по всëму зрю вы гибы л гочестиві2. 23 о проход и
огл да чествовані -св тыні ваші, обрҍв имь и жертвенник, на котрому было написано:
Невҍдомому огу3». отрого, нач т, не вҍдущи, ла ол пно почитаєте; якр з Сëго и
проповҍдую вам 24 ог сотворившый мір и всë, что в нëму, Сей Неба и землі осподь
сущый, не в рукотворенных храмах жиєт, 25 и от рук человҍчеськых угождені не
приним єт, и не требующый дашто, бо С м сть дающый всҍм живот и дыханіє и всë.
26 н сотворив же из єдної крови весь род человҍчеськый, о ы жити му по всëму лицу
земному, выставивши предучинені времена и предҍлы поселені їх, 27 обы искати Господа, и обы ос гнули Ëго и най бы обрҍли Ëго, хот Ôн и не д леко от к ждого єдного из
н с пре ыв щего: 28 Ним бо мы жиєме и движемс и єсьме, к и некії из вашых
книжникôв-поетôв изрекли: Котрого бо и род єсьме» 29 Родом будучи ожым, не
довжні сьме думати ж ожество мож т быти подобным злату, ци срҍбру, ци камҍню
художнë начертанному, и вымыслу человҍчеському 30 Пак на лҍта невҍдені не взира ,
ог нынҍ повелҍваєт люд м всҍм вс гды пока тис , 31 зато, же установив Ôн ень, в оый
же хочет судити вселенную в пр вдҍ пр
н ї, Мужем, Котрого предуставив, вҍру
пода всҍм, воскресивши Ëго из мертвых. 32 Услышавши же о воскресенії мертвых, єдні
же ругалис , другі же изрекли: ыслухаєме т пак про йсе ру ый р з». 33 И так Павел
выйшôв из среды їх. 34 Да кі же мужі, прилҍпившис к нему, повҍровали; межи ними быв
и Діонісій реопагіт, и жена именем Дамарь, и другі из ними.
ҍ ніє постолôв. л в
.
1 Позад сëго же отлучивс Павел из фін, прийш в в Коринф: 2 и, обрҍвши когось иуде нина, именем кілу, родом Понт нина, недавно прийш вшего из Италії, и Прискіллу,
жену ëго, из-за повелҍні мп р тор Клавді отлучитис всҍм иуде м из Рима, прийш в
1

( π ου
γου - р Холм рунок – к парламент в фінах .
ки благочестивы - εηζδαηκνλεζη ξνο (дисдемонестерос – прилаг., множ., порун льна степень, винит.,
– як ( и- икой) уж су ҍрны, уж о о ойны о о оящ їся, сьм н ожн ; и ы л оч сти ы.
3
Невҍдомому огу-Αγλζη (прилага., дат.,-незнакомому, неизвҍстному) ε - огу.
2
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к ним, 3 и из-за єднакого ремесла будучи з ними, перебывав у них и воздҍловав п л ткы,
бо были они скінотворцы ремеслом - ш л палаткы. 4 Сост залис же на сойм х по всҍм
субботам и он у ҍж нно препирав иудеїв и еллінôв. 5 И коли выйшли из Македонії Сила
же и Тимофей, стомленый быв духом Павел, свидҍтельству иуде м же сам Іисус єсть
Христос
ссі .1 6 Против щымс же їм с му и хул щым, оттр сши ризы свої, он изрҍк к
ним: ровь2 в ш н гл вҍ в шҍй; так что чистый отнынҍ п йду к зычник м»!
7 И, перейшовши оттуда, прийш в в дом когось именем Иуста, чтущего ога, котрого
храмина-хыжа ыл , скраю из соймом. 8 Крисп же начальник собора повҍровав Господу
из всҍм домом свойим, и многі из Коринф н, услышавши, повҍровали и крестилис . 9 Рече же Господь у видҍнії ночному Павлу: Не б йс , но глаголи и лем о ы ты не мовч в, 10 бо з єсьм из то в, и никто не нападет на т зло робити ти, зато, же л ди суть
и многі ої во гр дҍ сëму». 11 Перебывав же ôн там єдно лҍто и мҍс цҍв шҍсть, уча
межи ними Слову ожому. 12 При Галліону же, сущему нфипату-проконсулу во хаії,
напали єднодушно иудеї на Павла и привели ëго на судилище,
13 глаголющи, же против закона сей вҍщаєт людий ншак чтити ога. 14 Хот щему же
Павлу отверсти уста, рече Галліон ко иуде м:
ж бы неправда была бы да ка ци дҍло
злоє, о, иудеї, по слову послухав бых вас, 15 но аж сії сост зані суть ш о словах, и о
именах, и о законҍ вашем, ведіть їх самі, бо не хочу быти суді такым состяз н ям. 16 И
выгнав їх из судилища. 17 з вши же всі елліны Сосфена, архісинагога начальн ка соора, побили го перед судилищем, и нич из сëго Галліона не беспокойило. 18 Павел же,
єще пребыв дні довольны
братійôв, обы мы простилис , отплывав в Сірію, и з ним
Прискілла и кіла, котрый даж постриг главу в Кенхре х, бо зарҍкс на служ ніє.
19 Приставши же они во Ефесҍ, и тых оставив там, сам же П л, войш вши в сойм, сост завс из иуде ми. 20 Мол щим же їм ëго на довшоє врем остатис в них, он н то не
соизволив, 21 но, попрощавшис из ними, глагол :
одо аєт м вс ко пра дн к р дущый пров ст во рус лимҍ, пак к вам возвращус , аж ы на то ыло огу, хот щему
так». И отвҍзс из Εфеса. кіла же и Прискілла осталис во Εфесҍ.
л
18.
ч ло 41 22 И, зыйш вши в Кесарії, войшов и вітав церковь, пак зайш в в
нтіохію, 23 и, пробывши туй да коє врем , отыйш в, проход по пор дку галатійську
страну и Фригію, утвержда всҍх ученик в. 24 Иуде нин же некто, поллос именем, александр нин родом, муж словесный, дойш в во Ефес, сильный будучи в книгах сані .
25 Сей быв оглашенный к пути Господнëму, и гор духом, глаголав и учив извҍстно и
пр ильно про Господа, но вҍдый токмо крещеніє Іоанново. 26 Сей же начав дерзновенно
говорити на соймах. Услышавши же ëго кіла и Прискілла, прин ли ëго и извҍстноє тому
разсказали м й точно про путь Господній. 27 Хот щему же ëму перейти во хаію, предпославши склон вш , браті написала ученикам прин ти ëго, котрый, прибывши там,
пр соєд н вс и много поспособствовав к лу око увҍровавшым благодатію. 28 Твердо бо
иудеїв, не перестава , ôн обличав перед людьми, доказуючи їм Писані ми, же дҍйсно Іисус єсть Христос- ссі .
ҍ ніє постолôв. л в
.
ч ло 42 . 1 Сталос же колись быти поллосу в Коринфҍ, Павел, пройд вышні
страны, прийшов у Ефес, и обрҍв неких ученик в, 2 рече к ним:
что Дух Св тый
прин ли сьте, повҍровавши» Они же рекли му: Мы даже про то, же Дух Св тый єсть, и
не слышали». 3 Рече же к ним: Пак, во что же вы крестилис Они же изрекли:
о
Іоанново крещеніє». 4 Рече же Павел: Іоанн же крестив крещенієм пока ні , люд м глагол , обы во Гр дущего по нëму повҍровали, то єсть, во Христа Іисуса». 5 Услышавши же,

1

Τνλ Φξηζη λ (Φξηζη ο – Помазанный ризн ченый пом з нієм; євр. Мессі .
Порун йте из ф.27,25: Τν α κα (гем απην εθ εκ ο θα επ η η θλα εηκ λ» η η θλα именит., или
звательный падеж, множ.,- ровь го удь н н с и н дҍт х н шых . пол кôв также: Krew jego niech
będzie н й у т na nas i na syny н сын х nasze».
2
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крестилис они во Им Господа Іисуса, 6 и, при возложившему на них Павлу рукы,
зыйш в Дух Св тый на них, и пролаголали же они зыками ным и пророчествовали.
7 ыло же всҍх мужів коло дванадес т. 8 шедши же в сойм, дерзав ôн, не обину с ,
ув р но выска ывавс три мҍс ці, бесҍду и увҍр , про Царство ожоє. 9 И коли да кі
ожесточалис и упиралис , злослов щи путь Господень перед множ ством народа, ôн,
отступивши от них, отлучив ученик в, по вс дні сост за с во училищҍ когось Тіранна. 10 Сіє же бывало два лҍта так, же всҍм, живущым во сії лося слышати Слово
Господа Іисуса, жид м же и еллін м. 11 Силы же не прості н пост ж мі творив ог
рук ми
вловым , 12 так что и на недужных ст р лися наносити от пота тҍла ëго
главот жкы-платкы и убрускы-по сы, и ро лося исцҍл тис їм от недугôв, и духам лукавым мусай ыло исходити от них. 13 Начали же да кі из скитающыхс иудейськых заклинателҍв т кж именовати над имущыми духов лукавых Им
оспод Іисус , глаголющи: Заклинаєме вас Іисусом, отрого
вел проповҍдуєт». 14 ыли же кісь семеро сын в Скевы иуде нина архієре , котрі сіє творили. 15 Отвҍтивши же, дух лукавый
рече: Пак Іисуса знаю и Павла знаю, вы же кто єсьте» 16 И, скачучи, р ся на них, человҍк, в котрому быв дух лукавый, и, одолҍв обох, укрҍпивс на них, так, что нагыми и
поранеными выбҍгли из храма оного. 17 Сіє же было вр зумленіє всҍм живущым во
Ефесҍ иуде м же и еллінам, и напав страх на всҍх них, и величалос Им Господа Іисуса.
18 Многі же из увҍровавшых приходили, исповҍда и разсказу дҍла свої. 19 Довольно же
мно о из творившых чародҍ ні , собравши книгы свої, сожигали їх перед всҍми; и они
сложилис у в л ку цҍну їх и обрҍлос на сумму срҍбра п ть миріад-п ть дес ткôв тыс ч.
20 Так, по могуществу Господа, Слово осподнëє возрастало и укрҍпл лос . 21 И к уже
закончилос сіє, положив Павел в дусҍ, пройш вши Македонію и хаію, йти в Ієрусалим,
изрекши, же, побывши ми там, подобаєт ми и Рим увидҍти. 22 Пославши же в Македонію
двох из служащых му, Тимофе и Ераста, сам же получив врем на зію. 23 ыла же во
врем оно олн н и не мала молва о пути сëму, пут осподн му. 24 Димитрій бо нҍкто
именем, ковач срҍбра, твор щый храмы срҍбр ні ртеміды, давав хитрецам-р м сл нн кам не малый доход, 25 котрых ôн, собравши и иных сих вещей дҍлателів, рече: Мужі,
знаєте, же от сëго дҍлані оплата
довольство житію нашему єсть; 26 и видите, и
слышите, же не т лько Ефес, но мало не всю зію Павел сей, убҍдивши, обратив многый
народ, глагол , же не суть богами ті, котрі руками человҍчеськыми со дані бывают. 27 Не
т лько же сію бҍду приймаєт наша часть, обы во обличеніє не прийти, но обы и великої
огині ртеміды храм ни во что не вмҍнивс , имҍєт же разоритис и величественность є ,
котру вс зі и вселенна почитаєт. 28 Услышавши же и бывши исповнені рости, вопҍли,
глаголющи:
елика ртеміда Ефесська» 29 И наповнивс град весь м тежа, устремилис же єднодушно в т ат р-позорище, восхитивши Гаі и рістарха Македон н,
спутникôв Павла. 30 Павлу же, хот щему войти в народ, не дали му то о ученикы.
31 Да кі же от азійськых начальникôв, сущі му друзі, пославши к нему, молили ëго не
выдати себе на зрелищҍ в т атр . 32 Другі же бо иноє штôсь вопҍли, было бо собраніє
смущено, и множайші из них просто не вҍдали, ради чого же зобралис . 33 Из народа же
избрали лександра, предложивши ëго из иудеїв. лександр же, помахав рук в, хот
отвҍчати в ащ ту народа. 34 Уразумҍвши же, что ôн иуде нин єсть, глас быв єден из
всҍх, на двҍ годины вопіющых:
елика ртеміда Ефеська». 35 Утҍшивши же народ,
книжник рече: Мужі Ефеські а кто єсть человҍк, котрый не знаєт, же Ефеськый град
єсть служитель великої огині ртеміды и Діопета 36 ж не єсть вс кого прекослові
сим в щам существующым, то потребно єсть вам безмолвными быти и нич безчинного не
творити. 37 Привели сьте бо мужей сих, ни храм рт мід н не обкравшых, ани огиню
вашу не хул щых. 38 ж Димитрій, и котрі из ним художникы, имҍют ид комусь слово,
то на ото суть суды и анфіпаты-проконсулы суть, най имл т друг на друга най по ыва т в суд. 39 аж что в иных ҍл х ищете, то в законному собранію разрҍшитс ,
40 бо рискуєме быти нарҍкаємі в крамолҍ днешній, ани єдны причины не имҍющей, в ко
трій зможеме воздати слово в пр ч ні зборища сëго. И, сіє изрекши, распустив зо
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бравшыйс народ.
ҍ ніє постолôв. л в 2 .
1 По утишенії же беспор дка, Павел, призвавши ученик в, утҍшивши и повітавши їх,
зыйшов ити в Македонію. 2 Пройд же ті страны и утҍшивши їх словом многым, прийш в
во Елладу, 3 поживши же мҍс ці три, пр перебывшему против нëго злому умыслу от иудеїв, хот отвезтис в Сірію, по вилос в нëго хотҍніє возвратитис через Македонію.
4 Слҍдовав же из ним аж до зії Сосіпатр сын Піррôв ер нин, солун не же ристарх и
Секунд, и Гаій дерв нин и Тимофей, зіане же Тихик и Трофим. 5 Сії, пришедши, ждали
нас в Троадҍ. 6 Мы же отвезлис по дн х опресночных из Філіпп и прийшли сьме к ним в
Троаду по дн х п ти, де пробыли сьме сҍм днів.
л
2 .
ч ло 43 7 первый день же от суббот, к собравшымс ученикам преломити хлҍ , Павел бесҍдовав из ними, хот щый отыйти на утро, раст говав же слово до
полуночи. 8 ыли же свҍчкы многі в горници, де мы были зобрані. 9 Сид же, нҍкто
юноша, именем Євтих, на окнҍ, от гченный сном глубокым, при глаголющему Павлу про
многоє, приклонивс от сна, упав из третëго кровника-етажа долув, и вз ли ëго як мертвого. 10 Зыйш вши же, Павел припав до н го, и обн в ëго рече: Не молвіть, н ч н п р ж вайт , бо душа ëго в нëму єсть». 11 озшедши же, и, преломивши хлҍ , и, вкусивши,
вдоволь же бесҍдовав аж до зарі, и пак отыйш в. 12 Привели же и отрока живого и
утҍшалис не мало. 13 ы же, пришедши в корабль, отвезлис в ссон, оттуда хот щі
забрати Павла, бо так он нам, повелҍвши, хотҍв сам пҍшо йти. 14 И к уже зыйш вс из
нами в ссонҍ, вз вши ëго, мы прийшли в Митилін, 15 и оттуда, отвезшис , при наступающему дню, пристали мы напротив Хію, но на другый д нь же отвезли сьме с в Самос
и, пребывши в Трогиллії, в гр дущий же день приплыли сьме в Миліт.
л
2 .
ч ло 44 16 Разсудив бо Павел мимо Ефеса проплывти, обы не случилос
му задержатис во зії, он усердно желав, аж возможно было бы му, в день п тдес тый
побыти во Ієрусалимҍ. 17 От Миліта же пославши во Ефес, призвав пресвітер в
Церкви. 18 Як уже прийшли ид нëму, рече к ним: ы знаєте, же от первого дн , отколи
прийш в во зію, к всë врем быв имь из вами, 19 работа Господеви з вс кым смиреномудрієм и многыми слëзами и напастьми, прилучившымис мнҍ от иудейськых навҍтов; 20 к ни в чому не обминувс , принос пользу, обы не лишь приказовати-повҍдати
вам, а научати вас перед людьми и по домам, 21 свидҍтельству иуде м же и еллінам о
н о ход мост пут к огу ч р пок ніє и вҍру в оспод н шего Іисус Христ .
22 И нынҍ, вот, св занный Духом, гр ду во Ієрусалим, и в нëму что приключитс мнҍ, не
зна , 23 т лько то, что Дух Св тый по всҍм градам свидҍтельствуєт, глагол , же узы мене
и скорби ждут. 24 Но, ани єдно же попеченіє з с
не творю, ани душу мою цҍннôв не
имҍю самому в себҍ, лем бы з кончити теченіє моє из р достьôв и служ у, котру
прин в от оспод Іисус , з свидҍтельствов ти в нгеліє л год ти ожої.
25 И нынҍ, се знаю, что уже не узрите лица моëго вы всі, до котрых прийш в, проповҍду Ц рствіє ожіє. 26 Зато свидҍтельствую вам в днешній день, же чистый єсмь
от крови всҍх, 27 бо не обминув имь нич
то о, обы возвҍщати вс вол
ожі
в м. 28 никайте самі в себе и всëму стаду, в котрому в с ух Св тый пост вив
єпископ ми, п сти Церковь оспод и ог , отру ст ж в Ôн амому
рові
Своє . 29 Я бо знаю сіє, же по отшествії моëму войдут вовкы т жкі н в с, не щад щі
стада; 30 и из вас самых возстанут мужі, глаголющі развращенноє, обы отторгати ученик в вслҍд себе. 31 Ради сëго бодрствуйте, вспоминаючи, же три лҍт , нôчь и день не
переставав , поуча
вра умл из слызами каждого по єдного из вас. 32 И нынҍ передаю вас, братіє, огови и Слову благодати Ёго, могущему назидати и дати вам наслҍдіє во
осв щенных всҍх. 33 Срҍбра, ци злата, ци риз, ани єдного
с х не пожелав ; 34 самі
знаєте, же требованію моëму и сущым зо мнôв послужили рукы мої сії. 35 сë сказав
вам, же так труждающымс подобаєт заступати немощных, поминати же Слово Господа
Іисуса, к сам Ôн изрҍк:
л женнҍйше1 єсть одд в ти чим прийм ти». 36 И, сіє
1 κ ιινλ - б лье, лҍшше, скорше, камай б льше , непорун нно єсть оддавати чим брати ци принимати.
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изрҍкши, преклонив колҍна свої, из всҍми ними помоливс . 37 Многый же быв плачь
всҍм, и, напавши на выю-ш
Павлову, облобызали ëго, 38 скорб щи найпаче на словах,
котрі изрҍк, что уже не сможут лица ëго узрҍти. Провожали же ëго на корабль.
ҍ ніє постолôв. л в 2 .
1 И к уже сталос отвезтис нам, отыйш вшым от них, пр мо шедши, прийшли мы в
Кон Кос , в другый же день в Родос и оттуда в Патару; 2 и, обрҍтши корабль, переход щый в Фінікію, возшедши, мы отвезлис туда. 3 озникшый же нам Кіпр оставивши
ëго излҍва, мы поплывли в Сірію и пристали сьме в Тирҍ; там бо прийшлос кораблю
выложити брем - ру ; 4 и, обрҍвши ученик в, пребывали сьме туй сҍм днів, котрі Павлови
глаголали, Духом, не ходити во Ієрусалим. 5 Коли же збылос нам закончити дні, изшедши, мы йшли всі из провожающыми нас жëнами и дҍтьми аж до внҍ града; и, приклонивши колҍна при березҍ, мы помолилис . 6 И, цҍловавши друг друга, мы войшли на корабль; они же возвратилис во своє си. 7 Мы же, плаваніє начавши от Тіра, пристали сьме
у Птолемаидҍ, и цҍловавши-віта ч братію, пребыли сьме день єден у них.
л
21.
ч ло 45 8 На другый день же, изшедши, Павел и котрі ыл з ним, прийшли мы в Кесарію и, вшедши в дом Філіппа благовҍстника, сущего из семи д конôв, пребыли сьме у н го. 9 сëго же д кона были четыри дочері, дҍвиці прорицающі.
10 Пребывающым же нам там дні многі, прийш в ктôсь из иудеїв пророк, именем
г в, 11 и, пришедши к нам, и вз в по с Павлôв, св завши же свої рукы и ногы, рече:
Так глаголет Дух Св тый: мужа, котрого єсть по с сей, так св жут о во Ієрусалимҍ иудеї и предадут в рукы зычникôв». 12 И к уже услышали мы сіє, молили сьме и мы ë о, и
мҍстні ж т лі, обы не дат восходити му во Ієрусалим. 13 Отвҍтивши же, Павел и рече:
Что творите, плачущи и сокрушающи ми сердце Я бо хочу не лем св заный быти, но и
умерти во Ієрусалимҍ готовый имь з Им оспод Іисус . 14 Не повинующегос же го
н м, замовчали сьме, рекши: Най будет вол Господн » 15 По дн х же сих, приготовившис , взыйшли мы во Ієрусалим. 16 Йшли же из нами и да кі ученикы из Кесарії,
ведущі нас из соб в, у кого бы нам обитати, Мнасона, нҍкоєго кіпрі нина, давнëго ученика. 17 Прибывшым же нам, во Ієрусалимҍ любезно прин ли нас браті . 18 На другый же
день войш в Павел из нами ко Іакову, прийшли же и всі старцы. 19 И, цҍловавши їх, приказовав подро но по єдному каждому, что сотворив ог во зычниках служенієм ëго.
20 Но они же, услышавші, славили ога и рекли му:
идишь ли, брате, ск лько суть
дес ть тыс ч єсть иудеїв, повҍровавшых Но всі они ревнителі кон суть.
21 озвҍстилос же в народ о тебҍ, же ты учишь отступленію от кон
ойсеєв , живущых межи зычниками всҍх иудеїв, глагол їм не обрҍзовати чад свойих, и в обыча х
отечеськых не ходити. 22 Что ото єсть Пак подобаєт же зыйтис множеству и они
услышат, же ты прийш в. 23 Сіє же сотвори так, к ти глаголеме. Суть у нас четыри мужі,
обҍщавші себе огу. 24 Сих имивши, очистис из нима и иждиви на них, най пострыжут
сії главы, и т к уразумҍют всі, же возвҍщенні ними про тебе сло ничтожні суть, ведь
ты пребываєшь и сам тр иц ї, кон хр н . 25
от про увҍровавшых зычниках мы
послали, разсудивши нич такоє їм не соблюдати из тр иц ї, лем хранити себе от идоложертвенных и крови, и удавленины и блуда.
л
21.
ч ло 46 26 Тогда Павел вз в мужей оных, на утро, из ними очистившись,
войш в у Храм, возвҍща исповненіє днів очищені , докі не принесено было за каждого
єдного їх приношеніє. 27 И к уже хотҍли сҍм днів закончитис , котрі из сі ї иудеї,
увидҍвши єго в Храмі, звадили прот в н о весь народ и возложили на н го рукы,
28 вопіющи: Мужі Израйильські, поможіт; Сей єсть человҍк, котрый против людей и
Закона, и на мҍсто сіє всҍх всюду учит, єще же и еллин в ввҍв в храм и осквернив Св тоє
мҍсто сіє. 29 ыли бо видҍли Трофима ефес нина во градҍ из ним, за н го же думали, же
ëго в храм ввҍв Павел. 30 Подвигс же град весь, и сталос
лико стеченіє людей, и,
имивши Павла, повлекли ëго вон из Храма, и нараз затворилис двері. 31 Ищущым же їм
убити ëго, взыйшла вҍсть к тыс щнику спіры-охраны, же возмутивс весь Ієрусалим.
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32 Он же нараз, вз вши войинôв и сотник в, притҍк на н го. Они же, увидҍвши тыс чника
и войин в, перестали бити Павла. 33 Приступивши же, тыс чник вз в ëго и повелҍв св зати ëго веригами желҍзными двома, и вопросив: Кто ты и штось натворив» 34 Другі же
иноє дашто вопҍли в народҍ. Не могущый же уразумҍти извҍстноє из-за шума молвы,
повелҍв отвести ëго, авла, в полк. 35 Коли вже он быв на ступеньках, а случилос воздвиженному быти му от войинôв из-за принуждені
с лы народа, 36 слҍдовало бо
множество людей зовущых: озьми ëго». 37 Хот же быти вводимым в полк, Павел глаголет тыс чнику: О, аж бы ми поволено дашто глаголати тебҍ Он же рече: По
гречеськы умҍєшь ли 38 Не ты ли тот єгипт нин, прежде сих днів перевҍщавшый н
озст н и вывҍшый в пустыню четыри тыс чі мужей сикарів-разбойникôв 39 Рече же
Павел: Пак єсьм человҍк иуде нин, тарс нин, житель славного града в Киликії. Молю
же т , дозволи ми глаголати к люд м». 40 Повелҍвшему же му ото, Павел, сто чи на
ступеньках, помахав рук в к люд м. До многого же ставшего безмолві , возгласив он єврейськым зыком, глагол :
ҍ ніє постол в. л в 22.
1 Мужіє братіє и отцы, услышьте моє к вам нынҍ оправданіє». 2 Услышавши, же ôн єврейськым зыком-діал ктом возгласив к ним, они єще б льшеє про вили безмолвіє. И он
изрҍк: 3 Я же єсмь муж, иуде нин, родив имь с в Тарсҍ килікійському, воспитанный во
градҍ сем рус лимҍ при ногах Гамалиїловых, наставленный в точност , что извҍстно
о отечеського Закона, насто щый ревнитель ожый, к и всі вы єсьте днесь;
4 я тот, котрый сим путëм слҍдовав аж до смерти, св зу и переда в темницу мужів же
и жен, 5 к и архієрей ми свидҍтельствуєт и всі старцы, от котрых и послані прийн в имь
к живущым в Дамаскови браті м, йш в имь туда привести сущых там, св занных во Ієрусалим, обы были мучимі. 6 ыло же ми, идущему и приближающус к Дамаскови на
полудне, внезапно из небес заблистало свҍтло многоє окрест мене. 7 Упав же на землю и
слышав имь глас, глаголющый ми: С вле, С вле, что м гонишь» 8 Я же отвҍтив:
то Ты, осподи» Он рече же ко мнҍ: з єсьм Іисус Н зорей, Ëго же ты гонишь»
9 Зо мнôв же сущі, свҍтло видҍли и перестрашені были, гласа же не слышали, глаголющего ко мнҍ. 10 Изрҍк же Ёму: Что бы имҍв зробити, Господи» Господь же
изрҍк ко мнҍ: озставши, иди в Дамаск, и там речетс ти про всë, что ти назначено єсть
зробити». 11 И к уже не видҍв нич из-за славы свҍтла оного, за руку ведомый от сущых
зо мнôв, войш в имь в Дамаск. 12 нані же некий, муж благоговҍйный по Закону, засвидҍтельствованый от всҍх, живущых в Дамаскови иудеїв, 13 пришедши ко мнҍ и,
ставши, рече ми: Савле, брате, прозри» И в той час про р в воззрҍв имь на н го.
14 Он же рече ми: ог отцҍв нашых изволив пр д рав т уразумҍти вол
хотҍніє
Ëго, и увидҍти т праведного, и слышати глас из уст Ëго, 15 бо будешь Ёму свидҍтель ко
всҍм люд м о сих, что ты видҍв и что слышав ись; 16 И нынҍ что ты медлишь озставши, крестис и омый грҍхы твої, призвавши Им Господа Іисуса. 17 Стало же ми с ,
возвратившемус во Ієрусалим и мол щемус в храмҍ, быти во изступленії 18 и видҍти
Ëго, глаголющего ми: Потщис и выйди скоро из Ієрусалима, бо не приймут свидҍтельства твоëго, котроє о Мнҍ». 19 И изрҍк: Господи, самі вҍд т
на т, же быв
всаждающый в темницу и избивающый по сонмищах вҍрующых в Т ; 20
коли изливалас кровь Стефана, свидҍтел Твоєго, и сам быв, сто щый и соизвол ющый убієнію
ëго и, сторожащый ризы, убивающых ëго. 21 И рече Ôн ко мнҍ: Иди, бо з межи
зычникôв далеко пошлю т » 22 Слухали же ëго аж до сëго слова, п к воздвигли глас
свôй, глаголющи: озьми от землі такого, не подобало бы ëму жити». 23 опіющым же
їм и мечущым
с ризы и прах возмҍтающым на воздух, 24 повелҍв тыс чник отвести
ëго в полк, изрҍкши, чам и ранами ист зати ëго на допрос , обы уразумҍти, за ку вину
так вопіли на н го. 25 И к уже прот гли ëго, і ч верві ми, рече к сто щему сотнику
Павел: Человҍка, римл нина, и неосужденного ци позволительно єсть вам бити о?

361
26 Улышавши же сотник-центуріон, приступив к тыс чнику, сказав му, глагол : Уважай, что хочешь робити Человҍк бо сей по ражданству римл нин єсть». 27 Приступивши же тис чник, рече му: Глаголи ми, ты римл нин ли єси Он же рече: й»
28 Отвҍтив же тис чник: Я многôв цҍн в нареченіє жительства- ражданства сëго приобрҍв». Павел же рече: Я же и родивс в нëму». 29 Тотчас же отступили от н го, хот щі
ëго ист зати, та й тис чник же побо вс , уразумҍвши, же ав л римл нин єсть, и что с м
он быв, ëго св завшый. 30 назавтра же, хот уразумҍти истину, в чëму обвин єтс от
иудеїв, разрҍшивши ëго из уз и повелҍв прийти архієре м и всëму собору їх и, вывҍвши
Павла, поставив ëго перед ними.
ҍ ніє постол в. л в 2 .
( ч ло 47 .1 оззрҍв же Павел на сойм, рече: Мужі братіє, всь в совҍстьôв благ в
жительствовав перед огом аж до сëго дн ». 2 рхієрей же нані повелҍв предсто щым
му бити ëго уста. 3 Тогда Павел рече к нему: ити т имҍєт ог, стҍно поваплена; и ты
сидишь, суд ми по закону, преступаючи же закон, велишь ми, быти битым» 4 Предсто щіи же рекли:
рхієрею ли ожію досаждаєшь 5 Рече же Павел: Не вҍдав имь,
братіє, что ôн архієрей єсть» писано бо єсть: кн зю людей твойих обы не изрҍкав ись зла.
6 Уразумҍв же Павел, что єдна часть єсть из саддукеїв, друга же часть н х фарисеї, воззвав в соймі: Мужі братіє, фарисей єсмь, сын фарисеїв; за упованіє и за воскресеніє
мертвых суд приймаю». 7 Сіє же му изрекшему, сталас распр межи саддуке ми и фарисе ми, и раздҍливс народ. 8 Саддукеї бо глаголют, ж н озможно быти воскреснію,
ни ангела, ни духа, а фарисеї же исповҍдуют обоє. 9 ыв же кличь великый, и, возставши
книжникы из части фарисейської, перлис межи соб в, глаголющи:
ни єдного зла не
обрҍтаєм в человҍкови сëму. ж Дух глаголав му или ангел, не противимес огу».
10 Многій же бывшҍй распрі, бо вс тис чник, обы не быв растерзанный Павел от них,
повелҍв войинам зайти и выхватити ëго из среды їх и отвести о в полк. 11 наставшу
же нôчь представшый му осподь, рече
ерз й,
вле к же о ты свидҍтельствов в про ене во Ієрус лимҍ, т к ти подо єт и в Римҍ свидҍтельствов ти»
12 При наступившему же дню, сотворили да кі из иудеїв замысел, з кл ли се е, глаголющи - ни їсти, ни пити, докі не убіют Павла. 13 ыло же выше четыредес тых сію кл тву сотворившых, 14 котрі, приступивши ко архієре м и старцам, изрекли: Кл твôв прокл ли сьме себе нич не вкушати, докі не убієме Павла. 15 Нынҍ же вы скажіть
тис чникови из собором, обы утром привів ëго к вам, гибы хот щі уразумҍти извҍстноє
про н го. Мы же, докі не дастс приблизитис му, готові сьме убити ëго. 16 Услышавши
же сын сестры Павлової коварство с , пришедши, и, вшедшый в полк, сказав то Павлови. 17 Призвав же Павел єдного из сотникôв, рече:
ношу сëго отведи к тыс чникови,
бо имҍєт дашто сказати му». 18 Он же вз в ëго, привҍв к тис чникови и рече: Узник
Павел призвав м , умолив м сëго юношу привести к тебҍ, имущего дашто глаголати
тебҍ. 19 з вши же ëго за руку, тис чник и, отшедши на єдинҍ, вопросив ëго: Что єсть
то, что имҍєшь возвҍстити ми» 20 Рече же той, же иудеї совҍщалис умолити т , обы ты
утром повҍв Павла к ним в собор, гибы хот щых извҍстноє ист зати что про н го. 21 Ты
обы не послухав їх; бо злов т ëго
асады ті из них, мужі бôльше четыредес ти, котрі
закл ли себе ни їсти, ни пити, докі не убіют ëго. И нынҍ готові суть, чекающи обҍщаніє,
котроє от тебе». 22 Тис чник, пак, отпустив юношу, завҍщавши ани єдному же не
повҍдати, же сіє вы вив ись мнҍ. 23 И призвав двох неких от сотника, рече: Приготовьте
м войинôв вооруженных двасто, обы йшли до Кесарії, и конникôв сҍмьдес т, и стрҍльц в
двасто, от третëго часа ночи: 24 и скоты привести, обы, всадивши Павла, провели до
Фелікса Игемона, 25 написавши же посланіє, имущеє образ сей:
26
л вдій Лісі , державному игемону Феліксу, радоватис 27 Мужа сëго, вз того из
иудеїв и имущего убієнным быти от них, приступивши из войинами, отт г имь ëго,
увҍдивши у навш , же он римл нин єсть. 28 Хот же уразумҍти вину, из-за кої о иняли и имили ëго, звҍв имь їх в соймі; 29 ëго же обрҍв имь о в н ємо о и оглаголуємого в
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изысканії Закона їх, но ани єдного же, достойного смерти ци узам согрҍшені не
имҍющего. 30 Подсказаному же ми ставшемус злому замыслу, хот щего быти от иудеєв
на мужа сëго, тотчас послав имь о к тебҍ, завҍщавши и клеветникам о, что имҍют на
н го, глаголати перед тоб в. удь здор в » 31 ойины же пак, по повелҍнному їм, вз вши
Павла, повели ëго вночи во нтипатриду. 32 Наутро же, оставивши конникôв йти з ним,
возвратилис в полк. 33 Они же, пришедши в Кесарію и передавши посланіє игемону,
представили му и Павла. 34 Прочитавши же игемон посланіє и вопросивши, от кої
области єсть, и, увидҍвши, же из Киликії, изрҍк: 35 ыслухаю т , коли и клеветникы твої
прийдут». И повелҍв в преторҍ Иродовому сторожити ëго.
ҍ ніє постол в. л в 2 .
1 По п тых же дн х прийш в архієрей нані из старцами и з ритором неким Тертулом,
котрі высказали за вленіє игемону о Павлҍ. 2 Призванному же бывшему му, начав клеветати Тертул, глагол : 3 Многого мира получа тоб в и исправленій, сбывающыхс народу сëму твойим предусмотренієм, вс кым же образом и вездҍ приймаєме, державный
Феліксе, ото всë со вс кым благодаренієм. 4 Но, обы множайше не утруждав имь тебе,
молю т выслушати тебҍ нас, вкратцҍ, что пр л чно твоєй кротости. 5 Обрҍвши же мужа
сëго губител и воздвигаємого м т жі противленіє межи всҍми иуде ми, живущыми по
вселеннҍй и предводител сущ ству щ й н зорейськôй єреси, 6 котра и Храм спокусилас осквернити, котрого и вз ли сьме и по Закону нашему хотҍли сьме судити ëму;
7 прийд же Лісій тис чник, многôв силôв из рук нашых исхитив ëго и к тебҍ послав,
8 повелҍвши нам, имившым о в н вшым ëго, йти к тебҍ, от котрого же возможешь
сам, разсудивши о всҍх сих, узнати, в чëму же мы обвин єме ëго. 9 Сложилис же туй и
дру і иудеї, глаголющі сим, выска анным, так быти. 10 Отвҍтив же Павел, поманувши,
давш нак му игемоном уж глаголати:
т многых лҍт существующего т судію
праведного народу сëму, свҍдущый благодушноє, котроє про вл но мнҍ, отвҍчаю, 11 могущему ти уразумҍти, же не б льше ми єсть днів дванадес ти, от кых приходив имь поклонитис во Ієрусалим. 12 И ни в Храмі не обрҍли м к комусь глаголющего или разврат
твор щего народу, ни в соймах, ни во градҍ, 13 ани довести не можут то, что тебҍ нынҍ
на м глаголют. 14 Исповҍдую же тебҍ сіє, же в пути, котрый сії глаголют, як єресь, так
служу отечеському огу, вҍру всҍм, существующим пр п сам в Законҍ и пророках
писанным, 15 упованіє имҍющый на ога, котроє и с мі сії чек т, о воскресеніє готовитс ыти мертвым, пр ведник м же и грҍшник м. 16 Про сіє же и подвизаюс непорочну совҍсть имҍти всегда перед огом же и людьми. 17 По лҍтах же многых прийш в
сотворити милостыні в народ мôй и приношені , 18 в кых же обрҍли м очищенного в
Храмі, не из народом, ани з молвою шумом, 19 Да кі из сії иудеї, котрым подобало перед т прийти и глаголати, аж имҍют что на м , 20 ци самі тії най глагол т, аж ку обрҍли
во мнҍ неправду, ставшему ми в соймҍ, 21 кроме єдного сëго гласа, котрым возопів имь,
сто в них, же з воскресеніє мертвых суд прийм
днесь от в с» 22 ыслушавши
же сіє, Фелікс отсрочив їх д ло, извҍстноє увидҍвшый о пути сëму, глагол : Коли Лісі
тис чник прийдет, ра у на
разсужу насчëт вас». 23 Повелҍв же сотнику сторожити
Павла, и имҍти му послабленіє, ани єдному же не возбран ти из свойих му служити ци
приходити ид нëму. 24 По дн х же да кых, прийш вши Фелікс из Друсилôв, жен в
свойôв, сущôв иуде нкôв, послав за Павлом и услышав от н го про вҍру, котра во Христа
Іисуса. 25 Глаголющему же му о пр вд нії во Хр ст ), и о воздержанії, и о судҍ, хот щем быти, перестрашеный бывши Фелікс, отвҍчав: Нынҍ же йди, во врем же прилучившеєс , пак призову т ». 26 купҍ же и надҍ вс ôн, же да ка мзд (в тка) дастс му
от Павла, о ы отпуст в о. Через сіє и часто, призыва ëго, он бесҍдовав из ним. 27
Двом же лҍтам закончившымс , прин в преємника Фелікс Поркій Фест. Хот же угодноє
сотворити иуде м, Фелікс оставив Павла св заного в т мн ц .
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ҍ ніє постол в. л в 25.
1 Фест же, прин вшый власть в провінції, по трëх дн х прийшôв у Ієрусалим из Кесарії,
2 высказалис же му архієреї и перві из иудеїв против Павла и молили ëго, 3 прос благоволені против н го, обы той послав ëго в Ієрусалим, коварство асады твор , обы так
убити ëго, авла, на пути. 4 Фест же повелҍв Павла сторожити в Кесарії, сам там хот
вскорҍ отыйти: 5 котрі ведь сильні из вас, рече, зо мнôв шедши, аж єсть кась неправда в
мужови сем, най о в н ніє пр м ні глаголют на н го. 6 Пребывши же у них не б льше
дес ти днів, зыйш в в Кесарію; наутро, сҍвши на судилищи, повелҍв привести Павла.
7 Приведеному же будучи му, стали окрест ті, же из Ієрусалима пришедші иудеї, многі и
т жкі вины принос на Павла, но кі не возможно было пред вити 8 отвҍчающему му в
ащ ту, же "ни на Закон иудейськый, ни на Храм, ни проти кесар не согрҍшив". 9 Фест
же, хот угодноє иуде м сотворити, отвҍтивши Павлови, рече: Хочешь ли, во Ієрусалим
возшедши, там от сих о в н т лів суд прин ти от мене 10 Рече же Павел: На судҍ
кесарëвому уж сто щый єсмь, гдҍ же ми и достойно суд прин ти. о иудеїв ничым
же не обидҍв, что и ты добре знаєшь.11 о аж неправдую ци сотворив имь штось достойного смерти, то не отмечус умерти. Но аж ничого же не єсть во мнҍ, что сії на м
клевещут, никто м не может тым выдати. Кесар призываю
12 Тогда Фест сост завс из совҍтниками, отвҍтив:
н чит, ты ес р н рҍк Ид
кес р и п йдешь»! 13 Днëм же минувшым неким, гриппа царь и ереніка зыйшли в
Кесарію, пр в тавш Феста.
л
25.
ч ло 48 14 И к уже многі дні перебывав туй, Фест высказав царëви насчëт
Павла, глагол : Муж некий єсть оставленный от Фелікса узник, 15 про н го, бывшему ми
во Ієрусалимҍ, об вили архієреї и старцы иудейські, прос щи проти нëго суда. 16 К ним
же отвҍтив, же не єсть обыча римл нам выдати человҍка когось на погыбҍль, прежде
чим оклеветаємый не имҍв бы перед лицëм свой м оклеветавшых ëго, и мҍсто дл отвҍта,
де най бы предприн в ащ ту против обвинені . 17 Зыйш вшимс же їм здҍ, задержку
ани єдну не сотворив, но уж на утро, сҍвши на судилищи, повелҍв привести мужа.
18 Окрест же ëго ставши, клеветникы ани єдну вину,
котрых , Ф ст, предполагав
подлых, не принесли. 19 Сост зані же да кі про їх богопочитаніє и вҍрҍ имҍли к нему и
про когось Іисус умершого, за Котрого глаголав Павел живым ыти. 20 Недоумҍва с
же , Ф ст, в изыскані х сих, глаголав имь, аж ци хочет йти в Ієрусалим и там суд
прин ти про сіє. 21 Павлу же, нарҍкшему соблюдаємому быти му до разсуждені
вгуста, повелҍв имь соблюдати ëго, докі не пошлю ëго ид кесарю». 22 гриппа же к Фесту
рече: Хотҍв бых и сам человҍка сëго слышати. Он же рече: Утром услышишь ëго».
23 Наутро же пришедшему гриппҍ и ереникҍ из многôв пышностьôв и вшедшым в судебну палату из тис чниками и з нарочитыми мужами града, и повелҍвшему Фесту, приведеный быв Павел. 24 И рече Фест:
гриппо, царю, и всі сущі из нами мужі; видите
сëго, за котрого всë множество иудеїв стужили надоїдал ми во Ієрусалимҍ и здҍ вопіющи, же не подобаєт б льше му жити. 25 Я же, уразумҍвши, нич достойного ëго
смерти не сотворившего ëго, а самого же сëго авла, призвавшего м т суд у вгуста,
судив послати ëго, 26 но про котрого же штось извҍстноє и досторҍврноє написати господину в усту не имҍю. Зато и привҍв ëго перед вами, найпаче же перед тоб в, гриппо царю, обы, по разсужденію, збывшемус туй, имҍв бы штôсь написати.
27 о неразумно, думаєт ми с , посыла узника, а вины против н го, не высказати».
ҍ ніє постол в. л в 2 .
ч ло 49 . 1 гриппа же к Павлу рече: Повелҍваєтс ти о себҍ самому глаголати».
Тогда Павел, простерши руку, отвҍчав в ащ ту: 2 Про всë, в чëму оклеветаємый єсмь от
иудеїв, царю гриппо, почитаю себе блаженным быти ато, же перед тоб в отвҍчати
днесь имҍю во можность, 3 май великого же вҍдца
натока т сущего, свҍдущего во
всҍх иудейськых обыча х и вопросôв. Зато прошу т довготерпеливно выслухати мене.
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4 Житіє же моє от самої юности, сперва бывшеє во народҍ моëму во Ієрусалимҍ, знают всі
иудеї, 5 прежде знающі м сперва, аж хот т свидҍтельствовати, по извҍстной єреси – из
нашей старої вҍры, жив, к фарисей. 6 И нынҍ за упованіє обҍтовані , сбывшегос от
ога ко отцам нашым, стою судимый, 7 ради котрого дванадес т колҍн нашых безпрестанно, день и нôчь, служащи, такж до н о надҍютс дойти. тому же самому упованію
оклеветаємый, царю гриппо, от иудеїв. 8 Что же так вами разсуждаєтс невҍр тным,
же ог мертвых воскрешаєт 9 Я также сп рва дҍйсно думав, же подобаєт ми многоє противноє против имени Іисуса Назоре творити. 10 То, что и творив во Ієрусалимҍ, и что
многых из св тых у темницах затвор в имь, власть от архієреїв прин вши, а, убива же їх,
прилагав имь совҍт своє со ласіє 11 и на всҍх соймах много раз, муч їх, принуждав їх
богохульствовати, безмҍрно же вражду против них, гоненіє твор в имь на них и вне
градôв, 12 в котрых, ид в Дамаск из властьôв и повелҍнієм от архієреїв, 13 на полудни на
пути увидҍв , царю, из Небес, паче сі ні солнечного, осі вшый мене свҍт, и зо мн в
идущых. 14 сҍм же, упавшым нам на землю, слышав имь глас, глаголющый ко мнҍ и
вҍщающый єврейськым зыком: Савле, Савле, что м гонишь Жестоко ти єсть против
рожна препиратис ». 15 Я же изрҍк: Кто Ты, Господи» Ôн же рече: з єсьм Іисус, отрого ты гонишь 16 Но встань и стань на ногы твої, бо на сіє вленый ти, сотворити т
служител и свидҍтел , на то, что видҍв ты ене и что Я вленый тебҍ, 17 изыма
спаса т от людей иудейськых и от зычникôв, ид котрым Я т посыл , 18 открыти очи
їх, обы обратити їх из тьмы в свҍт и от вл сти с т ны к огу, обы прийн ти їм отпущеніє1 грҍхôв, и жр ій, досто ніє во св тых осв щ нных вҍрôв в ене». 19 За сіє,
царю гриппо, вж не быв противный небесному видҍнію, 20 но сущым в Дамаскови
прежде и во Ієрусалимҍ, и во вс кій странҍ иудейській и зычникам проповҍдую пока тис и обратитис к огу, достойні пока нію дҍла твор . 21 Из-за сих пропов д й, иудеї
м , схопивши в Храмҍ, хотҍли м растерзати. 22 Но помощь получив от ога, аж до
дн сëго стою, свидҍтельству малому же и великому, ничто не вҍща , кроме того, что
пророкы изрҍкли - про хот щеє сбытис , к и Мойсей п сав, 23 же Христос обреченный
быв пострадати,
стат , к ервенец из воскресені мертвых, свҍтло хот проповҍдовати люд м уд йськым и зычник м» 24 Сіє же му отвҍчающему, Фест великым гласом речет:
езумствуєшь,
вле Многі т книгы уч нôсть в неистовство
т довод т в
уміє». 25 Однако Павел - не безумствую », - рече, - державный Фесте,
но истины и глаголы цҍломудрі
ла ора умі вҍщаю; 26 знаєт бо про сіє царь, к котрому и з дерзновенієм выска у с , глаголю; разве могло штось из сëго утайитис от н го,
ни к не вҍрую, ведь не в углу совершилос сіє 27 ҍруєшь ли, царю гриппо, пророкам Знаю, что вҍруєшь. 28 о гриппа же к Павлу рече: Ты и мало не убҍждаєшь мене христи нином стати». 29 Павел же рече: Молив бых ога, ци в малому ци во многому,
но не лем тебе, но и всҍх, слышащых м днесь, о ы стати їм такыми, кым и єсмь, кроме
уз сих». 30 И сіє изрҍкшему му, встав царь и игемон, и ернікі и сид щі из ними, 31 и,
отшедши, бесҍдовали друг ко другу, глаголющи, же ничого смерти ци уз штôсь достойного, не творит человҍк сей. 32 гриппа же Фесту рече: Отпущенным мôг быти человҍк сей, аж бы кесар не призвав». Итак, присудив игемон послати ëго, П л , к кесарю
Рим.
ҍ ніє постол в. л в 27.
ч ло 5 . 1 И к уже сужено было отплывти нам во Италію, передали Павла же и
иных неких узникôв сотнику, именем лію, спіры-охраны севастійської. 2 шедши же в
корабль адрамітськый, восхотҍвши плывти во асійські мҍста, отвезли сьме с , присущему
из нами ристарху македон нину из Солуні, 3 и з другыми же, пристали сьме в Сидонҍ,
человҍколюбиво же
лій Павлови дҍючи, повелҍв и друз м, подыйш вши, прилҍжно
помôчь получати. 4 И, оттуда отвезшис , мы приплывли на Кіпр, бо вҍтры были противні. 5 Пучину же мор , что напротив Киликії и Памфилії переплывши, прийшли сьме в
Міры Ликійські. 6 И там обрҍв сотник корабль александрійськый, плывущый в Италію,
1
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усадив нас на н го. 7 За многі же дні, потихы плаваючи, и ледвы прибывши напротив
Книда, при не оставл ющему нас вҍтрови, доплывли мы под Кріт при Салмонҍ. 8 Ледвы
же избираючи край р , прийшли мы на мҍсто коєсь, нарицаємоє о р прист нь,
при котрому близько быв град Ласей. 9 По многому же р м ни минувшему и существующему уже небезбҍдному плаванію, так что и пост уже перейш в, посовҍтовав Павел, 10 глагол їм: Мужі, предвижу, же из досажденієм и многôв утратôв не токмо дл
груза и корабл , но и дл душ нашых может быти с плаваніє. 11 Сотник же кормчого и
навкліра-судовлад льца послухав лҍпше, нежели слôв, Павлом глаголемых. 12 Не пригоднôй же гавани до пребывающей зимовкы, многі совҍт давали, най бы постарал с
отвезтис оттуду, аж бы возможно, достига Фінікії, зазимовати в Гавани Крітськôй, позирающей к лҍву
о- ападу и к хору
о- ападу . 13 Из-за дыхнувшего же южного
вҍтра, они, подумавши сëго рҍшені держатис , воздвигши вҍтрила, отправ л с
поплывли поскраю Кріта. 14 Не по многому же вр м н завҍ в противный му вҍтер бурныйура анный, нарицаємый вр кілон. 15 осхищенному же бывшему кораблëви и не могущему сопротивл тис – вҍтрови отдавшис , были мы носимі волнами. 16 Остров же
некий мимотекши, нарицающыйс Клавдій, мы ледвы возмогли удержати ладію, 17 котру
подн вши, вс кым образом помогали сьме, утвержда канатам корабль. о щис же,
обы на м ль-в сирть не были сьме впадеными, спустивши парус, так и были носимі.
18 Ч р дуже обурҍваємых нас, наутро выметаніє ру а творили сьме, 19 и в третій день
свойими руками дрило корабельноє мы извергли. 20 Ни солнцу же, ни звҍздам не вл вшымс за многі дні, и зимҍ не малій налҍгающҍй, накониць отнималас и сама
надҍжда вс спастис нам. 21 Многому же недоїданію сущему тогда, ставши Павел посредҍ них, рече: Подобало же, о, мужі, послухавши мене, не отплывати от Кріта и збытис
досады сей и убытка. 22 И теперь, нынҍ молю вас благодушествовати, бо ани дл єдної
душі из вас не будет погыбели, кроме корабл . 23 Представ бо ми в сію нôчь нгел от
ога, Котрого єсмь спов да щый, Котрому и служу, 24 глаголющый: Не б йс , Павле,
кесарю ти подобаєт предстати, и вот, даровав тебҍ ог всҍх, плывущых из тоб в. 25 Зато,
дерзайте, мужі, вҍрую бо огови, же так и будет, кым же образом речено ми было. 26 На
острôв же некий подобаєт нам пристати». 27 И коли четвертанадес та нôчь была, носимым нам в дріатичному морҍ, в полуночи предполагали мор кы, же приближаютс к
коїсь страны, 28 и, замҍр вши глубину, обрҍли двадес т саженей. Мало же перейш вши
и паки замҍр вши, обрҍли саженей п тнадес т. 29 о щіїс же, обы не впали в прудні
мҍста, от носа корабл вергши котвы четыри, молили сьме с , обы день настав. 30 За мор к в же, ищущых збҍжати из корабл и звҍсившым уж ладію в море, из видом гибы из
носа кора л хот щії кор т гати, 31 рече Павел сотнику-центуріону и войинам:
ж сії
не пребудут на кораблëви, вы спастис не сможете». 32 Тогда войины отрҍзали уж ужовкы ладії и заставили є упасти. 33 Коли же хотҍв день настати, молив Павел всҍх,
обы прийн ли пищу, глагол : Четыренадес тый днесь день ждущи, не ївши пребываєте,
нич не вкусивши. 34 Зато молю вас прийн ти їду, се бо к вашему спасенію єсть, ани єдному бо из вас волос из главы не упадет». 35 Изрҍк же сіє и прийн вши хлҍб, возблагодарив ога перед всҍми и, п р лом вш , начав їсти. 36 Уж благонадҍжні же
радостні
ставши всі, и самі они прийн ли їду. 37 ыло же в корабли всҍх душ двасто сҍмьдес т и
шҍсть. 38 Насытившис же брашна, облегчили корабль, змітуючи пшеницу в море.
39 Коли же настав день, землю они не спознавали. Залив же некий усмотрҍли, имҍющый
берег, в нëго же, аж бы возможно было, совҍщалис повлечи корабль. 40 И мы, котвыкор собравши, повезлис по морю, купно ослабивши уж -ужовкы корміл м-рул м и,
воздвигши малоє вҍтрило к дышущему вҍтру, так везли сьме с на край р а.
41 павши же в мҍсто исопноє, омываємоє
о ох стор н, они причалили корабель; но
нôс, ставши ув зшый, став недвижимый, корміль же разбивавс силôв волн. 42 ойинам
же совҍт быв, обы узникôв поубивали, обы нико не поплыв и не совершив побҍг.
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43 Сотник же, хот соблюсти Павла, возбранив совҍту їх, повелҍв же могущым плавати,
обы они, скочивши, первыми выходити на край, 44 а прочії, єдні на дощичках, другі же на
дачому от корабл . И так збылос всҍм спастис , ыйш вш на землю.
ҍ ніє постол в. л в 2 .
ч ло 51 . 1 И спасены же бывши ті, что ыл
авлом
кора л , тогда уразумҍли
мы, же остров Меліт называєтс . 2 арвары же творили не малоє милосердіє нам; запаливши бо огинь, прин ли всҍх нас, из-за дожд наступающего, и из-за холода. 3 Згромадившему же Павлови множество рожді р щщ и возложившему то на огинь, єхидн змі от теплоты изшедши, сҍкнула ëго в руку. 4 И коли увидҍли варвары вис щу змію от
рукы ëго, то глаголали друг ко другу: По вс кому убійца єсть сей человҍк сей, котрого
спасенного из мор суд ожый жити не оставив». 5 Той же ав л пак, оттр с тваринузмію в огинь, н пострадав не потерпҍв ни кого зла. 6 Они же чекали ëго имҍющего воспалитис
ор чкôв, ци впасти внезапно мертвым. Тогда же, довго їх ожидающых
насл дка, и не вид нич необычного против н го не дҍлающегос , они, перемҍнившис
думкôв, возглаголали: "Знач т, он єсть ог". 7 Окрест же мҍста оного были пол первого
в ч ст ч лов ка на островҍ, именем Поплі , котрый прийн в нас, три дні любезно учредив, к ост м пр йом. 8 Сталос же отцу Поплієву огнëм и водным трудом д нт рійôв одержимому лежати, ид котрому Павел вшедши, и помолившис , и возложивши
рукы на н го, исцҍлив ëго. 9 Сëму же збывшемус чуду, и другі, имҍющі недугы на
островҍ тому, приходили и исцҍл лис , 10 котрі и многыми почест ми почестовали нас, и,
отвоз щымс нам, положили дашто нам на потребу. 11 Позад трëх же мҍс цҍв отвезли
сьме с в корабли, перезимовавши на островҍ александрійському, приписанному Діоскуры, 12 и, доплывши в Сиракузы, пребывали мы туй дны три, 13 отткуда же отплывши,
прийшли сьме в Рігію. И позад єдного дн , пр возвҍ вшему южному вҍтрови, на другый
день прийшли мы в Потіолы, 14 гдҍ же, обрҍтши братію, умолені мы были от них пробыти днів сҍдмь;
И т к в Рим прийшли мы. 15 И там браті , услышавши про нас, выйшли во
стрҍтеніє нам аж до ппієва Торга и Трëх гостинниць, котрі увидҍвши, Павел и возблагодарив ога, прин в дерзновеніє. 16 Коли же войшли мы в Рим, сотн к-ц нтуріон п р дав
у н кôв воєвод , Павлу же было поволено пребывати самому, но из соблюдающым ëго
войином. 17 ыло же по дн х трëх, лося созвати Павлу сущых из иудеїв первых; сошедшымс же їм, глаголав он к ним: Мужі братіє, нич противноє не сотворив люд м ци
обыча м отечеськым, узник от Ієрусалимл н переданый имь быв в рукы римл нам, 18 котрі разсудивши насчëт мене, хотҍли м отпустити, бо ани єдної вины смертної не было на
мнҍ. 19 Против же глаголющым иуде м, нужда ми была наречи во стр оват су
кес р , не на то, обы народ мôй имҍ в чомусь обвин ти. 20 Ради сей же вины умолив
вас увидҍти и побесҍдовати, бо ради надҍжды Израйилëвої веригами сими облагаюс .
21 Они же к нему рекли: Мы ани писані о тебҍ не прин ли от иудеїв, ани пришедши
ктôсь из братій не возвҍщав и не глаголав штôсь про тебе злоє. 22 Молимс же, да
услышиме от тебе, что думаєшь
к ты мудруєшь о направленії сëму о єр с с й, о
уч нії), бо вҍдомо єсть нам, же всюды л м глаголемоє против н о. 23 Назначивши же му
день, прийшли к нему в страннопріємн цу в гості весьма многі, котрым он разсказав,
свидҍтельству Царствіє ожіє, и увҍр їх в Іисусҍ, от Закона Мойсейового и пророкôв,
из рана аж до вечера. 24 И єдні пак вҍровали глаголемым, а єдні же не вҍровали. 25 Несогласні же, будучи вєдно єдні коло другых, расходилис от єдного слова, изрҍкшего
Павлом про то, что добре Дух Св тый глаголав Исаієм пророком ко отцам нашым, 26 глагол : Иди к люд м сим и скажи: слухом будете слышати и не уразумҍєте1, и, вид щії
будете позирати, и не увидите.2 27 Одебелҍло бо ож р ло сердце людий сих, и ушима
т жко слышали, и очи свої зажмурили, обы не увидҍли они очима, и ушима обы не
1
2

νὐ κὴ ζπλῆηε - 2 орист, актив., сослагат., множ., - не уразумҍли бы.
νὐ κὴ ἴδεηε - 1 орист, актив., сослагат., множ., - не увидҍли бы.
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услышали, и сердцем обы не уразумҍли, и обы не обратилис , и з то и не исцҍлю н
во становл їх»
28 ҍдомо н й удет в м, же зычник м посл лос сп сеніє ожіє, сії и услыш т!
29 И за сіє, ним изрҍкшоє, отыйшли иудеї, многоє имҍющи межи соб в сост заніє.
30 Пребывши же Павел два лҍта исповнив свойôв мздôв цҍлі два лҍта быв на своëму иждивенію и приймав всҍх, приход щых ид нëму, 31 проповҍду Ц рствіє ожіє и, поуч о осподҍ н шем Іисусҍ Христҍ из вс кым дерзновенієм невоз р нно!
он ц книзҍ ҍян й постолô : имҍ т с ҍ л 28, з ч л ж ц рко ных 51.
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Соборноє посланіє св того апостола Иакова.
л в .
ч ло 5 .1. Иаков, огу и Господу Іисусу Христу раб, дванадес т колҍнам, котрі в
разсҍ нії, ж л
радоватис 2. с ку радость имҍйте, братіє мої, коли во искушені впадаєте различні, 3. зна , же искушеніє ваше вҍры содҍловаєт терпҍніє выд ржку,
4. терпҍніє выд ржку же дҍло совершенноє най имҍєт, обы сьте были совершенні и
всецҍлі, ни в чому же не облишені. 5. ж кто из вас лишеный єсть премудрости, най
просит у дающего ога, всҍм нелицеприємно и не поношающего, и то дастс му. 6. Но
най просит же из вҍрôв, нич не сомнҍва с . Сомнҍвающыйс бо подобный волненію мор ,
вҍтрами размҍтаємому и развҍваємому. 7. Най не думаєт бо человҍк оный, же приймет
штôсь от ога. 8. Муж двоєдушный - н посто нный
ато неустроєный во всҍх пут х
свойих. 9. Най хвалитс же брат смиренный у высотҍ своєй, 10. богатый же най хвал тс
во смиренії своєм, бо ншак, к цвҍт трав ный мимо отыйдет. 11. озсі ло бо солнце
из зноєм, и посушило траву, и цвҍт є отпав, и благолҍпіє и красота лиц є погыбла; так
и богатый в хожденії своєм будет ув дати у асат . 12. лажен муж, котрый перетерпит
искушеніє, бо искусный зробившись, приймет вҍнец жизни, котрый обҍщав ог люб щым
ëго. 13. Никто искушаємый най не глаголет, же от ога искушаємый єсмь, ог бо н єсть
искушаємый от зла, и не искушаєт же Той никого. 14. Каждый же искушаєтс от своєй
похоти, влекомый и прельщаємый. 15. За сим похоть, зачавши, раждаєт грҍх, грҍх же
содҍ нный р жд єт смерть. 16. Не обольщайтес , братіє мої возлюбленні: 17. с коє
д ніє л гоє и вс кый дар совершенный - єсть свыше, сход щый от Отца свҍтов, у Котрого н єсть перемҍны, ци переложені тҍни. 18. о восхотҍвши, породив Ôн нас словом
истины, обы быти нам як н кий начаток Ëго созданій.
( ч ло 5 19. Зато, братіє мої возлюбленні, най будет вс кый человҍк скорый услышати и медленный глаголати, медленный на гнҍв, 20. нҍв о муж , пр вды ожієй не
дҍл єт. 21. Ради сëго, отложивши вс ку скверну и избыток злобы, в кротости прийміть
насажденноє Слово, могущеє спасти душі ваші. 22. ыв йте же творцы слов , не лем
слыш телі, прельщ се е с мых. 23. Зато, же кто єсть лем слышатель слов , а не творец, такый уподобитс мужу, смотр щему лице быті своëго в зеркалҍ. 24. Посмотрит бо
на себе и отыйдет, и тотчас забыв, кый быв. 25. Приникшый же в закон совершенный,
з кон свободы, и пребывши, сей не слышатель забычлив бывши, но слушатель з кон и
творец дҍла, сей блажен в дҍланії своєм будет. 26. ж кто думаєт, ж он л оч сти ый
и вҍрный вл єтс у вас, но не о уздыв єт зык своëго, но обольщаєт сердце своє, сëго
суєтн єсть вҍр . 27. ҍра бо честа и нескверна перед огом и Отцем сі єсть: обы
посҍщ ти сирот и вдовиць в скор х їх, и нескверного се е со л д ти от мір .
Со орноє посл ніє св того постол И ков . л в 2.
ч ло 52.1. ратіє мої, не на лица зр щи, имҍйте вҍру в Господа нашего Іисуса Христа
славы. 2. о аж внийдет в сойм ваш муж, златый перстень нос щый, в ризҍ свҍтлҍй, внидет же и нищый в худ й од жді, 3. и вы воззрите на нос щего ризу свҍтлу, и речете му:
Ты с дь здҍ, д добрҍ», а нищему речете:
ты стань там, ци с дь здҍ у подножію
моëму», 4. то разве не разсмотрҍли вы в себҍ, и сим не стали сьте ли суді ми помышленій
злых 5. Услышьте, братіє мої возлюбленні, не ог ли избрав нищых міра сëго як богатых
в вҍрҍ и як наслҍдникôв Царстві , Котроє Он обҍщав люб щым Ёго 6. ы же укорили и
пр зрҍли сьте нищего. Не ог ті ли н силу т в с, и не тії ли влекут в с н суды 7. Не
тії ли хул т доброє им , нареченноє на вас 8. ж закон совершаєте царськый, по Писанію: возлюби ближнëго своëго к себе самого», то добр творите. 9. ж на лица зрите,
то грҍх дҍлаєте, обличаємі от закона, к преступникы. 10. Тот, кто весь закон соблюдав
бы, согрҍшив бы же в єдному чомусь, то став бы у всҍх виновный. 11. Изрҍкшый бо:
Обы ты не творив прелюбодҍ ніє», изрҍк єсть и: Не убий» ж не прелюбодҍйствуєшь,
но убиваєшь же, то ты став преступник закона. 12. Так глагольте и так творіть, к по
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з кону сво оды имҍющі отов щіїс суд прин ти. 13. едь суд о у т ез милости,
не сотворшившему милость; пох льн о милость над судом
14. ( ч ло 5 Яка польза, братіє мої, аж вҍру глаголет кто имҍти, дҍл же не имҍєт
может ли вҍра т к спасти ëго 15. ж брат ци сестра нага будет и облишена будет дневної їды, 16. речет же їм кто из вас: идіт из миром, грҍйтес и насыщайтес », и не дав бы
же їм потребноє ля тҍла, то ка тої в ры польза хос н 17. Также и вҍр , ж дҍл не
имҍєт, мертв єсть в се ҍ. 18. Но изречет кто: Ты вҍру имҍєшь, же дҍла имҍю: покажи
ми вҍру твою от дҍл твойих, а тебҍ покажу от дҍл мойих вҍру мою». 19. Ты вҍруєшь, же
ог єден єсть добр творишь; но и ҍсы вҍру т, и трепещут. 20. Хочешь же ли разумҍти, о, человҍче суєтный, же вҍр ез дҍл мертв єсть 21. враам отец наш не от дҍл
ли оправдавс , вознҍсшый Исаака сына своëго на жертвенник 22. идишь ли, же вҍра
поспҍшествовала дҍлам ëго, и от дҍл совершилас вҍра 23. И исповнилос Писаніє, глаголющеє:
ҍров в же вр м огови, и вмҍнилос
му в пр вд ніє, и другом
ожым нареченный быв. 24. Зрите ли, же от дҍл оправдуєтс человҍк, а не от вҍры єдної 25. Также же и Р в блудница не от дҍл ли оправдалас , прийн вша сходникôвв стн кôв и иным путëм вывҍвша їх 26. о к тҍло без духа мертвоє єсть, так и вҍра без
дҍл мертва єсть
Со орноє посл ніє св того постол И ков . л в .
ч ло 5 .1. Не многі ставайте учител ми, братіє мої, зна , же б льшеє осужденіє
приймеме, 2. много бо согрҍшаєме всі. ж кто в словҍ не согрҍшаєт, сей совершенный
муж, котрый сильный обуздати и всë тҍло. 3. о пак и к н м узды во уста влагаєме, обы
повиновалис нам, и всҍм тҍлом їх н м управл єме. 4. от, и кораблі великі сущи и от жестокых вҍтр в заточаємії, но управл ютс малым кормілëм, куда устрҍмленіє направл ющего хочет. 5. Также и зык мала часть єсть, но многым хвалитс . от малый огинь, и
кі великі хащі сожигаєт. 6. И зык - огинь такый, лҍпота-пр украш ніє несправедливости; с к и зык так водвор єтс в удах-чл нах нашых, оскверн всë тҍло, и опал
весь круг рождені наш о и опал ющыйс от геєнны. 7. с коє бо єстество звҍрей же и
птиц, гадôв же и рыб, укрощаєтс и укрощенноє єстеством человҍчеськым, 8. а зык же
никто не может из людий укротити, бо то неудержимоє измҍня мо зло, наповненноє
д смертоносного. 9. Тым благословл єме ога и Отца, и тым ж кл неме людий, произойш вшых по подобію ожію. 10. От тых же уст исходит благословеніє и кл тва. Не подобаєт, братіє мої возлюбленні, такому быти.
Св. п. И ков . л. . ( ч ло 55 11.Та ци источаєт источник от єдного усті солодкоє и
гôрькоє 12. Та ци может, братіє мої, смоковница маслины родити, ци виноградна лоза
смоквы Так же ани єден источник не творит солену и солодку воду. 13. Кто премудрый и
опытный1 из вас Най бы показав то от доброго житі дҍла свої в кротости и премудрости. 14. ж зависть гôрьку имҍєте и рвеніє в сердцах вашых, не хвалітьс , не говоріть ложь на истину. 15. Н єсть сі премудрость, низход ща свыше, но єсть она земн ,
душевн , ҍсовськ . 16. о гдҍ єсть зависть и рвеніє, туй нестроєніє и вс ка зла вещь.
17. премудрость свыше, сперва честна єсть, потом же мирна, кротка, благопокорлива,
наповнена милости и плодôв благых, безсумнівна и нелицемҍрна. 18. Плод же пр вд ні в мірҍ сҍєтс твор щым со да щым мир.
Со орноє посл ніє св того постол И ков . л в .
1. Уткідь брані, и уткідь свары вражда у вас Ци не утсідь, от сластей и н сл ж н й
вашых, воюющых во удах вашых 2. Желаєте, и не имҍєте, убиваєте и завидите, и не
можете получити; сважаєтес и борете, и не имҍєте, зато, что не просите; 3. просите, и не
приймаєте, зато, что на зло просите, обы сьте в сласт х ваших то растратили. 4. Прелюбодҍї и прелюбодҍйцы, не знаєте ли, что л овь о мір сëго вр жд огу єсть, о кто
1

Επηζηκνλ сущ.,- прилагат., муж.,- зн щый тор 4;Иак 3; опытный р 10; р 40; р ссудительный р 21; р 47; свҍдущый ан 5; ан 6; επηζηήκε - наука; Им Епістімі - разсудительна.
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з хочет друг ыти міру, вр г ожый ыв єт. 5. Ци думаєте, же всує Писаніє глаголет:
К ревности по о желаєт Дух, Котрого вселив Ôн в нас 6. Тҍм б льшу же даєт благодать; з то и глаголет: осподь ог гордым противитс , смиренным же д єт л год ть».
( ч ло 5 7 Повинуйтес огу; противьтес же диаволу, и отбҍжит от вас.
8. Приблизьтес к огу, и приблизитс к вам; очистіть рукы, грҍшникы, исправьте сердца
ваші, двоєдушні; 9. сокрушайтес стражда и слезіть и плачьте, смҍх ваш в плачь най
обратитс , и радость - в печаль. 10. Смирітьс перед Господем, и вознесет вас. 11. Не
оклеветайте єден другого, братіє, бо оклеветающый брата, ци осуждающый брата своëго,
оклеветаєт кон и осуждаєт кон; аж Закон осуждаєшь, н єсть ты творец кон , но
суді . 12. Єдинственный єсть законоположник и Суді , могущый спасти и погубити. Ты
же кто єсть, осуждающый друга 13.
теперь услышьте, нынҍ глаголющі: Днесь ци
утром п йдеме во оный град, и сотвориме туй лҍто єдно, и куплю дҍєм и приобрҍтеніє», 14. вы, котрі не знаєте, что утром случитс , бо ка жизнь в ш , - п р о
єсть, котра вмалі вл єтс , потом же исчезаєт. 15. мҍсто того, треба бы т к глаголати
вам:
ж Господь захочет, и живі будеме, и сотвориме сіє или оноє». 16. Нынҍ же хвалитес в
гордын х вашых; вс ка хвала така - зло єсть. 17. Знающему бо добро творити, и не твор щëму, грҍх му єсть
Со орноє посл ніє св того постол И ков . л в 5.
1. Прийдіть нынҍ, богаті, плачьте и рыдайте над лютыми скорб ми вашыми, гр дущыми
на вас. 2. огатство вашоє изогнило, и ризы ваші мôль поїла. 3. Злато вашоє и срҍбро изоржавҍло, и иржа їх в свидҍтельство на вас будет, и поїсть плоті ваші, к огинь; собрали
сьте сокровища на послҍдні дні. 4. от, пл тн дҍлател м, собравшым нивы ваші, з держ н вам , вслҍд за вами вопієт, и крикы жн цôв, жавшых, - во уші Господа Саваофа
войшли. 5. ы в роскош розвеселилис на земли, и вдоволь наслаждалис ; угодовали вы
сердца ваші, к на день заколені . 6. Осудили вы, убили сьте р ведного; Ôн не протививс вам.
7. ( ч ло 57 Долготерпіть пак, братіє мої, до Пришестві Господнëго. от земледҍлец
ждет честнаго плода от землі, долготерп о нем, докі не приймет дождь ранній и п здній.
8. Довготерпіть бо и вы, утвердіть сердца ваші, бо Пришествіє Господнëє приблизилос .
9. Не воздыхайте єден на другого, братіє, обы не были сьте осуждені. от, Суді перед
дверьми стойит. 10. Образ прийміть, братіє мої, злострадані и довготерпҍні от пророкôв, котрі глаголали именем Господнім. 11. от, мы у л ж єм терп щых Терпҍніє
Иова слышали сьте, и кончину Господню видҍли сьте, бо многомилостивый єсть Господь
и щедрый. 12. Прежде же всҍх, братіє мої, не кл нітьс ни небом, ни земль в, ни ин в
к в кл твôв. Най будет же вашоє слово: - ай, ай, ци - нҍт, нҍт, обы вы в лицемҍріє не
впали.
И ков . л. 5. 13. Злостраждет ли кто из вас Най молитву дҍєт лагодушствуєт ли кто
Най поєт 14. ол щый ли кто из в с, н й призовет пресвітерôв церковных, и н й
молитву сотвор т н д ним, пом з вши ëго єлеєм во Им
осподнëє. 15. И молитв
вҍры сп сет ол щего, и воздвигнет ëго осподь, и ж грҍхы н творив, отпуст тс
му. 16. Исповҍдайте бо єден другому что в сан св щ нн ка согрҍшені и молітьс
єден за другого, обы вы исцҍлилис . Много бо может молитва праведного
поспҍшествуєма исцҍл н . 17. Илі человҍк быв подобострастный нам, и молитвôв помоливс , обы не было доща, и не дощило по земли лҍта три и мҍс цҍв шҍсть; 18. И паки
помоливс , и небо дощь дало, и земл проз бла плод свôй. 19. ратіє, аж кто у вас заблудит от пути истины, и обратит кто ëго, 20. то най знаєт, же обратившый грҍшника от
заблуждені пути ëго, спасет душу от смерти и покрыєт множество грҍх в.
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Соборноє посланіє первоє св того апостола Петра.
л в .
ч ло 5 . 1 Петр, апостол Іисус Христов, избранным пришельцам разсҍ ні Понта, Галатії, Каппадокії, сії и ифинії, 2 по прозрҍнію и пр узн н
ога Отца, в св тыни
Духа, дл послушані и окроплені
рові Іисуса Христа: благодать вам и мир най бы
приумноживс . 3 лагословен ог и Отец Господа нашего Іисуса Христа, Котрый по многій своєй милости возродившый н с н упов ніє живоє воскресенієм Іисуса Христовым
из мертвых, 4 в н слҍдіє нетлҍнноє, и нескверноє, и неув даємоє, соблюденноє на небесах ради вас, 5 н слҍ , дл котрого силôв и мо ущ ст ом ога вы со л д ємі єсьте
через вҍру, во сп сеніє, готовоє витис во врем послҍднëє. 6 То сп с н , в котрому
радуєтес и утҍш т ся, мало пак нынҍ, аж потребно єсть, й прискорбні побывавши в
различных напаст х, 7 обы испытаніє вашей вҍры, многочестнҍйши злата гыбнущего,
огнëм же испытаємого, было обрҍтено дл похвалы и чести, и славы, в откровенії Іисуса
Христа, 8 Котрого вы, не увидҍвши, любите, на Котрого нынҍ не зр щи, й вҍрующи же,
радуєтес радостьôв неизглаголаннôв и прославленнôв, 9 прийм чи, н кониць, от
вҍры в шої, сп сеніє душ м. 10 Ради сëго спасені проводили искані и испытані пророкы, котрі о вашей благодати прорҍкли пророчества, 11 изслҍдующі, в коє ци в котроє
врем вы вив сіє в них Дух Христов, прежде свидҍтельствующый о Христовых страдані х, и ка стан тс по сих слава; 12 котрым открылос , же не їм самым, но вам послужили сії, котроє нынҍ возвҍстилос вам, через благовҍствовавшых вам в Духови Св тому, посланному из Небес, в котроє желают ангелы вникнути. 13 Зато, во л л нні, препо савши чресла-бедра помысла ра ума вашего, перебыва трезвыми, совершенно уповайте на приносиму вам благодать откровенієм Іисус Христовым. 14 Як чада послушані ,
не сообразующіїс из первыми невҍдені вашего похотені ми, 15 но, согласно звавшему
вас Св тому, и самі св ті у всëму житію будьте, 16 бо написано єсть, же св ті будьте, бо
и зъ Св тый єсмь» 17 И аж Отцем называєте нелицемҍрно суд щего каждому по дҍлах,
то из страхом стр нст у щ о житі вашего врем перебывайте, 18 зна , что не
тлҍнным срҍ ром или зл том вы из вилис 1 от суєтного вашего житі ,
унаслҍдованного от отцҍв, 19 но честованôв и р оцҍнннô Кровію, к гнца непорочного и пречистого Христа, 20 предувҍденного прежде сложені міра, но вившегос же
в послҍдні лҍта ради вас, 21 через Н го вҍрных дл ога, воскресившего Ëго из мертвых
и славу Ёму давшего так, обы вҍра ваша и упованіє были на ога.
22 Душі ваші очистивши в послушанії истинҍ через Духа, в братолюбії нелицемҍрному, от
чистого сердца єден другого любіть прилҍжно, 23 возрожденні не от сҍмени тлҍнного, но
нетлҍнного и зсм ртно о, через Слово, живого2 ог и пребывающего о ҍки. 24 С
сть в силу того, же вс ка плоть, к трава, и вс ка слава людська, к цвҍт травы: засохла
трава, и цвҍт є обпав, 25 а Слово же Господнëє пребываєт во вҍки. Се же и єсть Слово,
благовҍствованноє у вас
Со орноє посл ніє -оє св. п. етр . л в 2.
1 Отложивши же вс ку злобу, и вс ку лесть, и лицемҍріє, и зависть. и всі клеветы, 2 к
новорожденны младенцы, словесноє и нелҍстноє-правд воє молоко возлюбіть, обы в нëму
вы возрастали во спасеніє, 3 аж повҍрили и вкусили сьте, же благый Господь. 4 К Нему же
приход щи, ид камени живому, от людей пак уничиженному, от ога же избранному,
честному, 5 и самі, к камҍн живоє, созидайтес в храм духовный, св тительствосв щ нство св тоє, возносити жертвы духовні, благопри тны огови Іисусом Христом.
6 о написано сод рж тс в Писанії:
от полагаю в Сіонҍ камҍнь краєугольный,
избранный, честный, и вҍрующый в Н го не имҍв быв постыженым быти». 7 Итак, вам
честь вҍрующым, а против щымс Камҍнь, Котрым пренебрегли созидающі, Сей став во
1
2

Ειπηξ ζηε орист, пассив, 2л.,множ.,- вы были выкуплены, искуплены за плату, избавлены от рабства .
ληνο презенс, причастіє, род., єд.,- живущего, живого, ожившего
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главу угла», и Камҍнь претыкані и скала соблазна, 8 в котрі и спотыкаютс , Слову противл ющіїс , за что они и были оставлені. 9 ы же род из р нный, ц рськоє св щенство, н род св тый, люди на обновленіє спас ніє, обы добродҍтели сов рш нства вы
возвҍстили дл
ризв вшего вас из тьмы в чудный Свôй свҍт1, 10 котрі, колись не люди,
нынҍ же народ ожый - кол сь не помиловані, нынҍ же помиловані были сьте.
11 озлюбленні, молю к пришельцҍв и странникôв, отдал тис от плотськых похотей,
котрі воюют против душі; 12 - житіє ж вашоє удьт имҍющі доброє межи зычниками,
в кому же клевещут
лословл т на вас, к на злодҍїв, обы пак за ті добрі ваші дҍла,
увидҍвши їх, они прославили бы ваш о ога в день посҍщені . 13 Итак, будьте подчинені
вс кому человҍчеському начальству, ради Господа: и аж царëви, к преобладающему, 14 и
аж кн з м прав т л м, к через Н го посылаємым на покараніє отомщеніє злодҍ м,
на похвалу же благотворцам. 15 о така єсть вол ожі , дҍла добро и благотвор , заграждати уста безумных людий їх невҍжество, 16 к свободні, а не к имҍющі свободу дл
прикрыті злобы, но, к рабы ожі. 17 сҍх почитайте, братство любіть, ога б йтес ,
цар почитайте. 18 Рабы, повинуйтес у вс кому страсҍ владыкам, не лем благым и
кроткым, но и строптивым. 19 Се бо єсть ла одать от о а угодноє перед огом, аж
через совҍсть дл ога, терпит ктôсь скорби, стражда не справедливо. 20 Яка бо похвала,
аж вы, согрҍша , пак мучимі терпите Но, аж твор добро и, страда , терпите, то сіє угодноє перед огом, 21 на сіє пак и были вы призвані;
( ч ло 5 зато и Христос пострадав за нас, нам оставл образ, обы мы послҍдовали по
стопам Ëго; 22 Ôн грҍха не сотворив, и не обрҍталас лесть во устах Ëго; 23 Ôн укор ємый, против не укор в, страда не угрожав, передавав же сë Суд щему справедливо; 24 Ôн грҍхы наші С м вознҍс Тҍлом Свойим н
рево, обы мы, от грҍх в избавившис , праведно бы начали жити; Ëго же ранôв мы ыли исцҍлены.2
25 ыли мы, к овцы заблудші н м щі пастыр , но возвратили сьме с нынҍ к
стыр и пископу3 душ н шых.
Со орноє посл ніє -оє св того постол
етр . л в 3.
1 Также же и жены, повину с так свойим мужь м, обы и да кі, аж не повину с їх слову,
то житієм жен свой х без слова плҍнені пр о р т ні были, 2 увидҍвши в страсҍ провод моє чистоє прав дноє житіє вашоє. 3 Ж ны, в котрых крас в най будет не внешнëє
плҍтеніє волос и не облачені в злато, ци одҍ ні риз украшені , 4 но сокровенный
сердца человҍк, в нетлҍнному даров кроткого и мовчазливого духа, что єсть перед огом
многоцҍнноє. 5 Так бо иногда и св ті жëны, уповающі на ога, украшали себе, повину с
свойим мужь м, 6 к и Сарра стала послушна врааму, господином того зовущи; от не
же вы произыйшли, к чада, аж єсьт твор щі благо и не бо щіїс ани єдного страха.
7 Мужі, подобно, вкупҍ живущи из свойими жëнами о ы нал поступат по разуму,4 воздава їм честь уваж ніє, к немощнҍйшему сосуду женському, и к сонаслҍдницам
благодатной жизни, обы далос не прекращатис молитвам вашым. 8 Накониць же, будьте
всі єдномудренны, милостивы, братолюбцы, милосердны, благоутробны, мудролюбцы,
смиреномудры, 9 не воздава зло за зло, ци досажденіє за досажденіє, напротив же, благослов щи, на , же на йсе вы й призвані, обы благословеніє унаслҍдовали сьте
( ч ло
10 Хот щый же живот любити и видҍти дні благі, най придержит зык свôй
от зла, и устнҍ- у ы свої обы не глаголати льсти. 11 Най уклонитс от зла, и най сотворит
благо, най взыщет мира и най до ватс
держитс ëго. 12 о очи Господні - на правед1

1Петр.2,9 "ὑκεῖο ( ы) δὲ γέλνο ἐθιεθηόλ, βαζίιεηνλ ἱεξάηεπκα (св щенство), ἔζλνο ἅγηνλ, ιαὸο εἰο
πεξηπνίεζηλ, ὅπσο ηὰο ἀξεηὰο ἐμαγγείιεηε ( ы оз ҍстили ы) ηνῦ ἐθ ζθόηνπο ὑκ ο θαιέζαληνο εἰο ηὸ
ζαπκαζηὸλ αὐηνῦ θῶο»
2
Ιαζηε орист, пассив, изъ вит., 2л., множ., - мы были исцҍлены ци аорист, пассив, сослагат., 2л.,
множ., - мы бы были исцҍлены .
3
Επ ζθνπνλ сущ., - Надзирателю, люстителю, Посҍтителю, Єпископу .
4
λ ζηλ орист, сослагат., 3л., множ., - обы они знали и сущ., єд., винит., - знаніє, разум .
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ных, и уши Ëго - на молитву їх, Лице же осподнëє против твор щых злоє, обы со рш нно истребити їх от землі. 13 И кто будет озлобл ющый вас, аж бы вы благому ревнителі стали? 14 Но аж и страждете ради пр вд ні 1, то блаженны єсьте. страха же їх
обы вы не бо лис ,2 и не смущалис .3 15 Господа же Христ 4 осв тіть в сердцах вашых,
готовы же присно ко отвҍту вс кому, вопрошающему вас словами про в шоє упов ніє,
пр тому, из кротостію и страхом, 16 совҍсть имҍющі благу, дл того, обы в чëму клевещут на вас, к на злодҍїв, обы были пристыжены, злослов щі вашоє благоє во Христҍ
житіє. 17 Лучше бо єсть ыт благоє твор щым, а аж хочет вол ожі , то й пострадати,
нежели ыт зло твор щым. 18 о и Христос єден раз за грҍхы наші пострадав,
Праведник за неправедникôв, обы привҍв нас огови, умерщвленый быв Плотію, оживленый же Духом, 19 в Котрому и сущым в темницҍ духам, зыйш вши, проповҍдав,
20 колись сопротивл вшымс , коли ожидали ожіє долготерпҍніє, во дні Ноєвы, при
стро щемус Ковчегови, в котрому мало, к речес , в с мь душ, спаслис от воды. 21 Котроє и вас, сообразно тому овч у, нынҍ сп с єт рещеніє, - не плотськоє отложеніє
скверны, но совҍсти благої вопрошеніє5 у ога, воскресенієм Іисус Христовым, 22 Котрый
єсть одесную ога, взыйш вши на Небо, к покорившымс Ёму ангелам, и власт м, и
силам
Со орноє посл ніє -оє св того постол
етр . л в .
ч ло . 1 Подобно Христу, пострадавшему за нас плотію, и вы в ту же мысль вооружітьс , бо пострадавшый плотію, перестав ыт ав с мый от грҍха, 2 обы уже не человҍческым похот м, но по воли ожієй прочеє врем во плоти жити. 3 Довольно ведь
то о вам, мимошедшеє врем житі , волю зычеську творившым, ходившым в нечистотах, в похот х, в мужеложствҍ, в скотоложствҍ, в помыслах, в пі нствҍ, в козлогласовані х, в лихоимҍнії и богомерзкых идолослужені х; 4 За что удивл ютс
ычн кы вам,
уже не ход щым до того блудного о ра а ж н и распущенности, злослов вас а то;
5 н ті, котрі воздад т слово, Имҍ щему готовность судити живых и мертвых. 6 На сіє
бо и мертвым благовҍстилос , обы суд пак приймали по человҍку плотію, жили бы уже по
озҍ духом. 7 сҍх же - кониць приблизивс Итак, уцҍломудрітьс и трезвітьс в молитвах. 8 Прежде же всҍх єден до другого любовь прилҍжну имҍйте, бо л овь покрыв єт множество грҍх в. 9 Страннолюбцы ост пр ємны удьт друг ко другу, без роптані . 10 Каждый, коє прийн в дарованіє, т м удьт межи соб в в сëму служащі, к
добрі омостройителі различної благодати ожої. 11 ж кто глаголет, то ла ол , к слова ожі, аж кто служит, служ , к от крҍпости, ку подаєт ог, обы у всëму славивс ог
Іисусом Христом, Ёму же єсть слава и держава во вҍки вҍков. мінь.
( ч ло 2 12 озлюбленнії, не удивл йтес на вас испыт ні огнëм6 к испытанію вам
бываємому, к ч мусь чужëму вам случающемус , 13 но радуйтес , же приобщаєтес
Христовым страдані м, обы и в вленії славы Ëго вы бы возрадовалис , весел щис .
14 ж укор ємі ыв єте из-з имени Христового, то л женны єсьте, о ух Сл вы и
ожый ух н в с почив єт. Тыми Ôн хулится,
ми просл ля тся. 15 Обы лем пак
кто из вас не пострадав, к убійца, ци к злодҍй, ци к пос гающый на чужоє. 16 коли
ткôсь постр
ы, к Христи нин, най не стыдитс , най прославл єт ога в сëму
Имени в част с й. 17 о врем н ч ти Суд из ом ожого; аж прежде начн тс из
нас, то ка кончина будет против щымс ожому Євангелію 18 И аж праведник ледвы
спасетс , нечестивый и грҍшный гдҍ витс ? 19 Так что и страждущі по воли ожієй, к
вҍрному Создателю, най предад т душі свої на твореніє блага.
1

ηθαηνζ λλ сущ., - праведность, пр вд ніє).
Φνβζηε аорист, повелит.,- не бойтес и аорист, сослагат., - обы сьте с не бо ли .
3
Ταξαρζηε аорист, сослагат., 2л, множ., - обы вы не смущалис , не засмутилис , не тревожилис .
4
Τνλ Φξηζη λ сущ., - Христа и прилагат., - Помазанника .
5
Επεξ ηηκα сущ., - обҍт, запрос, вопрос, обращеніє, об зательство, торжественноє обҍщаніє).
6
πξ ζεη пламенем, искушеніє огньом .
2
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Со орноє посл ніє -оє св того постол
етр . л в 5.
1 Ст рцҍв-пр с т рô 1 же у вас молю, к сопресвітер сущый и свидҍтель Христовым
страдані м, и готов щейс
витис славы сообщник; 2 пасіть у вас стадо ожоє,
єпископству не принужденно, но волею по озҍ, и не
неправедными прибытками, но
усердно, 3 и не к обладающії причтом, но образцы бывайте стаду: 4 и при вившемус
стырен ч льнику, приймете неув даємый славы вҍнец. 5 Также и молоді повинуйтес
старцам; сі же, єден из другым, пр по савш сь, в смиреномудріє облечітьс , бо ог
гордым противитс , смиренным же д єт л год ть.
( ч ло
6 Смирітьс пак под крҍпку руку ожію, обы Ôн вознҍс вас воврем , 7 всю
печаль-ту у вашу звергши на Н го, бо Той печетс 2 за вас. 8 Трезвітьс , бодрствуйте, бо
противник ваш ди вол, к лев рыкающый, ходит, искаючи, кого бы проглотитипромкнут : 9 му же вы воспротивьтес тверд в вҍрôв, зна , же от тых же страданій в
мірҍ случаєтс
вашему братству перетерпҍти. 10 ог же вс кой благодати, призвавшый
вас у вҍчну Свою славу во Христҍ Іисусҍ, мало пострадавшых, Той ам най усовершит
вас, най утвердит, най укрҍпит, и утвердит основат льно.3 11 Тому слава и держава во
вҍки вҍков. мінь. 12 Через Силуана, вам вҍрного, к думаю, брата, через немногоє написав , умол и свидҍтельству вам, сей быти истиннҍй л год ти ожієй, в котрій обы
вы сто ли.4 13 Цҍлуєт вас та, котра у авілонҍ соизбранна, и Марк сын мôй. 14 Цҍлуйте
єден другого лобзанієм любви. Мир вам всҍм о Христҍ Іисусҍ. мінь.
ониць со орному посл н 1-му с ято о постол П тр : имҍ т с ҍ л 5,
з ч л ж ц рко ных 6.

Соборноє 2-є посланіє св того апостола Петра. Глава 1.
ч ло . 1 Симон Петр, раб и посланник Іисус Христов, - к р вночестну из н ми получившым вҍру в пр вд нії от оспода ога нашего и Спасител Іисуса Христа,
2 благодать вам и мир най бы умноженый быв в познанії ога, и Христа Іисуса Господа
нашего. 3 Так к уж всë нам ожественнôв силôв Ëго к животу и благочестію подано через уразуменіє по наніє Призвавшего нас тôв Свойôв славôв и добродҍтельôв, сов рш нством, 4 через котрі нам драгоцҍнны и великоважны обҍтовані д ров лис , обы
ради сих вы стали прич стник ми ожественного єстеств , избҍгши того, что твор тс в мірҍ - от похотливого растлҍні
ра руш ні . 5 И, в самоє же сіє стараніє вс коє
привнесши, доставьте в вҍрҍ вашҍй добродҍтель, в добродҍтели же разум, 6 в разумҍ же
воздержаніє, в воздержанії же терпҍніє, в терпҍнії же благочестіє, 7 во благочестії же братолюбіє, в братолюбії же любовь. 8 Сіє бо, сущеє у вас и умножающеєс , най не праздных,
и не безплодных приводит вас в познаніє Господа нашего Іисуса Христа. 9 у кого бо не
єсть сëго, тот слҍпый єсть, зажмур ющый очи, в забывчивости удержующый лавноє очищеніє древніх свойих грҍх в.
( ч ло 5 10 Зато же, братіє, постарайтес ч р до рі ваші д ла, тв рдым
извҍстным вашоє призваніє и избраніє сотворити. Сіє бо твор , вы бы николи н спотыкнул с
не согрҍшили5; 11 о так обильно преподастс вам вход у вҍчноє Царство
Господа нашего и Спаса Іисуса Христа. 12 Ради сëго не полҍнюс напоминати присно вам
про сіє, аж уже и знаєте то, и уж утверждені сьте в насто щҍй истинҍ. 13 За праведноє
бо почитаю, докі єсмь в сëму тҍлҍ,6 от н ст вл ти7 в с н помин нієм, 14 зна , же
скороє настаєт оставленіє мнôв тҍла моєго, к и Господь наш Іисус Христос сказав мнҍ.
15 Постараюс же обы имҍти вам с и послҍ моëго исхода, о ы каждый раз творити
1

ξεζπη ξνπο Прилагат.,множ., - старцҍв, старейшин, старшых, пресвітерôв .
рі нт перевода: Яко Той бо печетс , дл Нëго важно пече Го; Чех: péče;
3
Φεκειη ζεη футур – будет основывати, положит основаніє-фундамент, зробит непоколебимым .
4
Σηηε сослагат., 2л., множ., - обы сьте сто ли, стали и аорист, повелит.,2л.,множ.,- ст йте, станьте .
5
ή ηα ζεη (аорист, сослагат., 2л., множ.,- вы бы с не спотыкали, не запуталис , не ошибалис .
6
Σθηλ καηη (сущ., дат., єд.,- в палатцҍ, в земнôй скиніи, в шатрови, в обиталищи; носк з: в тҍлҍ .
7
ηεγε ξεηλ презенс, інфінітив,- будити, разбудити, пробуждати .
2
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напоминаніє про сіє. 16 о мы, не хитро придуманным міфам
басн м слҍду , преподавали вам познати силу и Пришествіє Господа нашего Іисуса Христа, но бывши самовидцами величестві Того. 17 Прийн вши бо от ога Отца честь и славу гл с , пришедшего к Нëму от такої велелҍпної славы: Сей єсть Сын Мôй возлюбленный ôй, в
Нëму Я обрҍв благоволеніє», 18 мы сей глас слышали, из Небес сшедшый, будучи з Ним
н горҍ св тҍй. 19 И имҍєм мы извҍстнейшеє пророчеськоє слово, ид котрому о р щ яся и вним ,1 к ид свҍтильнику, сі ющему в темному мҍстҍ, добре творите, до котрого вр м н озарив бы с ень, и утренн звҍзда возсі ла бы в сердцах вашых;
( ч ло
20 Сіє прежде зна , же вс коє Пророчество
сані книжного, по своєму
ра сн ні и сказанію не бываєт. 21 о не волею человҍка было колись пр нос мо Пророчество, но возвҍщали ë о св ті ожі люди, от Св того Духа просвҍщаємії.
Со орноє 2-є посл ніє св того постол
етр . л в 2.
1 ыли же и лживі пророкы в люд х, к то и у вас будут лживі учителі, котрі внесут єресі
погыбели, и искупившего їх ладыку отмҍтающі, навод самым себҍ скору погыбҍль.
2 И многі послҍдуют їх
нравств нност
нечистотам, и через них путь истинный
будет хулитис . 3 И з приумножені ми льстивых пр творных слôв вас будут уловл ти ті,
котрым пр овор суда искони не ад рж тс , и погыбҍль їх не задремлет. 4 о аж ог
ангелôв согрҍшавшых не пощадив, но плҍниками мрака св завши, передав на суд охран ємых,2 5 и древнëго міра не пощадив, кроме восьми душ и Но , проповҍдника пр вд ні , сохранив,
на нечестовавшихс потоп міру навҍв, 6 и, грады содомські и гоморрські сжегши, разоренієм осудив, образ пр м р хот щым нечестоватис с м положив, 7 и праведного Лота, обидимого стомл нно о от беззаконных, в нечистотҍ сожиті
пр ывавшых, избавив; 8 видҍнієм бо и слухом праведный, живучи межи ними, день от
дн душу праведну їх беззаконными дҍлами муч , спытовав.
( ч ло 7 9 Знаєт Господь, к благочестивых от напасти избавл ти, неправедникôв же
на день судный мучимыми соблюсти, 10 найпаче же – в слҍд плотськой похоти и
стр сти осквернені ход щых, начальства господства презирающых. Они суть дерзкі,
лем себҍ угодникы, славы ан лôв не трепещут злослов щі, 11 тогда же к ангелы, будучи
крҍпостьôв и силôв б льші, не терпл т на с от Господа укоризненный суд. 12 Сії же, к
тварины животні, єстеством родж ні бывши на загыбҍль и на растленіє, в чому с не разумҍют, в тому суть хул щі; ато во истлҍнії своєму истлҍют ун чтожатс ,
13 приймаючи то, к р спл ту своєй неправедности, дума л м за наслажденіє вседневноє - к насыщеніє от распущ нност ; сквернителі и порочникы, питающіїс лестьмио манам свойими, дущі на ост нах из вами, 14 очи имҍющи наповнены блудодҍ ні и
непереставаємого грҍха, прельщающи душі неутвержденных, имҍющи сердце наученноє
лихойимству, - чада прокл ті суть; 15 оставивши праведный путь, они заблудилис ,
послҍдовавши пути л м осоров , котрый мзду-оплату неправедну возлюбив, 16 но
обличеніє же возимҍв своëго беззаконі так: под ремна твар на безгласна осл ц ,
людськым гласом провҍщавши, перечила безумію пророка. 17 Сії суть источникы безводны, облака и мглы от вҍтра переносимы, котрым мрак темный во вҍки блюдетс .
18 Прегордоє бо суєтноє вҍща , такі прельщают
пр ман т пожелані ми плоти,
падат в скверны плотської похотливости; такі л м н на много суть избҍгающі от тых,
живущых во льсти о ман , 19 свободу їм обҍща , самі ж будучи рабы тлҍні ; бо кто
кым по ҍжденный ыв єт, тот сëму и р єсть! 20 о аж, избҍгші скверн міра в познанії Господа и Спаса нашего Іисуса Христа, сими ж р хам аново спутавшис ,
побҍждаютс , то ставалос їм с послҍднëє - г ршоє первого. 21 Ліпше бо было їм не зазнати пути пр вд ні , чим познавшым, пак возвратитис всп ть от переданної їм
св тої заповҍди. 22 Сталос бо из ними истинно по притчҍ: л м пес возвращаєтс на
свою блевотину», и: свині , омывшис , на ад айд в кал багна.
1
2

ξνζ ρνληεο (презенс, причастіє, множ., - внима , обраща с , посв ща с ).
учимых л сти - Τεξνπκ λνο презенс, пассів, причастіє-охран ємых н мукы, ля к ры).
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Со орноє 2-є посл ніє св того постол
етр . л в .
ч ло . 1 Сіє уже, возлюбленнії, второє в м пишу посл ніє, в котрых возбуждаю напоминанієм ваш чистый помысл, 2 вспомнити прежде реченны глаголы от св тых пророкôв, и апостолôв вашых, заповҍди Господа и Спасител . 3 Сіє, прежде зна , же прийдут
в послҍдні дні ругателі, по свойих похот х ход щі 4 и глаголющії: Гдҍ єсть обҍтованіє
Пришестві Ëго, отколи бо отцы стали усопшыми, всë так и перебываєт от начала создані . 5 Но тайитс ними, хот щым так думат , н з мҍч нно , же исперва были небеса, а
земл из воды и вод в составлена ожым Словом. 6 Зато тогдашній мір погыб, потопленый вод в. 7 нынҍшні небеса и земл тҍм же Словом сокровенны суть, огню соблюдаємы на день Суда и погибели нечестивых людей. 8 Єдно же сіє най не утайитс от вас,
возлюбленні, же єден день перед Господем, к тис чи лҍт, и тис ча лҍт, к день єден.
9 И не задержуєтс Господь из обҍтованієм-о щанієм, что уже некії промедленієм возомнили, но довготерпит на нас, не хот , обы комусь погыбнути, но всҍм в пока ніє прийти. 10 Прийдет же ень осподній, к тать- лод й в ночи, в котрый же небеса пак из
шумом мимо пр йдут, стихії1 же воспламен ємі, разрушатс , земл же, и котрі н нҍй
дҍл , згор т.2 11 ж сіє всë так стан тс разрушаємо, то кыми же подобаєт быти в м в
св тых поведҍні х и благочесті х, 12 чекающых и ускор ющых Пришествіє н оспода
ожого, ради котрого же небеса разжигаємы разрушатс , и стихії опал ємы, р спл лятся и разстают 13 Нові же не ес и нову земл по о ҍтов ні Ëго чек єме, в
котрых уж
пр вд ніє живет 14 Зато, возлюбленні, сіє чека , постарайтес нескверными и непорочными тому быти найдені в мірҍ, 15 и Господа нашего довготерпҍніє
сп сенієм счит йте, к ото и возлюбленный наш брат Павел, по данной му премудрости,
написав вам, 16 к же то и во всҍх свойих послані х, он єсть глаголющый в них про сіє, в
котрых єсть д што и неудо ноє дл ур зумҍні , что ненаучені и неутверждені извращают, к и прочії Писані , к своєй їх погыбели. 17 ы же пак, возлюбленні, предвид щи
такоє, хранітьс , обы, лестію а лужд нієм беззаконных не были примануты, и обы не
отпали сьте от своëго утверждені , 18 но возр ст йте в л год ти и позн нії Господа
нашего и Спаса Іисуса Христа. Тому слава и нынҍ и в день вҍка. мінь.
он ц со орному посл н
торому с ято о постол 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 было исперва, что мы слышали, что видҍли сьме очима нашыма, что
узрҍли сьме, и что рукы наші ос зали, - о Словҍ Жизни; 2 и Жизнь вилас , и мы
увидҍли, и мы свидҍтельствуєме, и возвҍщаєме вам Жит ҍчноє, Котроє было в Отцҍ и
было влено нам; 3 что видҍли сьме и слышали сьме, повҍдаєм вам, обы и вы общеніє
имҍли з нами. общеніє же нашоє из Отцем и з Сыном Ëго Іисусом Христом. 4 И сіє мы
пишеме вам, обы радость наша была бы повна сов рш нна. 5 И сіє єсть обҍтованіє
лаов щаніє, котроє слышали сьме от Н го и повҍдаєм вам, же ог свҍтло єсть, и тьмы в
Нëму не єсть ни кої.
ч ло 69 6 ж речем, же общеніє имҍєме из Ним, а во тьмҍ ходиме, то лжем и не
твориме, и н спо ня м истины: 7 ж во свҍтҍ ходили бы сьме, к и Сам Он єсть во
свҍтҍ, то общеніє имҍєм мы єден из другым, и Кровь Іисуса Хр ста, Сына Ëго, очищаєт
нас от вс кого грҍха. 8 ж бы мы изрекли, же грҍха не имҍєм н наєм, то себе обманули бы сьме, и истина от о а не єсть у нас. 9 ж бы мы поисповҍд ли грҍхы н ші, то
Ôн ҍрный єсть и Праведный, оставив бы нам грҍхы наші и очистив бы нас от вс кої неправды. 10 ж речем, что мы не грҍшили, ложным твориме Ëго, и слова Ëго не єсть в нас

1
2

Σηνηρε α начала, основы, принципы, основні ідеи, веществ. начало, стихіи, частиці .
Επξεθήζεηαη футур, пассів, 3л., єд.,- будет найдена, открыта, обрҍтена .
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посл ніє св. п. Іо нн огослов . л в 2.
1 Чада мої, сіє пишу вам, обы сьте не согрҍшали, и аж кто согрҍшаєт, то Ходата имҍєме
ко Отцу, Іисуса Христа, Праведника 2 И Той очищеніє єсть за грҍхы наші, и не лем за
наші же, но и - всëго міра. 3 И про сіє разумҍєм, же познали сьме Ëго, аж заповҍди Ëго соблюдаєме. 4 Глаголющый, же: "Я познав Ëго", но заповҍди Ëго не соблюдаєт, ложь єсть, и
в сëму истины от ога не єсть; 5 кто же соблюдаєт Слово Ëго, истинно в сëму любовь
ожі совершенна єсть: Про сіє разумҍєм, же в Нëму єсьме. 6 Глаголющый так, в Нëму
пребывати довжен, к и Ôн ходив єсть, и сей также най ходит поступаєт.
ч ло 7 7 озлюбленні, заповҍдь не нову пишу вам, но заповҍдь вҍтху, котру имҍли
сьте исперва. Заповҍдь вҍтха єсть Слово, котроє слышали сьте исперва. 8 Паки заповҍдь
нову пишу вам, что єсть истинно в Нëму и у вас, что тьма мимоходит, а свҍт истинный
сей уже сі єт. 9 Глаголющый а себе во свҍтҍ быти, а брата своëго ненавид щый, во тьмҍ
єсть доселҍ. 10 Люб щый брата своëго во свҍтҍ пребываєт, и соблазна в нëму не єсть.
11 ненавид щый брата своëго во тьмҍ єсть, и во тьмҍ ходит, и не знаєт, камо идет, бо
тьма ослҍпила ëму очи. 12 Пишу вам, чада, же ост вл тс в м грҍхы Имене Ëго р ди.
13 Пишу вам, отцы, же познали сьте езначального. Пишу вам, юноші, же побҍдили сьте
лукавого. Пишу вам, дҍти, же познали сьте Отца. 14 Писав вам, отцы, же познали сьте
исконного; писав имь вам, юноші, же крҍпкі єсьте, и Слово ожіє у вас пребываєт, и вы
побҍдили лукавого. 15 Не любіть міра, ани что в мірҍ. ж кто любит мір, не єсть любви
о а Отца в нëму; 16 бо всë, что в мірҍ, - похоть плотськ , и похоть очим , и гордость
житейськ , котра не єсть от Отца, но от міра сëго єсть. 17 И мір переходит, и похоть ëго,
а твор щый волю ожію перебываєт во вҍки
( ч ло 7 18 Дҍти, послҍдн година єсть. И к слышали сьте, же антихрист гр дет, и
нынҍ антихристы многі были, от сëго разумҍєме, же послҍдній час єсть. 19 т н с они
выйшли, но не ыли оз н шых: ж бы из нашых они были, то осталис бы из нами, но
у вилос пак, же не суть всі ті из нашых. 20 И вы помазаніє имҍєте от Св того, и знаєте
всë. 21 Не написав имь вам, же не знаєте истины, но что знаєте є и что вс ка ложь от
истины не єсть. 22 Кто єсть лжец, аж не тот, же отмҍтающыйс
отр ца щый, же Іисус
не єсть Христос Сей єсть нтихрист, отмҍт щыйс от тц и Сын . 23 с кый
отмҍт щыйс от Сын , и тц не имҍєт, исповҍд щый Сын , и тц имҍєт.
24 ы же, то, что слышали исперва, то у вас най и пребываєт; и аж у вас пребудет то, же
исперва слышали сьте, тогда и вы в Сынҍ, и в Отцҍ пребудете. 25 И сіє и єсть обҍтованіє,
котроє н С м обҍщав нам - Живот ҍчный 26 Сіє писав вам про обольщающых вас
ввод щых в а лужд ніє. 27 И вы, котрі пом з ніє прин ли сьте от Н го, у вас оно пребываєт, и не требуєте, обы ктось учив вас, но что то самоє пом з ніє учит вас про всë; и
оно истинноє єсть, и не єсть ложноє; и к оно научило вас, то и пребывайте в Нëму.
28 И нынҍ, чада, пребывайте в Нëму, коли бы Ôн вивс , мы имҍли бы дерзновеніє и мы
бы не посрамилис от Н го в ришествіє Ëго 29 ж вы узнали, же р ведный н єсть,
то р зумҍєте,1 же вс кый, твор щый р вду, от Н го родивс .
посл ніє св. п. Іо нн огослов . л в .
1 идьте, ку любовь дав єсть Отец нам, обы мы чадами ожыми нареклис , и єсьме т кыми. Из-за сëго мір не знаєт нас, зато, что не познав Ëго. 2 озлюбленні, нынҍ
чада ожі єсьме, но єще не у вилос , что будеме; Знаєме, аж бы Ôн вивс , то подобні
Ёму будеме, бо узриме Ëго, к Ôн єсть. 3 И вс кый, имҍющый надҍжду сію на Н го, очищаєт себе, к и Ôн чистый єсть. 4 с кый, твор щый грҍх, и беззаконіє творит, и грҍх
єсть езз коніє 5 И знаєте, же Ôн вивс , обы грҍхы наші вз в бы, а грҍха в Нëму не
єсть. 6 с кый, кто в Нëму пребываєт, не согрҍшаєт; вс кый, согрҍшающый, не видҍв Ëго,
и не познав Ëго. 7 Чада, най никто вас н о ман єт
не льстит вас. Твор щый
пр ведность – пр ведный єсть, к и Той Праведный єсть 8 Твор щый грҍх - от диавола
1

ηλ ζθεηε два значені . 1-є: імператив, 2л.,множ.,- зн йте опытно, уразумҍйте;
2-є: презенс,2л.,множ,-знаєте уже на опытҍ, осознаєте, признаєте .
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єсть, так к исперва диавол согрҍшив. Ради сëго и вивс Сын ожый обы разрушити дҍла
ди вольскі. 9 с кый, рожденный от ог , грҍх не творит, бо сҍм Ëго в Нëму пребываєт, и не может согрҍшати, бо от ога рожденный єсть. 10 Ради сëго так вы влені суть
чада ожі и чада ди вола;
ч ло 72 с кый не твор щый правды не єсть от ога, як и не люб щый брата своëго.
11 Се бо єсть благовҍщаніє, же слышали сьте исперва, обы мы любили єден другого,
12 не к Каїн от лукавого быв и заклав-у и брата своëго. И за ку вину заклав ëго о
дҍла ëго лукавы были, а брата ëго - праведны. 13 Не чудуйтес , братіє мої, аж ненавидит
вас мір. 14 Мы знаєме, же перейшли сьме от смерти в живот, так к любиме братію; не
люб щый бо брата перебываєт в смерти. 15 с кый, ненавид щый брата своëго, человҍкоубійца єсть; и знаєте, же вс кый человҍкоубійца не имҍєт Живот ҍчного, в нëму
перебывающего. 16 сëму познали сьме любовь, же н з н с ушу Сво положив; и
мы довжні єсьме за братію душі полагати. 17 Кто же имҍєт богатство міра сëго, и увидҍв
бы брата своëго, нуждающегос , но затворив бы утробу свою от н го, та к любовь ожі
перебываєт в нëму 18 Чада мої, обы мы любили не лем словом и не лем с дôв, но
дҍлом и истинôв. 19 И про сіє уразумҍєме, же в истинҍ єсьме, и перед Ним смир єме
пр клон єм сердце нашоє, 20 та аж не обвин єт нас сердце нашоє, то наскôлько
льшый єсть ог от сердц н шего, и зн єт всë!
ч ло 73 21 озлюбленні, аж сердце нашоє не зазрило бы, н суд ло ы нас, дерзновеніє
имҍєме к огу, 22 и что аж просиме, приймеме от Н го, бо заповҍди Ëго соблюдаєме и
угодноє перед ним твориме. 23 И сі єсть заповҍдь Ëго, о ы мы вҍров ли во Им Сын
Ëго Іисус Христ и любили єден другого, к Ôн и дав нам заповҍдь. 24 соблюдающый
заповҍди Ëго в Нëму пребываєт, и Ôн - в нëму И в сëму узн м и разумҍєме то, же Ôн
пребываєт в нас, от Духа, Котрого Ôн дав нам
посл ніє св. п. Іо нн огослов . л в 4.
1 озлюбленні, не вс кому духу вҍруйте, но искушайте распо навайт духы, ци от ога они суть, бо многі лжепророкы войшли в мір. 2 Про сіє познавайте Духа ожі и духа
льстивого так: вс кый дух, котрый исповҍдуєт Іисуса Христа, к о а, во Плоти прийшовшего, той от ога єсть, 3 а вс кый дух, котрый не исповҍдуєт Іисуса Христа, к
о а, во плоти прийшовшего, от ога не єсть; сей и єсть антихристôв, за котрого слышали
сьте, же гр дет, и нынҍ в мірҍ єсть уже. 4 ы от ога єсьте, чада, и побҍдили сьте тых, бо
б льшый єсть Той, Кто у вас, нежели той, кто в мірҍ. 5 Они от міра суть; из-за сëго от
міра глаголют, и мір їх слушаєт. 6 ы от ог єсьме Кто знаєт ога, послушаєт нас, а
кто не єсть от ога, не послушаєт нас. сëму познаваєме Духа истины и духа льстивого.
7 озлюбленні, возлюбім єден другого, бо любовь от ога єсть, и вс кый, люб щый, от
ога рожденый єсть, и знаєт ога; 8 не люб щый - не познав ога, зато, что ог єсть
л овь. 9 сëму и про вилас любовь ожі в нас, же Сына Своëго Єдинородного послав ог в мір, обы мы, оживші были через Н го. 10 сëму єсть любовь о а, же не мы
возлюбили ога, но что Той возлюбив нас, и послав Сына Своëго, к очищеніє и ум лост вл ніє 1 за грҍхы наші. 11 озлюбленні, аж с к возлюбив нас ог, то и мы довжні єсьме
єден другого любити. 12 ог никто и нигде не видҍв. ж єден другого любиме, то и
ог в нас пребываєт, и любовь Ëго совершенна єсть у нас. 13 сëму уразумҍєме, же в
Нëму пребываєме и Той в нас, же от Духа Своëго дав нам. 14 И мы видҍли и
свидҍтельствуєме, же Отец послав Сына Спасителëм міра. 15 Кто аж исповҍсть, же Іисус
єсть Сын ожый, то ог в нëму пребываєт, и той в озҍ. 16 И мы познали и повҍровали
в любовь, котру имҍєт ог к нам. ог єсть л овь, и пребывающый в любви в озҍ пребываєт, и ог в нëму пребываєт. 17 сëму и достигла совершенства любовь межи нами, та
най дерзновеніє имҍєме в день судный, бо кым Той єсть, такыми и мы єсьме к міру сëму.
18 страха не єсть в любви, но совершенн л овь вон изгон єт стр х, бо страх муку
1

Ιιαζκ λ – сущ.,єд.,муж.,- к

рт у умилостивлені , умиротворені .
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имҍєт: бо щыйс же не достиг совершенств в л ви. 19 Мы любиме Ëго, бо Той первіше возлюбив нас.
ч ло 74 20 ж кто речет, что люблю ога, а брата своєго ненавидит, такый ложь
єсть; бо не люб щый брата своëго, котрого видҍв, то й ога, Котрого не видҍв, не может
любити 21 И сію заповҍдь имҍєм от Н го, обы люб щый ога, любив бы и брата своëго
посл ніє св. п. Іо нн огослов . л в 5.
1 с кый вҍрующый, же Іисус єсть Христос, той от ога рожденный єсть, и вс кый,
люб щый Родившего, любит и Рожденного из Н го. 2 Про сіє знаєме, же любиме чада
ожі, аж ога любиме и заповҍди Ëго соблюдаєме 3 Сі бо єсть любовь ожі , обы мы
заповҍди Ëго соблюдали, и заповҍди Ëго не суть т жкі, 4 бо вс кый, рожденный от ога,
побҍждаєт мір, и сі єсть по ҍд , по ҍдивш мір - вҍр н ш 5 Кто же єсть
побҍдившый мір, ж н тот, кто вҍрующый, же Іисус єсть Сын ожый 6 Сей єсть
пришедшый вод в и кровію и Духом - Іисус Христос; не вод в точію, но вод в и кровію, и
Дух єсть свидҍтельствующый, же ух єсть истин 7 о троє суть, свидҍтельствующі на
Небесі,
тец, Слово и Св тый ух: и сії три - єдноє суть 8 И троє суть,
свидҍтельствующії на земли, ух и вод и кровь: и троє в єдно суть. 9 ж свидҍтельство
человҍчеськоє приймаєме, свидҍтельство ожіє большеє єсть, бо сіє єсть свидҍтельство
ожіє, котрым о засвидҍтельствовав о Сынҍ Своëму. 10 ҍрующый в Сына ожі имҍєт
свидҍтельство в себҍ; не вҍрующый огови, ложным сотворив єсть Ëго, бо не повҍровав
во свидҍтельство, котрым засвидҍтельствовав ог о Сынҍ Своëму. 11 И сіє єсть
свидҍтельство, же Жизнь вҍчну дав нам ог, и сі Жизнь - в Сынҍ Ëго єсть
12 Имҍющый Сына ожі , имҍєт Жизнь, а не имҍющый Сына ожі , Жизни не имҍєт.
13 Сіє писав имь вам вҍрующым во Им Сына ожі , обы вы знали, же Жизнь ҍчную
имҍєте, вҍру во Им Сына ожі 14 И сіє єсть у ҍр нность и дерзновеніє, котроє
имҍєме ид Нëму, же аж бы что попросили сьме по воли Ëго, Он слухаєт нас. 15 И аж
знаєме, же слухаєт нас, про котроє аж просиме, то знаєме, же имҍєме просимоє, котроє
попросили сьме от Н го. 16 ж кто узрит брата своëго, совершающего грҍх не к смерти,
н й попросит, то о даст и му жизнь, к такым ж , согрҍшающым рҍхом не к
смерти.
сть грҍх к смерти П к не про то ж , глаголю, н й перепросив ы1 н
испо ҍ и з рҍх к см рти. 17 с к
ь непр вд - грҍх єсть, но єсть грҍх не к
смерти. 18 Знаєме, же вс кый, рожденный от ога не согрҍшаєт, но рожденный от ога
соблюдаєт себе, и лук вый не прик с єтс ид нëму. 19 Знаєме, же мы от ог єсьме, и
мір весь во злҍ лежит. 20 Знаєме же, что Сын ожый прийш в и д в н м с ҍт и
р зум, обы мы познали о истинного, и мы єсьме в Истинному, - в Сынҍ Ëго Іисусҍ
Христҍ Сей єсть истинный ог и Жизнь ҍчн
21 Чада, храніть себе от идолôв, 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.

Соборноє посланіє 2-оє св того ап. Іоанна огослова
л в
.
ч ло 75 . 1 Старец избраннҍй господинҍ и чадам є , котрых я люблю
воистинну, и не лем я, но и всі, уразумҍвші истину, 2 за истину, перебывающую в нас, и
котр из нами будет во вҍки, 3 обы пребывала из вами благодать, милость, мир от ога
Отца, и от Господа Іисуса Христа, Сына Отчого, в истинҍ и в любви. 4 озрадовавс
зҍло, же обрҍв имь из чад твойих, ход щых в истинҍ, к и заповҍдь прийн ли от Отца. 5 И
нынҍ молю т , господинë, не к заповҍдь пишу тебҍ нову, но котру имҍєме исперва, обы
любили сьме єден другого. 6 И сі єсть любовь, обы мы ходили по заповҍдем Ëго. Сі єсть
заповҍдь, к уже слышали сьте исперва, обы так в нҍй и ходили, 7 бо многі льстецы войшли в мір, не исповҍд щі 2 Іисус Христ , як о , пришедшего во лоти; сей то и
1
2

молится - Εξσηζ (аорист, сослагат.,3л.,єд.,-вопрошав бы, обы перепросив, пока в бы с ).
κνινγν ληεο презенс, причастіє – исповҍдающіи открыто, признающіи, воздающіи хвалу .
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єсть льстец и антихрист. 8 Позирайте за соб в, обы сьте не погубили то, что дҍлали сьте
доброє, но обы мзду-на раду совершенну прийн ли сьте. 9 с кый, переступ щый и
не пере ыв щый в ученії Христовому, ог не имҍєт. Перебывающый же в ученії
Христовому, сей и Отца и Сына имҍєт. 10 ж кто приходит к вам, и сëго учені не приносит, то не приймайте ëго в дом, слов сноє вітаніє радоватис му не глагольте.
11 Глаголющый бо му сло
т н я, р дов тис , т кый приобщаєтс и к дҍлам ëго
злым. 12 Многоє имҍв писати вам, но не восхотҍв имь хартійôв и чернилом, но надҍюс
прийти к вам и устами ко устам глаголати, обы радость ваша была наповнена и со рш нн . 13 Цҍлуют т чада сестры твоєй избранні. мінь.
он ц со орному 2- посл н
о нно у: имҍ т с ҍ л у 1 и з ч ло ц рко но 1.
Со орноє -оє посл ніє Св того п. Іо нн огослов
л в . ( ч ло 76 . 1 Старец Гаїëви возлюбленному, котрого люблю в истинҍ.
2 озлюбленный, за всҍх молюс а т , о ы благоденствовати пр усп ват тебҍ и
здравствовати, кым же благом и успҍваєт тво душа. 3 Я возрадовавс зҍло, пришедшым
браті м и свидҍтельствующым твою истину, же ты во истинҍ ходишь. 4 льшої от сей не
имҍю радости, к та, обы слышав про мойих чад, в истинҍ ход щых. 5 озлюбленный,
вҍрноє творишь, что, аж бы дҍлав ись то дл братії и дл странникôв, 6 н й ы другі
свидҍтельствовали о твоєй любви перед Церковію, котрых, отославши достойно, ради
ога, добре творишь, 7 ж они в имени бо Ëго прийшли, нич не приймаючи от
зычникôв. 8 Мы пак довжні приймати такых, обы споспҍшниками были сьме истинҍ.
9 Писав Церкви, но первенстволюбец їх Діотреф не приймаєт нас. 10 Ради сëго, аж
прийду, вспом ну ëго дҍла, котрі творит, словами лукавыми укор нас, и недовольный
быва о сих; о и сам не приймаєт братію, и хот щым возбран єт, и от Церкви изгон єт. 11 озлюбленный, не уподобл йс злому, но - благому. л готвор щый - от ог
єсть, злотвор щый - не видҍв ог 12 Димитріëви свидҍтельствовалос от всҍх и от
самої истины; и мы же свидҍтельствуєм, и знаєте, же свидҍтельство нашоє истинноє
єсть. 13 Много имҍв писати, но не хочу чернилом и тростію писати тебҍ, 14 уповаю же
тотчас видҍти т и устами ко устам глаголати. 15 Мир тебҍ. Цҍлуют т друзі; цҍлуй
другых по имени. мінь.
он ц со орному 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 Иуда, Іисуса Христа раб, брат же Иакова, сущым в озҍ Отцҍ, озл л нным и осв щенным Іисус Христом, сохр ненным призв нным; 2 милость вам и
мир и любовь най бы умножилас . 3 озлюбленні, прил я вс коє стараніє писати вам
про общеє спасеніє вашоє, нужду возымҍв написати вам, мол подвизатис в, єдинственный раз, преданнҍй вҍрҍ св тым. 4 ойшли бо да кі люди, издавна предуставленні на
сіє осужденіє, нечестиві, ога нашего благодать прелагающі в скверну, и єдиного ладыки ога и Господа нашего Іисуса Христа отрҍкающіїс . 5 спом нути же хочу вам,
свҍдущым то, что оспо ь п р
, єдно сіє, же Господь людий от землі єгипетської
спас, напослҍдь невҍровавшых погубив; 6 ангелôв же, не соблюдавшых своëго начальства
и оставившых своє жилище, на суд еликого н узами вҍчными под мраком сохранив.
7 Як то Содом и оморр и окрестні їх грады, подобным їм о р зом переблудивші и ходивші вслҍд плоти иної, подлежат на показ огн вҍчного, т к и они суть к ру суд
прийм щі 8 также то и сії, спросоні вид щі, плоть же оскверн ют, господства и н ч льст же отмҍтаютс , славы же и ч сти н проя ля т, и л м злослов т. 9 Даже их їл же рх нгел, коли из диаволом, разсужда и пр пир яся, глаголав о Мойсеëвому
тҍлеси, не посмҍв н н о навести суд злослові , но лем изрҍк: Най бы ти запрҍтив Господь» 10 Сії же, про то, что не видҍли и н осозн ли, а злослов т, накулько же от природы и к безсловесні тварины знают, в тому оскверн ютс и растлҍваютс .
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ч ло 78 11 Горе їм, же на путь Каїна пойшли, и к лести алаамової мзды-платы устремилис , и в прерҍканії Корреëвому погыбли. 12 Сії суть в любові х вашых сквернителі,
из вами дущі, без бо зни себе пасущи; облакы безводні, от вҍтров переносимі; дерева
есенні, безплодні, дважды умерші, искоренині: 13 волны свирҍпі мор , воспҍн ющі свої
стыдені , звҍзды прелестні, котрым мрак тьмы во вҍки соблюдаєтс . 14 Пророчествовав
же о сих и семый от д м , нох, глагол : Се прийдет осподь во тьмах св тых ангелов свойих, 15 о ы сотворити суд о всҍх и изобличити всҍх нечестивых о всҍх дҍлах нечесті їх, котрыми нечестовалис , и о всҍх жестокых словах їх, котрі глаголали на Нëго
грҍшникы нечестиві. 16 Сії суть ропотникы, укорители, часть порочна, в похот х свойих
ход щи нечестієм и законопреступленієм; и уста їх глаголют прегордоє, чудующис
лицам ради пользы. 17 ы же, возлюбленні, поминайте глаголы прежде реченні от
апостолôв Господа нашего Іисуса Христа, 18 к они глаголали вам, же в послҍднëє врем
будут ругатели, по свойих похот х ход щі и в нечесті х. 19 Сії суть отдҍл ющії себе от
єдности вҍры, и суть тҍлесні душевні , Духа не имҍющі. 20 ы же, возлюбленні, св т в
вашôв вҍрôв назидающи себе, Духом Св тым мол щис , 21 самі себе в любви ожієй соблюдайте, ждущи милости Господа нашего Іисуса Христа, - рнутися в жизнь вҍчную.
22 И сих бо милуйте, разсуждающых, 23 дакотрых же страхом спасайте, из огн восхища , дакотрых обличайте же и состр йт из бо зньôв, ненавид щи даже и ту їх от
плоти оскверненну одежду. 24 Могущему же сохранити вас без грҍха и без скверны и
поставити перед славôв свойôв непорочных в радости, 25 єдиному премудрому огу и
Спасу нашему, Іисусом Христом Господем нашим, слава и величіє, держава и власть,
прежде 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 римл н м св того постол

вл . л в

.

ч ло 79 . 1 Павел, раб Іисус Христов, призванный апостол-посланн к, избранный дл
благовҍсті -Є н л я ога, 2 котроє Ôн прежде пообҍщав через пророкôв Свойих в Писані х св тых, 3 про Сына Своëго, родившегос от сҍмене Давидова по плоти, 4 нареченного и предназаначенного Сына ожієго в силҍ, по духу св тости, из воскресені
мертвых, Іисуса Христа Господа дл нас, 5 через Котрого прин ли мы благодать и
апостольство-посольство в послушаніє вҍры удостов р ні во всҍх зыках-народах, ради Имени го, 6 межи котрыма єсьте и вы, призванні Іисуса Христа; 7 всҍм, сущым в
Римҍ, возлюбленным огу, призванным св тым; благодать вам и мир от ога Отца
нашего, и Господа Іисуса Христа 8 Сперва же благодарю ога моëго через Іисуса Христа за всҍх вас, же вҍра ваша возвҍщаєтс во всҍм мірҍ. 9 Свидҍтель бо ми єсть ог, Котрому служу Духом мойим во благовҍствованії Сына Ëго, же непрестанно упоминаніє про
вас творю, 10 всегда в молитвах мойих мол с , аж колись успҍшный буду, по воли ога,
прийти к вам. 11 Желаю бо увидҍти вас, обы подав вам да коє дарованіє духовноє, дл
утверждені вашего, 12 сіє же єсть ыт соутҍшенными о н у вас ч р з вҍру общу вашу же и мою 13 Не хочу же о ы н далос знати вам, братіє, же множицьôв хотҍв
прийти к вам, но быв имь удержанный досі, обы и да кый плод имҍв бы и в вас, к и в
прочых народах. 14 Еллінам же и варварам, мудрым же и неразумным - довжник 15 Так
оно єсть, же по-моëму усердію и вам, сущым в Римҍ, ж л благовҍстити. 16 Не стыжус
бо благовҍствованієм Христовым; сила бо ожі єсть во спасеніє вс кому вҍрующему, иудеëви же прежде и елліну. 17 Правда бо ожі в нем вл єтс от вҍры в вҍру, к то єсть
написано: Праведный же ôй от вҍры живый будет»
ч ло 8 18 ткрываєтс бо гнҍв ожый из Небес на вс коє нечестіє и неправду людей, содержащых истину в неправдҍ, 19 зато, же доступноє познаніє ога то, что во можно ура ум т про о а, вноє єсть дл них; ог уже с вив їм 20 о то, невидимоє
Ëго от создані міра, в творені х дл уразумҍні видимі суть – доступна єсть л д м вс
ота присносущна Ëго сила и ожественность Так, что пр йд тс быти їм безотвҍтными; 21
к они, уразумҍвши по навш с м ога, а не прославили о, к ога,
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и не возблагодарили о, к ога, но осуєтилис помыслами свойими, зато омрачилос
неразумноє їх сердце. 22 Глаголющі за с быти мудрыми, обюродҍли- ыйшл
ра ума, 23 и измҍнили славу нетлҍнного ога в подобіє образа тлҍнного человҍка и птиц, и
четвҍроногых, и гадов. 24 Зато и предав їх ог в похот х сердец їх в нечистоту, обы
оскверн тис
о сч ст т с тҍлам їх в них самых, 25 котрі перемҍнили истину ожію
во лжу, и почитали, и служили твари-твор ні , б льше чим Создавшему їх Т орцу, Котрый єсть благословенный во вҍки, мінь. 26 Ради сëго предав їх ог в страсти безчесті ,
бо и жëны їх змҍнили єстественну потребу в неєстественну пр род ; 27 также и мужь ,
оставивши єстественну потребу женського пола, разжигалис похотьôв свойôв єден на
другого, мужь на мужей, студодҍ ніє содҍлающі, получа щі то возмездіє, коє подобало той прелести їх, самі в себҍ є восприймаючи.
ч ло 81 28 И к они не испытали имҍти ога в разумҍ, а сіє предав їх ог в негудный ум, творити неподобноє, 29 наповненых вс кôв неправдôв, заблужденієм, лукавством, жадностьôв, злобôв, наповненых зависти, убійства, рвені , лести, злонраві ;
30 шептунôв, клеветникôв, богоненавистникôв, досадителів, величавых, гордых,
обрҍтателів злых, родител м непокоривых-коравых, 31 неразумных, непримирительных,
нелюбовных, некл твохранительных, немилостивных; 32 ті, котрі же и пр вд ніє1
ожіє уразумҍвши, же, такоє твор щі, достойні суть смерти, но не лем самі то твор т, но
и соизвол ют твор щым такоє.
осл ніє к римл н м св того п.
вл . л в 2.
1 Ради сëго безотвҍтный ты, о, человҍче вс кый суд щый; бо кым судом судишь другого,
себе самого осуждаєшь, бо то же творишь к суд щый. 2 Знаєме, же суд ожый єсть
истинно на твор щых такоє. 3 Ци помышл єшь же сіє, о, человҍче, суд щый такоє твор щым и твор то самоє, же ты избҍжишь суда ожі ? 4 Ци о богатствҍ благости Ëго и
кротости и довготерпҍнії нерадишь, не вҍдый, же благость ожі на пока ніє т ведет
5 По жестокости же твоєй и не раска нному сердцу, собираєшь себҍ гнҍв в день гнҍва и
откровені праведного Суд ожі , 6 котрый воздаст каждому по дҍлам ëго; 7 тҍм же, по
терпҍнію дҍла благого, славы и чести и нетлҍні ищущым - живот вҍчный, 8 а котрі по
рвҍнію сопротивл ютс же истинҍ, повинуютс же неправдҍ - рость и гнҍв. 9 Скорбь и
тҍснота на вс ку душу человҍка твор щего злоє, иуде же прежде и елліна. 10 Слава же и
честь и мир вс кому дҍлающему благоє, иудеëви же прежде и елліну. 11 Не єсть бо на
лица зрені у ога.12 Оті, что беззаконно,
акона, согрҍшивши, без закона и погыбнут,
а котрі в законҍ согрҍшивші, законом суд приймут; 13 не слышателі бо кон праведні
перед огом, но творцы-исполнителі кон , сії л м оправдаютс ;
( ч ло 2 14 бо коли зычникы, не имҍющі закона, єстеством законноє твор т, сії, закона не имҍющи, самі себҍ суть з кон; 15 котрі сим и вы вл ют то, же дҍло кон , написаноє в сердцах свойих м т в ап с , сосвидҍтельствующей їх совҍсти, и межи с мыми соб в помыслôв и р зсуж н й осуждающых ци оправдующых їх, 16 в тот день,
коли осудит ог тайні д ла людий, по благовҍстію моëму, Іисусом Христом. 17 Се, ты иудей именуєшьс , и почиваєшь на конҍ, и хвалишьс в озҍ, 18 и разумҍєшь волю, и разсуждаєшь лҍпшоє, научаємый от
кон , 19 упова же себҍ быти за вожд слҍпым,
свҍтом сущым во тьмҍ, 20 наказател безумным, учител младенцам, имҍющего образ
разума и истины в конҍ; 21 т к, науча другого, себе самого не учишь 22 Проповҍдующый не красти, кр дешь Глаголющый не творити прелюбодҍ ніє, прелюбодҍ ніє творишь Гнушающыйс идолами, св тоє крадешь 23 Ты, котрый в законҍ пребывати хвалишьс , а преступленієм кон ога безчестишь. 24 о сим Им ожіє вами
хулитс в зычниках, к и єсть писано. 25 Обрҍзаніє бо приносит пользу, аж бы ты кон
исполн в; но аж ты став преступник кон , обрҍзаніє твоє необрҍзанієм стало.
26 о аж необрҍзанный опр вд ніє кон сохранит, то ци необрҍзаніє ëго в обрҍзаніє
не вмҍнитс 27 И осудит т тот, же от природы необрҍзанный, но кон исповн ющый,
1

ηθα σκα сущ.,-

пр вд ніє, праведность, справедливость, предписаніє, требованіє .
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тебе ж , обладающего ис нієм и обрҍзанієм, осуд т к преступника кон .
( ч ло
28 о не тот вно иудей єсть, и не то, что вно л мм на плоти обрҍзаніє,
29 но тот, же в тайному иудей, и м єт обрҍзаніє сердца в Духови, не буквôв Пис н я,
котрому похвала не от человҍк, но от ога.

осл ніє к римл н м св того п.

вл .

л в

.

1 Якоє бо превосходство иуде ци ка польза от обрҍзані 2 Многа поль а, по вс кому
образу. Май первоє то, же їм, іуд м, было ввҍрены Слово ожоє. 3 Что из того, аж и
стали невҍрными да кі из них То невҍрство їх, упразднит ли вҍрность ожію 4 Най бы
с такоє не стало Най с стає сным, же ог истинный, а вс кый же человҍк - ложь, к и
єсть написано в пс.50,6 : ж ы Ты ыв опр вд ный, со л сно слôв1 Твойих, то Ты и
по ҍдишь рҍх, коли о прий тся осудити Ти».2 5 ж неправда наша так ожіє
пр вд ніє вы вл єт, то что речем Ци несправедливый ог, примҍн щый гнҍв По
мненію людському т к глаголю. 6 Най бы с такоє не стало о иншак, к ог будет судити мір? 7 ж истинность ожі при моюй невҍрности превзойшла то дл славы Ëго, то
зашто єще и , к грҍшный, осуждаюс
8 И не так ото, к злослов т нас, и к думают
да кі про нас глаголати: Давайте сотворім зло, обы прийшло на нас благо За котрых
приговор суда праведный єсть. 9 На что же? Ци имҍєм мы от то о выгоду Не зо всҍм
та ; прежде бо обвинили мы иудеїв же и еллинôв, за всҍх такых, сущых под грҍхом, 10 к
то єсть написано (в пс.5,10) же не єсть праведного достойно о ани єдного; 11 не єсть
туй разумҍющый и не єсть искающый ога. 12 сі они уклонилис , вкупҍ нетрҍбні стали;
не єсть туй твор щый благостыню, не єсть пор дочно о ани єдного. 13 Гроб открытый гортань їх, зыками свойими льстили, д змҍй-аспідôв под устнами- у ам їх, 14 котрых
уста повні суть прокл ті и г рчавы; 15 Скорі ногы їх о ы пролл ти крôвь,16 єдно л м разрушеніє и озлобленіє на пут х їх, 17 а пути мирного так не познали. 18 Не єсть в дь
страха ожі перед очима їх»
ч ло 84 19 ҍмы, же кон аж скôлько глаголет, то сущым под коном глаголет,
так что вс кі уста заградилис , и виноватым став весь мір огови; 20 зато же от дҍл кон
в тства не будет оправдана ни ка плоть перед Ним, бо коном л м познаніє
грҍха. 21 Нынҍ же помимо кон , вилос
пр вд ніє3 ожіє, засвидҍтельствуємоє и
по т рж
щ ся из кон и пророкôв; 22 пр вд ніє же ожоє даровалос через
вҍру Іисус Христову во всҍх и на всҍх вҍруючых;
не єсть различені ; 23 всі бо
согрҍшили, и лишені суть славы ожієй, 24 но опр вд ємі тунë-даром - благодатію Ëго,
искупленієм,4 котроє со ршилося во Христҍ Іисусҍ, 25 Котрого предназначив ог, як
рт у очищені 5 через у ҍж н и вҍру в рови Ëго, в вленіє пр вд ні Своëго,
через прощ н и отпущеніє переже бывшых грҍх в, 26 в довготерпҍнію ожому, и в док з
пр вд ні Ëго в нынҍшнëє врем , обы ыя ити Ëго, як
р ведного и
6
опр вду щего вҍрôв в Іисус . 27 Гдҍ пак похвала Она отогналас Котрым коном
Дҍлами ли Нҍт, но з коном вҍры!
( ч ло 5) 28 Итак, мыслиме же подо аєт вҍрôв опр вд тис человҍку, помимо дҍл
кон Левитства 29
что, невже лем єдных иудеїв ог, а не и зычникôв
й, и
зычникôв, 30 айбо кҍть лем Той єден ог, Котрый провозгласит пр вд ніє обрҍзанным
по вҍрҍ и необрҍзанным - через вҍру. 31 Ци кон мы отмҍн єм вҍрôв Най бы с так не
стало Но кон установл єм утверждаєме
1

ἐλ ηνῖο ιόγνηο (д т.,- л о ря словам, выражені м, изречені м, дҍлам, речам, разсказам;
"ὅπσο ἂλ δηθαησζῇο сослагат., - кіть бы Ты, аж бы Ты оправдавс а р хы) ἐλ ηνῖο ιόγνηο (дат.,- ла одар
д лам, сло м) ζνπ θαὶ ληθήζεηο (сосл г т., -Ты бы побҍдив 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, праведность, правда суда).
4
Απνιπηξ ζεσο сущ.,-искупленіє, освобожденіє за выкуп, избавленіє .
5
ιαζηήξηνλ (к к жертву умилостивлені , очищені , к крышку над Ковчегом Завҍта, умилостивл ющую
6
Εθ по, через, посредством
ζηεσο сущ., род,- вҍры, вҍрҍ в εζν сущ, род., .
2
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осл ніє к римл ном св того постол
вл . л в 4. ηθαηνζ λεο.
1 Як же изречем, что ж враам отец наш приобрҍв по плоти 2 ж враам от пр дп санных му дҍл ыв опр вд нный, то имҍєт похвалу; но не у ога. 3 Что же ис ніє
глаголет Повҍровав же враам огови, и то вмҍнилос му в пр вд ніє.1
( ч ло ) 4 Дҍлающему же н гр д - арплата не вмҍн єтс просто по благодарности,
но по довгу - к дôвжноє; 5 а вот не дҍлающему же, но м нно вҍрующему в
пр вду щего2 нечестивого р шн ка, вмҍн єтс му вҍр ëго в пр вд ніє
6 Подобно сëму и Давид так глаголет про блаженство человҍка, котрому вмҍн єт ог
пр вд ніє без со рш н я дҍл кон : 7 лаженні, котрым отпустилис езз коні и
котрым прикрылис грҍхы; 8 л жен муж, котрому не вмҍнит осподь грҍх ».
9 лаженство же сіє но ци за обрҍзаніє, ци за необрҍзаніє? Глаголем бо, же вмҍнилас
врааму вҍр в пр вд ніє. 10 Як же вмҍнилас му? Ци в обрҍзанію, му сущему, ци
щ в необрҍзанію? кр з, не в обрҍзанности, но в необрҍзанію! 11 И знаменіє он прин в
обрҍзані , печать пр вд ні из вҍры в необрҍзанности, о ы стати му отцëм всҍх,
вҍру чых в нео рҍз нії, и тым такж вмҍнити то в пр вд ніє, 12 и о ы ыт му а
отца обрҍзані , котрым не л м сущым точію из обрҍзані , но и ход щым по стопам в необрҍзанности оз лося от вҍры отца нашего враама
( ч ло 7 13 Пак не з коноположенієм
лося обҍтованіє врааму, ци сҍмени ëго
то, обы стати му наслҍдником міра, но пак через пр вд ніє вҍры. 14 ж бо сущі от
з коноположені суть наслҍдникы, то опустошена вҍра, и марным стало обҍщаніє;
15 так к кон гнҍв вызываєт; гдҍ же бо не єсть кон , туй не єсть и преступлені .
16 Якраз от вҍры, обы ыло по благодати, на то, о ы пак збытис извҍстному обҍщанію
всëму сҍмени, ж не лем тому, существующему от
кон , но и существующему из
вҍры враамової, котрый єсть отец всҍм нам, 17 к то єсть написано, же отцем многых
народôв Я положив те е, пр мо перед огом», Котрому ôн повҍровав, оживотвор ющему мертвых и называющему не существующеє, к существующеє. 18 Ôн поверх
надҍжды из надҍждôв повҍровав, обы стати му отцëм многых народôв, по изреченному:
Так мно оч сл нноє будет сҍм твоє»; 19 и он, не ослабҍвшый быв вҍрôв, хоть и
усмотрҍв свою плоть уже умерщвленную, дись столҍтнім будучи, осозн
шый и о
мертвости ложесн Сарриных, 20 но во обҍтованію же ожому не засомнҍвавс невҍрієм,
но возм г вҍрôв, воздавши славу огови 21 и, наповненный ы увҍренности же то, что
Ôн о ҍщ в, силен єсть и сотворити. 22 Сіє и вмҍнилос му в пр вд ніє. 23 Не написано же было за того єдного, же вмҍнилос лем му в правданіє, 24 но и ради нас, котрым то ж с мо готовитс вмҍнитис , вҍрующым у оскресившего Іисуса Христа
Господа нашего из мертвых, 25 Котрый преданый быв за прегрҍшені наші и быв воскрешеный ради пр вд ні нашего
осл ніє к римл н м св того п.

вл . л в 5.

ч ло 88 . 1 пр вд вшис вҍрôв, мир имҍєме мы из огом через Господа нашего Іисуса Христа, 2 через Котрого мы и обрҍлис вҍрôв приведені у благодать сію, в котруй
стойиме, и хвалимес упованієм славы ожої. 3 Не ст лько же сим, но и хвалимес ,
удуч в скорб х, зна , же скорбь - терпеніє выносл вость создаєт, 4 терпҍніє же искусство опытност , искусство же – над жду упованіє; 5 упованіє же не посрамит, бо
любовь ожі изолл лас в сердца наші Духом Св тым, данным нам то да, 6 коли єще
Христос, за нас, сущых немощных, по времени з мҍсть нечестивых умер. 7 Пак замҍсть
праведного дакто ц умрет; хі а ы скорше за благого кто и дерзнет умерти. 8 Про вл єт
же Свою любовь у нас ам ог, бо єще за грҍшникôв сущых, Христос замҍсть нас умер.
9 Многым же паче, бывши пр вд ні тепер рові Ëго, будеме спасені через Н го от
гнҍва.
1
2

ηθαηνζ λελ сущ.,- пр вд ніє, благодҍ ніє, правда, праведность .
ηὸλ δηθαηνῦληα (презенс, причастіє, вин., - пр вду щего, в Того, то опр вду щий.
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ч ло 89 10 о, аж бывши вра ами, мы примирилис огу смертію Сына Ëго, тым
б льше, примирившис , спасемс Жизню Ëго, 11 не лем же с , но и, єсьм хвал щіїс в
озҍ через Господа нашего Іисуса Христа, Котрым нынҍ мы прин ли примиреніє.
12 Ради сëго же, к єдным человҍком грҍх в мір войш в и грҍхом смерть, так и смерть у
всҍх людей войшла – з то в нëму же, в дам , всі мы й согрҍшили. 13 До кон бо грҍх
быв в мірҍ, но грҍх же не вмҍн вс , при не существующему
кону. 14 Но смерть
царствовала от дама аж до Мойсе и над несогрҍшившыми в подобію преступлені
дама, котрый єсть проо р з отов щегос пр йт 1 15 но не так, к пад ніє в
прегрҍшеніє, а к удущый дар2 милости-хар мы. о аж прегрҍшенієм єдного дама
многі поумерали, тым б льша благодать ожі , к д р
л год ти дного Человҍк ,
Іисус Христ , у многых вилас она в изобілію. 16 И не так, же через єдного
согрҍшившего - дарованіє; хот в дійсности же – суд через то о єдного - нака аніє
осужденіє, - а милость-хар ма через многі прегрҍшені – в пр вд ніє3 ж н .
( ч ло
17 о аж єдного прегрҍшенієм смерть царствовала через єдного, тым
б льше, приним щі изобіліє благодати и - д р пр вд ні ,4 в Жизни ҍìчнôй будут
царствовати через Єдного - Іисуса Христа. 18 Зато з к ру5 же, єдного прегрҍшенієм у
всҍх людей войшло осужденіє, так же и Єдного, ром пр вд ні , у всҍх людей ойшло
пр вд ніє жизни; 19 бо, к через непослушаніє єдного человҍка грҍшными ыли уст новлені6 многі, так и послушанієм Єдного, будут уст новлені праведными многі.
20 кон же прийш в пот м, коли вже умножилос прегрҍшеніє. И гдҍ же бо умноживс
грҍх, вилас преизобильно7 и благодать, 21 обы так, к воц ривс грҍх в смерти, так же
обы и благодать воцарилас через пр вд ніє8 в Жизнь ҍчну , через Іисуса Христа,
Господа нашего.

осл ніє к римл н м св того п.

вл . л в

.

1 Что же изречем удеме льш в грҍхови, обы благодать приумножилис Най бы с
такоє не стало. 2 Ті мы, котрі умерли сьме грҍху, к же будеме єще жити в нëму
3 ( ч ло
Ци не знаєте, же ті, котрі во Христ Іисус крестилис , в смерть Ëго
крестилис 4 Мы спогреблис же Ёму крещенієм в смерть, обы, к Христос возстав из
мертвых славôв Отчôв, так и мы обы во обновленію жизни начали бы ходити. 5 о аж мы
сообразні были подобію смерти Ëго, то участн кы
м и оскресені будеме; 6 сіє
зна , же вҍтхый наш человҍк из Ним ато быв сорасп тый, обы упразднено было тҍло
грҍховноє, обы уже дальш не служити нам грҍху; 7 бо умершый уж освободивс от
грҍха. 8 ж мы умерли из Христом, то вҍруєме, же и ожиєме из Ним, 9 зна , же Христос,
воскресшый из мертвых, уже не умираєт, смерть над Ним уже не имҍєт власти. 10 то,
что умер,9 то грҍху умер єден раз, а то, что живет, уж огови живет
11 ( ч ло 2 Так же и вы помысліть себе сам х мертвых же быти грҍху, а живущых же
- огови, во Христҍ Іисусҍ осподеви нашему. 12 Най не царствуєт уже грҍх в смертному
вашому тҍлҍ, обы л х
вам похот м ëго; 13 и не предоставл йте члены ваші в орудіє
неправды - грҍхови, но представьте себе сам х огови, к из мертвых ожившых, а члены
ваші в орудіє пр вд ні 10 – огови; 14 грҍх же над вами най не будет пановати, бо вы не
єсьте под коном, но уж под л год ті . 15 Что пак Ци согрҍшиме ато, же не єсьме
под коном, но под благодатію Най бы с так не стало 16 Пак ци не знаєте то, же кому
1 Τ πνο прообраз .
λλον ος презенс, причастіє, род., - Готов щегос , Нового дама .
2 Φ ξηζκα дар благодати; дарованіє, дарованноє даром, харизма .
3 ηθαη ma сущ.,-Оправданіє .
4 ηθαηνζ λεο сущ.,род., - Оправдані , правды, праведности, справедливости .
5 Αξα вводноє слово строгости, к прокл тіє; еквівалент: к кара; такым образом; кара ожа).
6
αηεζη ζεζαλ аорист, пасів, 3л., множ,-были поставлені, были установлены, признані к .
7
Υπεξ-επεξ ζζεπζελ – гипер обильно вилс .
8
ηθαηνζ λεο сущ.,род., - пр вд ні , правды, праведности, справедливости .
9
Απ ζαλελ (2 орист, 3л., .,- умер, завмер .
10
ηθαηνζύλεο сущ., - правды, Оправдані .
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предоставл єте себе с м х, як рабы в послушаніє, то рабы єсьте того, кого слухаєте: ци
грҍха - н смерть, ци послушані - н
пр вд ніє1? 17 лагодареніє же огу зато, же вы
были раб м грҍху, но послухали сьте же от ч сто о сердца того о ра а уч ні , котрому и
предали сьте с .
ч ло 93 18 Освободившис же от грҍха, вы поработалис пр вд ні .
19 Человҍчеськоє глаголю, из-за немочи плоти вашої. о к вы предоставл ли члены ваші
в рабство нечистотҍ и беззаконію, так нынҍ предоставьте уж члены ваші орудіє пр вд ні в осв щеніє. 20 Коли же вы были рабы грҍха, то свободні сьте были от пр вд ні . 21 Якый же тогда вы имҍли плод, за котрый нынҍ стыдитес
о кончина їх –
смерть 22 Нынҍ же, освобождені от грҍха порабощені же огови, вы имҍєте плод ваш св тость, а конец - Жизнь ҍчну . 23 о возд ніє грҍх – смерть, а х ризм д ров ніє2 же ожіє - Живот ҍчный во Христҍ Іисусҍ Господҍ нашҍм.

осл ніє к римл н м св того п.

вл .

л в 7.

ч ло 94. 1 Ци не разумҍєте, братіє, бо к знающым Закон глаголю, же Закон обладаєт над
человҍком, на врем , докі ôн жиєт 2 Як и замужн жëна к живому мужу прив зана єсть
амужным законом; аж умрет муж є , то разрҍшитс от закона замужнëго. 3 Итак, пр
живому будучи мужу, прелюбодҍйца бываєт, аж бы с отдала3 мужеви иному; аж умрет
муж є , то она свободна єсть от амужн о закона, о ы не быти юй прелюбодҍйкôв, отдатис мужу иному. 4 Зато, братіє мої, и вы умерли Закону Тҍлом Христовым, обы уже
родитис вам ругому, воскресшему из мертвых, обы плод принесли сьме огови.
5 Коли же мы были во плоти, то чувства
страсти грҍховні, котрі через Закон
дҍйствовали во членах наших так дл приношені плода смерти; 6 нынҍ же мы освободилис от Закона см рт , умерші дл нëго, котрым мы держимі были, обы т п р работати
нам огови в обновленію Духа, а не в вҍтхости буквы. 7 Что пак изречем
вж от Закона грҍх Най с так не станет; но з грҍх не узнав бы, аж бы не вы в лос то через Закон; та и про похоть бы не узнав , аж бы закон не глаголав: не похотствуй». 8 Грҍх же,
причину с
од вш через заповҍдь, натворив4 в менҍ вс ку похоть пож ланіє; пак
без Закона грҍх мертвый єсть. 9 Я же колись жив вне Закона; пришедшҍй же заповҍди,
грҍх ожив, 10 же умер; и обрҍлас ми заповҍдь, котра дана на живот, сі послуж ла м
на смерть; 11 бо той грҍх, причину с
родивши через заповҍдь, прельстив м и через ту
- умертвив м . 12 Т к что, именно Закон Св тый, и заповҍдь Св та, и праведна, и блага
13 Значить, с благоє зробило ми с насмерть Най с такоє не станет; но грҍх, обы
вы вленый быв к грҍх, через с благо став ми причин ющым смерть; обы так вы вивс
в многому грҍшным грҍх посредством заповҍди.
( ч ло 5 14 Узнали мы,5 же закон духовный єсть, же плот ный, проданый в ра ство
грҍху; 15 бо то, что дҍлаю, не разумҍю; а вот, чого же не хочу то твор , а то, что ненавижу, то дҍлаю. 16 ж то, что не хочу, но творю, то со лаша с из Законом, же сам ôн
добрый. 17 Значить, нынҍ то не дҍл , но - живущый во мнҍ грҍх. 18 Знаю же, что не
жиєт во мнҍ, т.є. во плоти моєй, доброє; бо штось бы захотҍти - то принадлежит ми самому, но вот обы содҍ ти доброє, то о не обрҍтаю. 19 о не творю то доброе, которое
хочу, а злоє, котроє не хочу, то дҍлаю. 20 Но аж то, что не хочу, а сіє творю,6 то уже не
ото творю,7 но живущый во мнҍ грҍх. 21 Обрҍтаю же закон, по кому менҍ, хот щему
творити доброє, а злоє ми р дом прилежит.8 22 Сонаслаждаюс бо закону ожію по
1

ηθαηνζ λελ (сущ.,- пр вд ніє, правда, праведность .
Φ ξηζκα дар благодати; дарованіє, дарованноє даром, х ризм ).
3
λεηαη ( орист2, сосл т.,3л., ., - прибыла бы, была бы, дала бы с , отдала бы с ).
4
αηεηξγ ζαην ( орист1, 3л., .,- подавив, произвҍв, приготовив, продавив .
5
δακελ (п рф кт, кти , 1л.,множ., - мы узнали, давно и твердо узнали 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., ., - лежит при, прилежит ид, є близькым ид, т готҍєт .
2
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внутреннëму человҍку; 23 но вижу же иный закон в членах мойих, воюющый против закона ума моëго и плҍн ющый мене законом грҍховным, существующым в членах
мойих. 24 Ока нный
н счастн й человҍк; кто избавит м от сëго тҍла смерти? 25 лагодареніє огу моëму через Іисуса Христа Господа нашего! о така м кара,1 же сам
умом мойим работаю Закону ожію, а плотію же - закону грҍховному.

осл ніє к римл н м св того п.

вл . л в

.

1 ни єдному же не єсть нынҍ осужденіє из тых, котрі во Христҍ Іисусҍ, н по плот ход щії, но по духов ,
( ч ло
2 так к, закон Духа жизни во Христҍ Іисусҍ освободив мене2 от Закона
грҍха и смерти. 3 Зато, что вы в лос безсиліє Закона, в котрому немоществовав плотію,
то ог, пославши Сына Своëго в подобію плоти грҍха, Ж ртвôв за грҍх, осудив грҍх во
плоти, 4 обы предписаніє Закона исповнилос в нас правданієм, не по плоти ход щых,
но по Духу. 5 Живущі бо по плоти плотськоє мудруют, а котрі по Духу, - духовноє. 6 Мудрованіє бо плотськоє смерть єсть, а мудрованіє духовноє - живот и мир, 7 зато, что мудрованіє плотськоє єсть вражда на ога и тому закону ожому не покар єтс , та пак и не
может. 8 Пак живущі же во плоти, огу угодити не можут. 9 ы же не єсьте во плоти, но в
дусҍ, бо Дух ожый жиєт у вас. ж кто Духа Христового не имҍєт, сей не єсть Ëго. 10 ж
Христос єсть у вас, то плоть - мертва дл грҍха, дух же жиєт ради пр вд ні . 11 ж
Дух, оскресившего Іисуса из мертвых, жиєт у вас, то оскресившый Христа из мертвых,
оживотворит и ваші мертвенні тҍла, живущым Духом Ëго у вас. 12 от чëму же, братіє,
довжникы сьме не плоти, а обы по плоти жити. 13 Лем аж по плоти жиєте, то, нач т, готовитес умирати, но аж Духом дҍ ні плотські умертвл єте, то, ож вш , будете в ч сл
живых!
ч ло 97 14 Такі, что Духом ож м вод тс , такі л м суть сынами ога. 15 раз
вы не прин ли духа рабства, обы заново н впаст в бо знь в страх, то прин ли сьте
Духа сыноположені , в Котрому вопієм:
вва, Отче»! 16 Сам Дух сосвидҍтельствуєт духови нашему, же мы єсьме чада ожі. 17 ж єсьм чада, то и наслҍдникы; аж наслҍдникы же огу, то сонаслҍдникы же Христу, - аж лем из Ним
страждеме, обы пак из Ним и мы прославилис вєдно. 18 Увҍреный , же страдані
нынҍшнëго времени не достойно, о ы їх рун т к славҍ го ов щей
ы
вленҍй дл
нас. 19 Зато терпеливноє ча ніє у творені єсть, котроє ожидаєт откровені 3 сын в
ожых; 20 бо твореніє суєтҍ было подчиненоє не свойôв вольôв, но из-за подчинившего
їх, в надеждҍ, 21 же и само твореніє освободитс вєдно от рабства разрушені на свободу
славы чад ожых.
( ч ло
22 Знаєме бо, же всë твореніє из нами совоздыхаєт и соболҍзнуєт аж до
нынҍ; 23 не лем же оно, но и самі начаток Духа имущи, и самі мы в се ҍ воздых єм,
ожид усыновлені , - искуплені 4 тҍл н шего; 24 Так к мы в упованію, в над жд
спаслис . Упованіє же видимоє, не єсть упованіє; бо тот, кто видит, то на что ж й уповаєт 25 ж то, что не видимоє, а надҍємс , пак то терпҍнієм ждеме. 26 Так же и Дух
єсть на помочи нам в немощах нашых; о про что бы мы помолилис , к то подобаєт, ра
не знаєме, но С м ух ход т йствуєт з н с воздых ні ми неск з нными. 27 Но испытующый
сл ду щый же сердца знаєт, же коє мудрованіє нам р ніє Духа, бо по воли
ога ходатайствуєт за св тых.
28 ( ч ло
Знаєме, же люб щим ога всë содҍйствуєт на благо, живущым по предувҍденію званным: 29 о котрых Ôн предувҍдҍв, тых и предуставив сообразных быти
образу Сына Своëго, обы быти Ёму Первородному во многых браті х; 30 а котрых Ôн

1

ξα (ч стиц ,- кара; пак; значит; жаль; прокл тіє як оз л с ; дивно ми; о, Господи .
я, м н (в оригіналҍ Σε – те е, мене, н с). Освободив те е.
3
πνθ ιπηλ покалипсіс, откровеніє, сн тіє покрывала, вленіє, просвҍщеніє .
4
Απνι ηξνζηλ сущ.,- искупленіє; освобжденіє за выкуп; избавленіє за выкуп .
2

388
предуставив, тых и призвав; а котрых призвав, сих и опр вд в1; а котрых опр вд в, сих и
прославив. 31 Что же изречем ид сëму ж ог з н с, то кто против н с? 32 Той, Котрый даже Своëго Сына не пощадив, но отдав Ëго за всҍх нас, то к и з Ним не подаруєт
нам
всë потр ноє? 33 Кто выдвигнет обвиненіє против избранных ожых
ог оправдующый 34 Кто ж осуждающый Христос Іисус, умершый, скорше же и воскрешенный
м ртвых, Котрый и єсть одесную от ога, Котрый прос т и ходатайствуєт за
нас! 35 Кто нас разлучит от любови ожі ,2 котра во Хр ст І сус ? Ци скорбь, ци
тҍснота, ци гоненіє, ци голод, ци нагота, ци бҍда, ци мечь Як ото єсть писано: 36 Ради
Тебе умертвл ємы єсьме весь день; вмҍнили сьме с сочт ні к овцы заколені ». 37 Но у
сëму всëму препобҍждаєм через озлюбившего нас. 38 Извҍщенный
ув р нн й имь,
же, ни смерть, ни живот, ни ангелы, ни начала, ни силы, ни насто щеє, ни гр дущеє, 39 ни
высота, ни глубина, ни иноє коєсь твореніє не возможет нас разлучити от любви ожої,
котра во Христҍ Іисусҍ Господҍ нашҍм.

осл ніє к римл н м св того п.

вл . л в

.

ч ло
. 1 Истину глаголю во Христҍ, не лгу, сосвидҍтельствующей ми совҍсти моєй
Духом Св тым, 2 же скорбь ми єсть велика и неперестающа болҍзнь сердцу моëму;
3 бо моливс , сам отлученным быти от Христа за братів мойих, сродникôв мойих по
плоти, 4 котрі суть израйильт не; от котрых усыновленіє и слава, и завҍты, и законоположеніє, и служеніє, и обҍтовані ; 5 їх ж отцы, и от них ж Христос по плоти, сущый
над всҍми ог, благословенный во вҍки, мінь.
( ч ло
6 Но не то, обы н
лос Слово ожіє; бо не всі, сущі из Израйил , сії
суть Израйиль, 7 и зато, не всі суть дҍти сҍмь враамово, котрі чада ëго, но во Исаацҍ, изрҍк, - наречетс ти сҍмь ». 8 Сіє єсть так, же не чада плотські суть чада ожі, но чада
обҍтовані считаютс за сҍмь . 9 о слово обҍтовані вот сіє: На сіє врем прийду, и
будет дарованный Саррҍ сын». 10 Но и не лем же сіє, но и Ревҍкка из єдного ложа
имҍюща от Исаака, отца нашего; 11 бо єще ж не родившымс и не сотворившым дашто
благоє ци злоє, обы по избранію предложеніє ожіє пребывало 12 не от дҍл, но от Призывающего, изреклос юй, же б льшый будет служити меншому, 13 к то єсть и написано:
Иакова Я возлюбив, Исава же возненавидҍв имь. 14 Пак что к изречем
Та ци неправда у ога Най так не будет. 15 о Мойсеëви глаголет: Помилую, котрого
аж буду миловати, и пожалҍю, котрого аж буду жалҍти». 16 Зато, помило н з исит
ни от хот щего ц ж ла щ о, ни от сост зающегос ц от подв а щ ос , но от
милу щего ог 17 Глаголет бо Писаніє фараонови: же на сіє самоє воздвиг имь т ,
обы показав бых над тоб в силу Мою, и обы возвҍстилос Им Моє по всҍй земли».
( ч ло 2 18 Се значить так, ж кого ог хочет, то о милуєт, а кого хочет, ожесточаєт. 19 Речешь пак ми: Зашто єще укор єт оли бо Ëго кто мôг противитис 20 О,
человҍче, ты кто такый, против отвҍчающый огови Пак ци речет зданіє создавшему
ëго: Нашто ты м сотворив такым " 21 Ци не имҍєт власти скудельник, л п щый оршк
из глины, от того же смҍшені сотворити єден честованый сосуд, а другый - не честованый 22 ж ог, хот щый высказати гнҍв Свôй и вити силу Свою, то переносив во
многому долготерпҍнію р ховні сосуды гнҍва, приготовлены на погыбҍль, 23 но сим обы
указав и богатство славы Своє над сосудами милости, котрі а ла овр м нно приготовив
на славу, 24 котрыми кра призвав нас, и не лем из иудеїв, но и з зычникôв 25 Як ото и
в Осії глаголет Ôн: Наречу народ не людей Мойих а людей Мойих, и не возлюбленную
а возлюбленную», 26 и будет, на тому мҍстҍ, гдҍ же речес їм: Не мôй народ вы єсьте»,
уж дру і там нарекутс "сын ми ог живого». 27 Исаі же вопієт за Израйиль: ж бы
было число сын в Израйилевых к пҍсок морськый, л м останок спасетс » 28 "Итак,
Слово Своє д лом заканчива и исполн по спр
ост , дҍло рҍшительноє сотворит
1
2

Εδηθα σζελ аорист1, 3л.,єд.,- опр вд в; об вив праведным; сотворив праведность .
Рим.8,39; Τεο αγ πεο ν Φξηζηνπ - от любви Христа .
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Господь на земли, 29 и к ото изрҍк Исаі :
ж бы Господь Саваоф не оставив нам
сҍмени, мы уж к Содом были бы сьме, и к бы Гоморрҍ уподобили бы сьме с .
30 Что же речем? Что народы- ычн кы, не идущі в слҍд пр ведности, достигли Оправданіє, но пр вд ніє же, котроє из вҍры: 31 Израйиль же, гл дающый Закон правды, в
Законҍ
в тства не достиг правдані . 32 Зашто Зато, же л дал
правдані не от
вҍры, но от дҍл кон
в тства; ни запуталис у
мҍнь претыкані , 33 к написано: Се, полагаю в Сіонҍ
мҍнь претыкані и Ск лу1 соблазна, но вс к вҍр щый в
Н го не постыдитс »

осл ніє к римл н м св того п.

вл . л в

.

ч ло
. 1 ратіє, благоволеніє же моëго сердца и молитва, котра єсть к огу за них,
а И рай л , во сп сеніє. 2 Свидҍтельствую бо їм, же они ревность ожію имҍют, но не
по разуму. 3 Не разумҍющи бо ога пр ведность,2 а свою пр вду ищущи поставити, они
пр ведности ога не подчинилис ; 4 о з вершеніє3 кон
в тства - Христос, в
пр вд ніє вс кому вҍрующему. 5 Мойсей бо пишет про пр вд ніє котроє от
коноположені , же сотворившый то пр дп санноє человҍк жити будет в сëму. 6 что от
вҍры пр вд ніє, то т к про сіє й глаголет: Обы не изрҍк ты в сердцҍ твоëму: кто
взыйдет на небо По иному речи, - о ы Христа звести, 7 ци: "кто зыйдет в бездну По
иному речи, - Христа из мертвых возвести». 8 Но что глаголет саніє? " лизько ти Слово
єсть, во устах твойих и в сердцҍ твоëму; се и єсть то Слово вҍры, котроє проповҍдуєм;"
9 о аж бы ты исповҍдав4 устами твойими Господа Іисуса, и повҍровав5 бысь в сердцҍ
твоëму, же ог воздвиг Ëго из мертвых, то будешь спасеный; 10 сердцем бо вҍруєтс н
пр вд ніє, устами же вы наєтс исповҍдуєтс 6 во спасеніє.
( ч ло
11 Глаголет бо Писаніє: вс кый вҍрующый в Н го не постыдитс . 12 Не
єсть бо разниці межи иудеëм же и елліном; бо Ôн - Господь всҍх, богатый дл всҍх, призывающых Ëго. 13 с кый бо, кто аж призовет Им Господнëє, той спасетс 14 о, к же
призвали бы, в Котрого не повҍровали Як же увҍровали бы, за Котрого не услышали Як
же услышали бы без проповҍдающего 15 Як же проповҍдали бы, аж не будут на то
послані Як ото єсть написано: Кой красні ног благовҍствующых мир, благовҍствующых благоє» 16 Но не всі послухалис благовҍствовані . Исаі бо глаголет:
Господи, кто пак повҍровав слуху нашему» 17 Итак, вҍра от слышані , а слышаніє же
через Слово Христа. 18 Но глаголю: Так они что, не слышали Тым б льше, что во всю
землю изыйшло вҍщаніє їх, и в концы вселенної дойшл слова їх». 19 Но глаголю: Чëму
не уразумҍв н у нав Израйиль Первый на то Мойсей глаголет: Я разбужу
ро л
вас р вностн м п р д не народом, но перед народом неразумным разбужу вас». 20 Исаі
же дерзаєт и глаголет: Я быв обрҍ еный - Мене не ищущыми, вы вленый имь быв Мене не вопрошающыми». 21 Именно к Израйилю же глаголет так: есь день воздҍвав
Я рукы Мої к люд м непокорным и прерҍкающымс »

осл ніє к римл н м св того п.

вл . л в

.

1 Глаголю же: "Та ци отр нув ог людей Свойих Най бы так не было. о и израйильт нин от сҍмени враама, колҍна еніамінового. 2 Не отринув ог людей Свойих, котрых
наперед спознав.
( ч ло 5 Ци не знаєте вы про Илію, к глаголҍт Писаніє Як приповҍдуєт он и вопієт
огови на Израйил , глагол : 3 Господи, пророкôв Твойих избили и олтарі Твої раскопали, а єден оставс , и моє душі ищут, о ы в т є . 4 Но что глаголет му свыш о1

Ск лу соблазна скандала - θαὶ πέηξαλ ζθαλδάινπ
ηθαηνζ λελ (сущ.,- пр вд ніє, правда, праведность .
3
ηέινο (сущ.,-завершеніє, конец, благополучный исход)
4
κνινγήζεο аорист, сослагат.,2л.,єд.,- признав бысь, пообҍщав бысь .
5
ηζηε ζεο аорист, сослагат.,- довҍìрив бысь, ввҍìрив бысь .
6
κνινγε ηαη презенс, пассів, 3л.,єд.,- признаєтс , вызнаєтс .
2
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жественный отвҍт "Я оставив Себҍ сҍдмь тис ч мужей, котрі не преклонили колҍна перед аалом". 5 Так бо и в нынҍшнëє врем останок вивс по избранію благодати. 6 ж то
вы в лос по благодати, то не за дҍла; иншак благодать уже не бываєт благодать.
ж вы в лос то, что от дҍл, то благодать уже не єсть благодатію; иншак и дҍло уже не
єсть дҍло. 7 Что йсе Чого глад єт Израйиль, сëго так не достиг, а вот избраніє ла одат сво о достигло; другі же оч рств л
ослҍпли, 8 к то єсть написано: "Дав їм ог
дух нечувстві : очи, обы не видҍти, и уши, обы не слышати, аж до днешнëго дн . 9 И Давид в пс.108 глаголет: Най будет трапеза їх в сҍть їм и в ловушку, и в соблазн, на скандал
и в возда ніє їм; 10 Най помрачатс очи їх обы їм не видҍти, и хребет їх - вынуто
скорченый". 11 Глаголю же: " и не на то согрҍшили они, обы й отпали Най бы так не
было. Но їх паденієм - спасеніє зычникам, обы астав т їх ревновати и завидҍти.
12 ж прегрҍшеніє їх стало богатством міра, а пораженіє отпад ніє їх - богатством
зычникôв, то на ск лько б льшым єсть исполненіє1 їх
( ч ло
13 ам бо глаголю, зычникам: "Зато пак єсмь апостол зычникам - и
служеніє моє просл вл , 14 аж бы да к раздразнив р вності мою плоть и спас бых
да кых из них 15 о аж отложеніє утрата їх єсть примиреніє міру, то коє ж приобрҍтеніє, к не жизнь из мертвых 16 ж начаток св тый, то - и тҍсто; и аж корҍнь св тый, то - и вҍткы. 17 ж да кі из вҍток одломилис , ты же сущый, к дика маслина,
прицҍпивс до них, и причастником корҍн и масти масличної сотворивс , 18 не хвалис
на вҍткы; аж хвалишьс , не ты ведь корҍнь носишь, но корҍнь тебе. 19 Речешь пак: "Одломилис вҍткы, обы
прицҍпивс ". 20 Добре, невҍрієм одломилис , а ты вҍрôв
стойишь Не мудруй высоко, но б йс . 21 о аж ог природных вҍток не пощадив, то никым образом и тебе не пощадит. 22 Увидь же благость и безпощадность ога: на отпадшых пак – непощаденіє, а на тебе – благость ожі , аж пребудешь в благости; аж нҍт,
то и ты отсҍченый будешь. 23 И они тож , аж не пребудут в невҍрстві, то аново
прицҍпл тс ; силен бо єсть ог заново прицҍпити їх. 24 о аж ты отсҍченый от природної
дикої маслины, и через єстество прицҍпивс к добрҍй маслинҍ, на к лько б льше сії, котрі
по природҍ, прицҍпл тс ид своюй со ств ннôй маслинҍ
( ч ло 7 25 о не хочу вас оставити н на чым про тайну сію, братіє, обы вы не
были перед соб в такі мудрі; пак окам н ніє ослҍпленіє сталос Израйилëви отчасти
доті, докі повнота зычникôв войдет, 26 и так весь Израйиль спасетс , к и написано:
"Прийдет от Сіона Избавл ющый, и одверне нечестіє от Іакова; 27 и сей їм от ене
вҍт, коли бы одн в имь2 грҍхы їх. 28 По благовҍствованію же - врагы, ради вас, но по
избранію - возлюбленні ради отцҍв. 29 Неизмҍнні о д ров ні и призв ніє ожіє 30 о
к то и вы колись противилис огови, нынҍ же помиловані єсьте стали из-за їх противлені ; 31 так же и сії нынҍ воспротивилис ради вашего помиловані , обы и тії помиловані
были. 32 о з творив ог всҍх в противленіє, о ы всҍх помилов в. 33 О, глубина богатства, и премудрости, и разума ожі ; к неиспытані суды Ëго, и неизслҍдовані путі
Ëго. 34 Кто бо уразумҍв ум Господень, ци кто совҍтник Ёму быв 35 Ци кто прежде дав
Ёму, и будет воздано ëму? 36 о из Н го, и через Н го, и в Нëму всë! Ёму слава во вҍки.
мінь.

осл ніє к римл н м св того п.

вл . л в

2.

ч ло
. 1 Молю же вас, братіє, щедротами ожыми, представьте тҍлеса ваші жертву живу, св ту, благоугодну огови, словесноє служеніє ваше, 2 и не сообразуйтес вҍку
сëму, но преобразуйтес обновленієм ума вашего, обы испытати вам, что єсть вол ожі
блага и угодна и совершенна . 3 Глаголю бо благодатію, давшейс менҍ, вс кому
сущему у вас не мудровати паче, чим подобаєт мудровати, но мудровати в цҍломудрію,
каждому так, к то ог раздҍлив по мҍрҍ вҍры.
1
2

ι ξνκα сущ.,- повнота, наповненіє, восполненіє недостающего, заплатка, множество .
Αθ θσκαη аорист, сослагат.,1л.,єд.,- здойму, отсҍчу, удалив бых) ηαο ακαξη αο грҍхы απη λ их .
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( ч ло
4 о к в єдному тҍлҍ многі уды-чл ны имҍєм, уды же всі не л м тоє єдно
же имҍют дҍланіє, 5 то также мы многі єдно тҍло єсьме во Христҍ, а каждый по єдному
друг другу - уды.
( ч ло
6 Имҍющи же различні даровані по благодати, даннҍй нам, аж пророчество - поступай по мҍрҍ вҍры; 7 аж служеніє - в служенію; аж учащый - во ученію; 8 аж
утҍшающый - во утҍшенію; подающый - в простотҍ; предсто щый начальствующый , со
тщанієм; милующый - вс твор з добрым изволенієм. 9 Любовь нелицҍмерна - н наєт
пр твор т с ; ненавид щи злоє, прилҍпл йтес благому; 10 братолюбієм єден ко другому пр удьт любезні; честьôв єден другого от с
б льшым твор щи; 11 уважностію –
не удьт лҍниві, духом пл менҍ , вс вр м Господеви работающи; 12 упованієм
радующис , скорби терпл чи, в молитвҍ пребывающи; 13 требованієм дл нужд св тых
приобщающис , страннолюбі держас ; 14 л гословл йте гон щых в с; л гословл йте, не кл ніть. 15 Радоватис тр а из радующымис , и плакати з плачущыми.
16 Так же єден а другого мудруючи; не высоко а с
мудруючи, но из смиренными
вҍдущис , друж т ; не бывайте мудрі л м дл себе; 17 ани єдному же зло за зло не возда , промышл добром перед всҍми людьми. 18 ж возможно от в с, то из всҍми л дьми мир имҍйте. 19 За себе самых не отомщаючи, возлюблені, но д йте мҍсто гнҍву
ожому. Написано бо єсть: "Менҍ отомщеніє, з воздам", - глаголет Господь. 20 Но аж
алчет- олодаєт враг твôй, то ухлҍби-накорм ëго, аж жаждет, то напойи ëго; сіє бо твор ,
углі огненні збираєшь на главу ëго. 21 Не бывай побҍжденный от зла, но побҍждай зло
добром

осл ніє к римл н м св того п.

вл . л в

.

ч ло
. 1 с ка душа власт м придержащым-пр восход щым най повинуєтс : не єсть
о вл сть, ж не от ог ,1 пак существующі же власт под2 огом учинені суть.
2 Тҍм же, сопротивл ющыйс власти, ожому повелҍнію противитс ; противл ющіїс же
самі себҍ пр овор а грҍх приймут. 3 о кн зі-прав т лі не суть на страх бо знь
доброму дҍлу, но злому. Хочешь же не бо тис власти лагоє твори, и будешь имҍти похвалу от не : 4 ожый бо слуга єсть, тебҍ на благоє. ж злоє сотворишь, б йс ; бо ôн не
всує н
ума мечь носит; ожый бо слуга3 єсть, в гнҍвҍ отомститель твор щему злоє.
5 Тҍм же потреба повинов тис не т лько за гнҍв, но и на совҍсть. 6 Ради сëго бо и даніподаті даєте; он же служителі4 ожі суть, в сëму д л истинно пребывающи. 7 оздавайте же всҍм довжноє: кому дôвг, - дôвг; кому дань, - дань; кому страх, - страх; кому
честь, - честь. 8 Никому нич не бывайте дôвжні, хіба лем то, о ы любити єден другого; так
к л
щый другого,
кон продовж єт выповн ти. 9
сіє же нач ть, уж : не
будешь прелюбодҍйствовати, не будешь убивати, не будешь красти, не будешь лжесвидҍтельствовати, не будешь завидҍти; и аж ка єщ ина заповҍдь в сëму словҍ совершаєтс , в тому, же будешь любити искреннëго твоëго, к и сам себе. 10 Любовь
искреннëму зла не творит; Им нно исповненіє кон - єсть л овь. 11 И сіє, вҍд щи
врем , пора нам ( вам) уже от сна про ужд нным вставати,
( ч ло 2 бо нынҍ ближе к нам спасеніє, чим коли сьме повҍровали. 12 Нôчь перейшла, а день приблизивс ; отложім же дҍла темні, и давайт облечемс во оружіє свҍта.
13 Як во дні, благообразно обы мы поступал
ходили, не в ул н х, козлогласованію и
пі нстві, не в любодҍ нію и студодҍ нію, не рвенієм и завистьôв, 14 но облечітьс
Господем нашым Іисус Христом, и угожденіє плоти не перетворіть в похоти страсть.

1

νὐ но γὰξ пак ἔζηηλ (єсть ἐμνπζία власть εἰ аж κὴ не ὑπὸ от, под ζενῦ. Под огом, от ога .
αἱ но δὲ пак νὖζαη сущії власт ) - ὑπὸ ПОД ηνῦ ζενῦ огом ηεηαγκέλαη установлені εἰζίλ суть .
3
ζενῦ ога γὰξ же δη θνλόο ди кон, слуга ἐζηηλ єсть ζνὶ ôн-от власт ) εἰο ηὸ ἀγαζόλ на доброє .
4
ιεηηνπξγνὶ служителі, литургисты γὰξ же ζενῦ ога .
2

392

осл ніє к римл н м св того п.

вл . л в
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1 Изнемогающего же в вҍрҍ принимайте, не в сомнҍні х ра ных мненій. 2 о да кый
вҍруєт же мож їсти всë, а изнемогающый най зҍль їсть. 3 Ядущый не дущего най не укор єт, и не дущый дущего най не осуждаєт, бо ëго ог прин в уж д
і. 4 Ты ж кто
єс , суд щый чужëму рабу Своëму Господеви предстойит ôн, ци падаєт. станет же, так
к силен бо єсть Господь о возставити ëго. 5 Єден же разсуждаєт отл чат день от дн ,
єден же судит за вс кый день руно. Каждый свойôв думкôв най с ув р но извҍствуєт.
( ч ло
6 Мудрующый про день - Господу мудруєт: и не мудрующый про день Господу не мудруєт. ак
дущый, - Господу їсть, бо благодарит ога; и не дущый,
Господу не їсть, во да благодареніє огу. 7 Никто же бо
нас самому себҍ не жиєт, и
никто сам себҍ не умираєт: 8 ж бо жиєме, Господу жиєме, аж умираєме, Господу умираєме; аж бо жиєме, аж умираєме, - Господні єсьме
( ч ло
9 о на сіє Христос и умер, и воскрес, и ожив, обы и мертвыми, и живыми
возобладав1 бы Господь. 10 Ты же зашто осуждаєшь брата твоëго, ци ты зашто унижаєшь
брата твоëго сі бо предстанеме при Судҍ Хр ста ога. 11 Писано бо єсть: "Живу Я, глаголет Господь, - так к Менҍ поклонитс вс коє колҍно, и вс кый зык исповҍстс в
со ласі
огови". 12 Зато пак каждый из нас с м з се е д ст слово отч та огу. 13 Не
так станеме поступат , обы сьме єден другого осуждали, но так про сіє посудіть дальше,
обы б льше не полагати спотыкані брату ци соблазн. 14 Знаю и извҍщенный во Христҍ
Іисусҍ, же нич не єсть скверного само соб в, лем помышл ющему ото скверным быти,
тому ото скверноє єсть. 15 ж ради їды брат твôй скорбит, то уже не по любви входишь.
Не погуби їд в твойôв того, за кого Христос умер. 16 Най не злословитс пак вашоє благоє. 17 о Ц рство ожіє - не їд и питіє, но пр вд ніє и мир, и р дость в ухови
Св тому. 18 Так что, служащый в сëму Христу,
єсть благоугодный огови и испытанный на то людьми.
( ч ло 5 19 Зато най мир любиме и то, что служ т к назиданію єден другому.
20 Ради їды не разор й дҍло ожоє. о всë - чистоє, но зло человҍку стат претыканієм
дущему. 21 Добре бы не їсти м са, и не пити вина, ци ото в чому брат твôй спотыкаєтс
ц со ла н єтс , ц сла н . 22 Ты вҍру имҍєшь
себҍ сам имҍй є перед огом. л жен
не осужд щый се е в тому что испытуєт. 23 сомнҍвающыйс в тому, что аж їст,
осуждаєтс за то, что то
ы не от вҍры; вс коє же, что не по вҍрҍ, грҍх єсть. 24 Могущему же вас утвердити по благовҍствованію моëму и проповҍданію Іисус Христовому,
по откровенію тайны, лҍтами вҍчными умолчанны , 25 вльшейс же нынҍ, Писані ми
пророчеськыми, по повелҍнію вҍчного ога, в послушаніє вҍры во всҍх народах познавшейс , 26 Єдиному премудрому огу, Іисусом Христом, Ëму же слава во вҍки. мінь.

осл ніє к римл н м св того п.

вл .

л в

5.

ч ло
. 1 Довжні мы сильні немочи немôчных носити, и не себҍ угождати:
2 Каждый же
вас ближнëму най угождаєт во благоє к назиданію. 3 о и Христос не
Себҍ угодив, но так к єсть написано: "Поношені понос щых Тебе напали на М ." 4
ск лько перед тым было написано, вс дл нашего научені преднаписалос , обы
терпҍнієм и утҍшенієм из Писаній имҍли бы сьме наставл ніє
упованіє. 5 ог же
терпҍні и утҍшені най даст вам тоже мудровати єден межи другым во Христҍ Іисусҍ, 6
обы вы єднодушно єдными устами славили ога и Отца Господа нашего Іисуса Христа.
( ч ло 7 7 Зато принимайте єден другого, так к и Христос прийн в вас во славу
ожію. 8 Глаголю же а Христа Іисуса, ставшего служителем дл обрҍзанных ради истины
ожієй, обы утвердити обҍтовані , данноє отцам, 9 а зычникам - о ы, из милости, прославити ога, к же єсть написано: "Ради сëго буду исповҍдатис Тебҍ межи зычниками,
Господи, и Имени Твоëму буду возспҍвати". 10 И паки глаголет: " озвеселітьс , зычникы, из людьми Ëго". 11 И паки: "Хваліть Господа, всі племена, и най похвал т Ëго, всі на1

θαὶ λεθξῶλ θαὶ δώλησλ θπξηεύζῃ сослагат., 3л.,єд.,- обы пановав, господствовав; обы став Господь .
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роды". 12 И паки Исаі глаголет: " удет существующым корҍнь Ієссеєв, и уд т оскрес щый1 вл дҍти н д н род ми, н Н го зычникы удут упов ти. 13 ог же уповані най наповнит вас вс кої радости и міра повҍрити, обы избыточествовати вам к упованію, в силҍ мо ущ ств Духа Св того. 14 Извҍщенный , братіє мої, и сам про вас, же
и самі вы повні благости до роты, котрі наповнилис вс кого разума, могущі и єден
другого, научити. 15 ерзновенно же писав вам, братіє мої, отчасти, к заново напоминающый вам, из-за благодати, данной ми от ога, 16 обы быти ми служителëм Іисус Христовым межи зычниками, св щеннодҍйству благовҍствованіє ожіє, обы збылос и от
зычникôв приношеніє, благопри тноє и осв щенноє в Духови Св тому.
( ч ло
17 Имҍєм же похвалу во Христҍ Іисусҍ в тҍх, котрі к огу; 18 не смҍю бо и
глаголати же Христос штôсь не содҍ в через мене, дл послушані зычникôв, Словом и
дҍлом, 19 в силҍ мо ущ ств знаменій и чудес, в силҍ и могуществҍ Духа ожого, бо так
ми с удало от Ієрусалима и окрест аж до Иллірика исповнити благовҍствованіє Христово. 20 Так же ст р с л говҍстити не т м, гдҍ уже именов вс Христос, о ы не
н чужҍм основ ні созид в, 21 но к же єсть написано: "Котрым не возвҍстилос про
Нëго – ті узр т, и котрі не слышали - ті уразумҍют". 22 Зато и возбраненый быв много
раз прийти к вам. 23 Нынҍ пак, не имҍющый мҍста в странах сих, а желаніє же имҍющый
прийти к вам от многых лҍт, 24 то, аж йш в бых во Испанію, то пр йду к вам. Уповаю бо,
мимо гр дущый, увидҍти вас и вами быти сопровожденным туда, аж бы от вас прежде отчасти бы насытивс 2 о щ нієм. 25 Нынҍ же гр ду во Ієрусалим, служащи св тым.
26 Соблаговолили бо Македоні и хаі сообща да ку помôчь сотворити к нищым св тым, живущым во Ієрусалимҍ. 27 Соблаговолили они, но и довжникы їм суть. ж бо в духовному їх дар причастниками стали зычникы, то довжні суть и в плотськых д лах послужити їм. 28 Сіє убо закончивши, и запечатлҍвши їм плод сей ус рді , п йду вашыми
м стам во Испанію; 29 знаю же что, гр дущи к вам, уже из повным благословенієм благовҍсті Христового прийду.
ч ло
30 Молю же вас, братіє, Господом нашым Іисус Христом и любовію Духа,
споспҍшествуйте ми в молитвах за мене к огу, 31 обы избавивс от сопротивл ющыхс
во Иудеї, и обы служба мо , котра во Ієрусалимҍ, благопри тна была св тым, 32 и из
радостьôв прийд бы к вам, вольôв ожôв и бы успокойивс из вами. 33 ог же мира со
всҍми вами. мінь.

осл ніє к римл н м св того постол
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ч ло 2 . 1 ручаю же вам Фіву, сестру нашу, сущу служительницу Церкви, что в Кегхре х, 2 обы вы прийн ли є в Господҍ достойно св тым, и споспҍшствуйте юй, о ней же,
аж от вас истребуєт кісь вещи, бо сі была заступниц
помощн ца многым, и самому
менҍ. 3 Цҍлуйте Прискіллу и кіллу, сотрудникôв мойих во Христҍ Іисусҍ, 4 котрі за спас ніє души моєй свої выї-ш ї подложили, котрых не єден благодарю, но и всі церкви из
3
зычникôв: и дом шн
їх церковь. 5 Цҍлуйте Епенета возлюбленного ми, котрый єсть
начаток хаії во Христа. 6 Цҍлуйте Маріамь, котра много трудилас дл нас.
7 Цҍлуйте ндроніка и Іунію, сродников мойих и соплҍнненников мойих, котрі суть нарочиті во апостолах, котрі и прежде мене вҍровали во Христа. Цҍлуйте мплі возлюбленного ми в Господҍ. 9 Цҍлуйте Урвана споспҍшника нашего во Христҍ, и Стахі
возлюбленного ми. 10 Цҍлуйте пеллі искусного во Христҍ. Цҍлуйте сущых от ристовула. 11 Цҍлуйте Іродіона, сродника моëго. Цҍлуйте тых, котрі от Наркісса, сущых в
Господҍ. 12 Цҍлуйте Трифену и Трифосу, труждающыхс в Господҍ. Цҍлуйте Персіду возлюбленну, котрі много трудилис в Господҍ. 13 Цҍлуйте Руфа, избранного в Господҍ, и
матҍрь ëго и мою. 14 Цҍлуйте сигкріта, Флєгонта, Єрма, Патрова, Ермі , и сущую из
ними братію. 15 Цҍлуйте Філолога и Іулію, Ніре и сестру ëго, и Олімпана, и сущих из
1

αληζη κελνο презенс, причастіє - озстающый, оскресающый, поднимающыйс , возстановл ющый .
εκπιεζ
аорист, пассів, сослагат.,- аж... быв бым наповненый, насытивс общенієм
3
αη νηθ λ απη λ εθθιεζ αλ в домҍ их собраніє-церковь .
2
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ними всҍх св тых. 16 Цҍлуйте єден другого лобзанієм св тым. Цҍлуют вас всі церкви
Христовы.
ч ло 121 17 Молю же вас, братіє, соблюдайтес от твор щых распрі и раздоры, кромҍ
учені , котрому вы научилис , и уклон йтес от них; 18 бо такі Господеви нашему Іисусу
Христу не работают, но своëму чреву, котрі благыми словами и благословенієм прельщают сердца незлобивых. 19 от вашоє послушаніє до всҍх достигло. Радуюс же всëму что
про вас; хочу же вас в д т мудрыми быти на благоє, простых же на злоє. 20 ог же мира
най сокрушит сатану под ногами вашыми вскорҍ. лагодать Господа нашего Іисуса Христа из вами. мінь. 21 Цҍлуєт вас Тимофҍй споспҍшник мôй, и Лукій и Іасон и Сосіпатр,
сродникы мої. 22 Цҍлую вас и , Тертій, написавшый посланіє сіє, в Господҍ.
23 Цҍлуєт вас Гаїй, странноприїмец мôй и Церкв всей. Цҍлуєт вас Ераст, стройитель
градськый, и Куарт брат. 24 лагодать Господа нашего Іисуса Христа со всҍми вами.
мінь.
он ц послані к мл нам Им єт в с
лав 16, ачал ж ц рковных 43.

ервоє посл ніє к оринф н м св того п.

вл .

л в .
ч ло 122. 1 Павел, призванный апостол Іисус Христов вольôв ожôв, и Сосфен брат,
2 церкви ожієй сущҍй в Коринфҍ, осв щенным во Христҍ Іисусҍ, призванным св тым, со
всҍми призывающыми Им Господа нашего Іисуса Христа, на вс кому мҍстҍ, тҍх же и
нашым,
( ч ло 2 3 благодать вам и мир от ога Отца нашего и Господа Іисуса Христа.
4 лагодарю ога моëго всегда за вас, в благодати ожієй данной вам во Христҍ Іисусҍ,
5 же вы у всëму обогатилис в Нҍм, у вс кому словҍ и вс кому разумҍ, 6 к ото
свидҍтельство Христово извҍстилос у вас; 7 обы вам н отстават
не лишитис ани
єдного даровані , чающым откровені Господа нашего Іисуса Христа, 8 Котрый и утвердит вас аж до конца неповинных в день Господа нашего Іисуса Христа. 9 ҍрный ог,
Котрым вы призваны были во общеніє Сына Ëго Іисуса Христа, Господа нашего.
( ч ло 2 10 Молю же вас, братіє, именем Господа нашего Іисуса Христа, обы єдно и
то же глаголали сьте всі, и обы не были межи вами распрі,1 обы вы были же утверждені2
сов рш нні в тому же благоразумію и в тôй же мысли постановл ні . 11 озвҍстилос
бо ми про вас, братіє мої, посланным от Хлоїса, же рвені 3 вады межи вами суть.
12 Глаголю же се, же каждый из вас глаголет: "Я єсмь Павлôв, же поллосôв, же
Кіфин, же Христов". 13 Та ци раздҍливс Христос Та ци Павел расп вс за вас Ци во
им Павлово вы крестилис 14 лагодарю ога, же ани єдного из вас не крестив, лем
Кріспа и Гаі , 15 обы нико не изрҍк, же вы в моє им , авлово, крестилис . 16 Крестив же
и Стефанôв дôм; прочеє не знаю, аж ци крестив имь когось иного. 17 Не послав бо мене
Христос крестити, но благовҍстити, не в премудрости Слова, обы не упразднивс Крест
Христов.
( ч ло 25 18 Слово бо крестноє погибающым же юродство єсть, а спасаємым нам сила ожі єсть. 19 Писано бо єсть: "Погублю премудрость премудрых, и разум разумных
отвергну". 20 Гдҍ пак премудрый Гдҍ книжник Гдҍ совопросник вҍка сëго Пак ци не
обув4 ог на ань у премудрость міра сëго 21 о зато, же в мудрости ожієй не уразумҍв
н спо нав мір через премудрость ога, то благоизволив ог буйством- родством
проповҍди спасти вҍруючых. 22 Так, к и иудеї знамені прос т, и елліны премудрости
ищут, 23 мы же проповҍдуєме Христа расп того, иуде м – соблазн, еллінам же безуміє,
24 самым же призваным иуде м же и еллінам - Христа, ожію силу и ожію премудрость;
1

ζρηζκ ηα расколы, схизмы, діры, распі .
θαηήξηηζκ λνη перфект, пассів, причастіє, множ., - исправлены; возстановлены; назад в пор дкови; р д из
них єсть; учинены, усоверешенны, устроєны).
3
Р н я – ξηδεο сущ.,множ.,- любопрені , споры, ссоры-вады, раздоры .
4
ρη частиц отриц.- разве не; εκ ξαλελ аорист – заганьбив, обернув в безуміє, обув-понизив .
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25 пак безумноє ожоє - премудрішоє от человҍков єсть, и немощноє ожіє - крҍпчайшоє
от людий єсть. 26 идите бо званіє ваше, братіє, же не многі премудрі по плоти, не многі
сильні, не многі благородні, 27 но немудроє міра избрав ог, обы премудрых посрамити,
и немощных міра избрав ог, обы посрамити крҍпкых, 28 и худобных міра и униженных
избрав ог, и не сущых, обы сущых упразднити, 29 обы не похвалилас вс ка плоть перед
огом. 30 Из Нëго же вы єсьте во Христҍ Іисусҍ, Котрый став нам премудростьôв от ога,
пр вд нієм же и осв щенієм и избавленієм, 31 обы, к уже писалос , хвал щыйс , в
Господҍ обы так хваливс .
ервоє посл ніє к оринф н м св того постол
вл . л в 2.
1 И , прийд к вам, братіє, прийш в имь пропов доват не по превосходному Слова или
в премудрости, возвҍща вам свидҍтельство1 ожіє; 2 Я не судив бо видҍти штôсь у вас,
кроме Іисуса Христа, и, пр тому, Ëго расп того; 3 и в немощи и страсҍ и трепетҍ
многому быв у вас. 4 И Слово моє и проповҍдь мо не в убҍдительных словах человҍчеської премудрости, но в вленію духа и силы, 5 обы вҍра ваша основалас не на
мудрости человҍчеській, но на силҍ ожієй.
( ч ло 2 6 Премудрость же глаголеме в ср д совершенных, премудрость же не вҍка
сëго, не кн зей вҍка сëго перестающых ыт такым , 7 но глаголеме премудрость ожію,
в тайнҍ сокровенную, котру предуставив ог прежде вҍк в славу нашу, 8 ку никто из кн зів вҍка сëго не уразумҍв; бо аж бы были уразумҍли, то Господа славы не расп ли бы.
9 Но так, к єсть написано:
( ч ло 27 Їх же око не видҍло, и ухо не слышало, и на сердце человҍку то не приходило, что приготовив ог л
щым ëго». 10 Нам же ог открыв то Духом Свойим; Дух
бо всë испытуєт, и глубины ожі. 11 о кто из людей знаєт, что в человҍкови, лем дух человҍка, живущый в нëму Так же и ожоє никто не знаєт, точію Дух ожый. 12 Мы же
прин ли не духа міра сëго, но Духа, Котрый от ога, обы мы знали что ото єсть от ога
дарованноє нам, 13 что и глаголеме не в заученых словах человҍчеської премудрости, но в
наученых - от Духа Св того, духовноє из духовным соразсужда . 14 Душевный2 же человҍк не приймаєт то, что от Духа ожі ; пак родство3 же в нëму єсть, и не может уразумҍти, бо про то духовно4 разсуждаєтс . 15 Духовный же разсуждаєт всë, а сам он ни от
кого не обсуждаєтс . 16 Кто пак по нав уразумҍв ум Господній, котрый раз снит ëго
Мы же ум Христов имҍєме!
ервоє посл ніє к оринф н м св того постол
вл . л в .
1 И , братіє, не возмогав вам глаголати, к духовным, но к плотськым, к младенцам во
Христҍ. 2 Молоком пойив вас, а не брашном, бо не могли сьте, та єще не можете и
нынҍ ура ум т , 3 бо єще плотські єсьте. о коли у вас зависть и рвені и распрі, то ци не
плотські єсьте и по человҍчеськы поступаєте 4 Коли бо глаголет кто: "Я єсмь Павлôв,
другый же: "Я – поллосôв», то ци не плотські єсьте? 5 Так кто єсть Павел И кто же
поллос Они лем служителі, котрыми повҍровали сьте, и каждому, к Господь дав. 6 Я
посадив, поллос напойив, ог же возрастив; 7 зато ни насаждающый єсть что, ни напа ющый, но возращающый ог. 8 Насаждающый ж пак и напа ющый – єдно єсьте; каждый
же свою мзду-на раду приймет по своëму труду.
( ч ло 2 9 огу бо єсьме мы соработникы; ожа паша;5 ожоє зданіє єсьте вы;
10 По благодати ожієй, даннҍй мнҍ, к премудрый архітектор, основаніє положив,
иный же добудовуєт; каждый же най наблюдаєт, к будуєт. 11 Основані бо иного никто
не может положити помимо лежащего, Котрый єсть Іисус Христос. 12 ж ли кто будуєт
1

ηὸ κπζηήξηνλ містері , тайна ηνῦ ζενῦ ога .
Душевный- ςπρνθ ο душевный, простый, фізичный из інстинктами, психічный-приземленый
3
ξηα безуміє, глупость, юродство-глупый безумный поступок, морит ëго - безумствуєт
4
λεπκαηηθ ο наречіє – духовно .
5
ε ξγηνλ сущ.,- нива под посадку, пашн , паша трава .
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на основанію злата, срҍбра, камҍн честованого, дрôв, сҍна, хвороста то, 13 каждого дҍло
вы влено будет; бо само той ень вы вит, бо огнëм открываєтс , и каждого дҍло, коє
же оно єсть, огинь искусит. 14 ж котрого дҍло, котроє назидав, о нь перебудет, тот
награду приймет; 15 ж котрого дҍло сгорит, тот потерпит убыток; сам же спасетс такым образом, гибы через огинь. 16 Не знаєте ли, же вы хр м ожый єсьте, и ух ожый
жиєт у в с 17 ж кто ожый храм растлит, растлит сëго ог; бо храм ожый св тый єсть
тот, котрым єсьте вы
( ч ло 2 18 Никто же най себе не прельщаєт самоо маном; аж ктôсь мнитс быти
мудрым у вас у вҍцҍ сҍм, най буйным,1
умным станет, обы мудрый став. 19 Пак премудрость міра сëго – мор буйство у ога єсть; Написано бо єсть: " н - Уловл ющый
мудрых в їх же коварствҍ." 20 И паки: "Господь знаєт помышлені мудрых, же они суть
суєтні. 21 Зато, никто най не хвалитс в человҍках, – всі они ваші суть; 22 аж Павел, ци
поллос, ци Кіфа, ци мір, ци живот, ци смерть, ци насто щоє, ци будущоє, – всі они ваші
суть; 23 вот вы - Христовы Христос же – ожый
ервоє посл ніє к оринф н м св того постол
вл . л в .
ч ло
. 1 Так най считаєт нас каждый человҍк, к слуг Христовых и домостройителей тайн ожых. 2 из другого гл датс то в домостроител х тайн ожых, обы
вҍрный быв вс кый, м ж н ма найденый. 3 Менҍ же маловажно не навелико єсть, к
от вас быв судимый, ци от сужд ні людського прочых днів, бо и сам за себе не сужу.
4 Хот нич за соб в такого не вижу, но ни в чому не оправдовавс , бо Ист зующый же
суд щый м - Господь єсть 5 Зато, прежде времени нич не судіть, докі не прийдет Господь, Котрый во свҍтҍ выведет тайнҍ дҍла из тьмы и об вит тайні совҍты сердец, и л м
тогда уж похвала будет каждому от ога. 6 Сіє же, братіє мої, преобразив на себе и
поллоса ради вас, обы вы от нас научилис не мудровати поверьх уже написанного, обы
вы не возгордилис єден над другым. 7 Кто бо за т разсуждаєт Что же такоє имҍєшь, котроє ты не прин в ж и прин в ись, то нашто хвалишьс , к не прийн вшый 8 Се уже
вы сыті, се обогатили сьте с , без нас воцарили сьте с . О, аж бы ото было так Дҍйсно
пак, вы воцарилис , обы и мы из вами совоцарилис
( ч ло
9 Думаю пак, же ог нас, посланникôв послҍдніх, вы вив, к смертникôв,
пр овор нных к см рт , так к стали сьме зрҍлищем міру и ангелам, и люд м. 10 Мы пак
- буйні ради Христа, вы же - мудрі во Христҍ; мы немощні, - вы же крҍпкі; вы - славні, мы
же - безчестні. 11 До нынҍшнëго часа и голодаєме, и жаждеме, и наготуєме, и страждеме,
и скитаємс , 12 и труждаємс , дҍла свойими руками. Укор ємі, - благословл єме; гонимі
– терпиме: 13 хулимі, - утҍшаємс ; к оті отребы стали сьме дл міра, - к р ь на попраніє дл всҍх до нынҍ. 14 Не усрамл вас, пишу вам сіє, пак, к чад мойих возлюбленных наказую-наставл . 15 о аж многі пҍстуны-п да о ы имҍєте во Христҍ, но не
многі отцы, пак во Христҍ Іисусҍ
благовҍствованієм родив вас. 16 Молю же вас, подобні мнҍ бывайте, к
Христу.
( ч ло 2 17 Ради сëго послав к вам Тимофҍ , котрый ми єсть чадо возлюбленноє и
вҍрноє в Господҍ, котрый вам воспом нет путі мої, котрі во Христҍ Іисусҍ, к ото вездҍ и
во вс кҍй церкви учу. 18 Зато, же не гр дущему ми к вам, а йс разгордҍлис да кі;
19 прийду же скоро к вам, аж Господь захочет,
у на , и уразумҍю не слово разгордҍвшыхс , но їх силу; 20 Пак не в словах Царство ожіє, а в силҍ. 21 Что хочете Обы
прийшôв к вам из палицьôв, ци з любовію и духом кротости
ервоє посл ніє к оринф ном св того п.
вл . л в 5.
1 о слышитс у вас про блуд, и такоє блуженіє, кого и в зычникôв не именуєтс , же
некоєму сталос а жëну имҍти ж ну отца. 2 И вы, возгордившіїс єсьте, и, тым б льше,
не плакали сьте, о ы ôн из тый ыв из среды в с, котрый дҍло сіє луда содҍ вшый.
3 Я же пак, аж и не присутствующый у вас тҍлом, но туй же, присутству духом, уже
1

κ ξνο - буй, буйство; буйствуєт, морит го .
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р зсудив имь, к там присутствующый; - до такої степени содҍ вшего сіє, 4 в имени
Господа нашего Іисуса Христа, собранных вас и моëму духу, из силôв Господа нашего Іисуса Христа, 5 пред ти т кого с т нҍ во изможденіє плоти, обы дух спасс в день
Господа нашего Іисуса Христа. 6 Не єсть добра похвала ваша.
( ч ло 33) Не знаєте, же малый квас всë ам ш ноє кҍсто квасит 7 ычистіть же
вҍтхый квас, обы вы стали новоє ам шаноє кҍсто, так к вы єсьте безквасні. о,
сх
н ш - Христос, принесеный в Жертву з н с 8 Зато, най празднуєме не в квасҍ
вҍтхому, не в квасҍ злобы и лукавства, но безквасными-пр сным чистоты и истины
( ч ло
9 Писав вам в Посланію не змҍшатис из блудниками; 10 но не вобще из
блудниками міра сëго, ци лихойимц ми,1 ци хищными в ра жах, ци идолослужител ми,
о иншак бы вы д вжні были из міра сë о выйти. 11 Нынҍ же писав вам не змҍшатис
тым лудн кам , аж да кый, с
братом именуємый, а будет блудник, ци лихоимец, ци
идолослужитель, ци досадитель, ци пі ница, ци хищник; из такым не тр а и їсти
вєдно. 12 о нашто ми извонка когось судити Пак не тых что внутрі вы судите 13 Тых,
что извонка - ог судит. И изыйміть самі злого из по м ж вас самых.
ервоє посл ніє к оринф ном св того п.
вл . л в .
1 Як смҍєт ктôсь из вас, дҍло имҍ ко иному своєму рату, а судитс чомусь у неправедных, а не у св тых 2 Ци пак не знаєте, же св ті мір будут судити И аж вами суд
приймет мір, то недостойні сьте йт к судам худым маловажным? 3 Ци й не знаєте, же
ангелôв судити имҍєме, тым б льше - дҍла житейські 4 о аж прості житейські дҍла
имҍєте в судах, то с м нич не значащых в церкви посажаєте с
а судів. 5 К стыду
вашему глаголю, же не єсть межи вами ани єдного мудрого, котрый м г бы разсудити
дҍло брата своëго 6 Но в дь брат из братом судитс , и то перед невҍрными суді м .
7 Уже и так стыд ун ж ніє вам єсть, же т жбы имҍєте межи соб в. Та не лҍпше бы вам
остатис обиженными Та не лҍпше бы вам потерпҍти лишені 8 Но вы и самі обижаєте,
и лишаєте другых ч ст , та єще й братію. 9 Пак не знаєте то, же неправедникы Царстві
ожого не наслҍдуют Не обманюйтес :2 ни блудникы, ни идолослужителі, ни прелюбодҍї, ни осквернителі, ни малакії, ни мужеложникы, 10 ни лихойимці, ни татії-злодҍї, ни
пі ниці, ни досадителі, ни хищникы Царстві ожі не наслҍдуют. 11 И такыми да кі и
были вы, но омылис , но осв тилис , но оправдалис именем Господа нашего Іисуса Христа и Духом ога нашего.
( ч ло 5 12 сі ми ж лані позволені суть, но не всë пр нос т пользу; всë ми позволено, но най нич мнôв не возобладаєт. 13 рашна чреву, и чрево брашнам; ог же и то, и
сіє упразднит. Тҍло же не дл блуда, но Господеви, и Господь тҍлу. 14 Пак ог же и
Господа воздвиг, и нас воздвигнет силôв свойôв. 15 Пак вы не знаєте, же тҍл в ші ч сти
Христовы суть з вши вот так уды Христовы, та обы сотворив їх частьôв блудниці
Най бы с такоє не стало. 16 Ци не знаєте, же прилҍпл ющыйс к сквернодҍйцҍ, єдно тҍло
єсть
лудод йцьôв " удут бо, - рече, - обоє в плоть єдну". 17 Прилҍпл ющыйс же
Господеви - єден дух єсть
осподом. 18 Отбҍгайте от блудодҍ ні ; бо вс кый грҍх, котрый аж сотворит человҍк, кромҍ тҍла єсть;
блуд щый - против своëго тҍла
согрҍшаєт. 19 Ци не знаєте, же тҍл в ші хр м живущего у в с Св того ух єсть, Котрого имҍєте от ога, и уж не єсьте с мі свої? 20 о вы куплені єсьте в л кôв цҍн в.
( ч ло
Прославл йте же ога зато в тҍлах вашых и в душах вашых, котрі суть
ожі.
ервоє посл ніє к оринф н м св того п.
вл . л в 7.
1 про что вы писали сьте ми, то добре бы человҍку до жены не прикасатис . 2 Но из-за
блудодҍ ні , каждый свою жену най имҍєт, и кажда ж на своєго мужа най имҍєт. 3 Женҍ
муж довжну любовь най воздаєт, так к и жена мужу. 4 Жен свойим тҍлом не вл дҍєт,
1
2

ιενλ θηαηο сущ.,множ.,- лихоимцами, наглыми, жадными, користолюбами .
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но муж, так к и муж свойим тҍлом не владҍєт, но жена. 5 Не лишайте єден другого, хіба
лем по согласію на врем , обы вы пребыли свободны к посту и молитвҍ, а пак заново обы
вкупҍ збиралис , обы не искушав вас сатана невоздержанієм вашым. 6 Сіє же глаголю по
совҍту, а не по повелҍнію. 7 о хочу, обы всі люди были, к и , но каждый своє дарованіє
имҍєт от ога: єден такоє, а другый же - иншоє. 8 Глаголю же безбрачным и вдовиц м:
"Добре бы їм было, аж бы пребывали так, к и ; 9 ж ли не здержуютс , най пос гают
амуж, бо лҍпше єсть женитис , чим р зжиг тис . 10 женившымс завҍщаю не , но
Господь: "Женҍ от муж не р злуч тис ; 11 аж и разлучитс , най пребываєт безбрачна,
ци най примиритс из мужем свой м, а мужу з ҍщ
- жëну не отпущ ти". 12
прочым же глаголю , а не Господь:
( ч ло 7 " ж котрый брат жену имҍєть невҍрующу, и она благоволит жити з ним,
най не оставл єт є ; 13 и жена, аж имҍєть мужа невҍрующего, и той благоволит жити из
нив, най не оставл єт ëго. 14 Осв щенный бо сть муж невҍрующый в женҍ вҍрнôй, и
осв щена сть жена невҍрующа в мужови вҍрному; бо иншак бы чада ваші нечисті были,
нынҍ же св ті суть в кр щ нії. 15 ж невҍрующый разлучаєтс
н в, най разлучаєтс ;
не порабощенный бо брат ци сестра через такых; в мір бо призвав нас осподь ог.
16 Так ци дҍйсно ты узнала,1 жено, же спасешь мужа Так ци дҍйсно ты узнав, муже, же
спасешь жëну 17 Лем каждому най уд т так, к уже придҍлив єсть ог, каждый, к
уже призваный быв Господом, най так ходит; и такоє во всҍх церквах повелҍваю.
18
обрҍзанію аж ктось призваный быв Най не отторгнетс (най не творит себҍ необрҍзані ); в необрҍзанію аж ктось призваный быв най не обрҍзуєтс . 19 Обрҍзаніє ничым не єсть, и необрҍзаніє ничым не єсть, но, лавноє, - соблюденіє заповҍдей ожых.
20
ждый в котрому зв ні
ыв при зв ный, н й в тому и пре ыв єт. 21 Рабом
призваный ты быв Най т то не опечалит; Но ж можешь сво одным ст ти, то тым лҍпшым воспользуйс . 22 Призванный бо в Господҍ раб, уж освобожденный от
Господа єсть, так к и призванный свободным, уж раб єсть Христов. 23 Цҍн в вы куплені сьте в л кôв! Зато уж не будьте рабами людей
( ч ло
24 Каждый, в чëму призванный быв, братіє, в тому най пребываєт перед
огом. 25 О дҍвах же повелҍні Господн не имҍю, но совҍт же
дравый смысл передаю, к помилованый от Господа, о ы вҍрным быти. 26 Признаю же, добрым быти из-за
насто щої нужды, же добре ы человҍку оставатис так. 27 Прив завс ты к жëнҍ Не
гл дай развода. Отрҍшивс ты от жëны Не гл дай уж жëны. 28 ж и женишьс , то ты
не согрҍшив, и аж пос гнет дҍва отдат с , тож така не согрҍшила. Но скорбь2
пр т сн ніє же по плоти будут имҍти такі; а же вас щажу жал . 29 Сіє же глаголю,
братіє, ж врем сокращающеєс єсть; в прочему, най и имҍющі жëны, будут, к уже не
имҍющі, 30 и плачущі, к уже не плачущі, и радующіїс , к уже не радующіїс , и купующі, к не содержащі, 31 и требующі міра сëго, к не требующі, бо проходит м мо
образ міра сëго. 32 Хотҍв бых вас безпечальными
а отным видҍти. Не женатый –
печетс ради Господа, к бы угодив Господу о у; 33 а женившийс - печетс про мирськоє, к бы угодив жëнҍ. Разрҍзнивс їх статус : и жëна, и незамужн , и дҍвиц , к
34 непос гнувша амуж, – она печетс про Господнëє, к бы угодити Господу, обы она
была св та и тҍлом и духом; пос гнувша отдат с – печетс про мирськоє, к бы угодила мужу.
( ч ло
35 Сіє же на пользу вам самым глаголю, обы не л м обруч на шию наверг
вам, но к благообразному служенію служити Господу безмолвно соср доточ нно. 36 ж
кто думаєт же неприлично оставатис дҍвчинҍ своюй в зрҍлому вҍцҍ, и гибы так не
довжно остатис юй, то что хочет, най творит; не согрҍшаєт, най отдаєтс . 37 кто стойит
твердо сердцëм, не имҍющый нужды, та й власть же имҍєт в своюй воли, и разсудив в
сердцю своëму соблюдати дҍвство своє, такый добре поступаєт 38 Так что и отдающый
1

ηί дҍйсно ли) γὰξ νἶδαο (перфект, 2л.,єд., - ты узнала) γύλαη (зват., - жëно) εἰ ηὸλ ἄλδξα (своëго мужа)
ζώζεηο (футур – пасешь) ἢ ηί νἶδαο (ты узнав) ἄλεξ (зват., - муже) εἰ ηὴλ γπλαῖθα ζώζεηο. (1Кор.7,16).
2
Скорбь - ζιῖςηλ – (ФЛИ СИН - притҍсненіє, гнҍт, скорбь, мученіє, бҍдствіє; с н. (stenoxvria).
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замуж свою дҍвчину добре творит, а не отдающый – лҍпше поступаєт. 39 Жëна прив зана
єсть Законом, во врем , в коє жиєт муж є ; аж умрет муж є , то свободна єсть, отдатис за кого хочет, но лем в Господҍ. 40 лаженнҍйша же она єсть, аж так пребудет, по
моëму совҍту - н отдана ыт ; пак думаю, что и Духа ожі имҍю.
ервоє посл ніє к оринф н м св того п.
вл . л в .
1 О идоложертвенных мы узнали сьме, же всі разум имҍєме. о сам разум пак кичитс
пр во нос тс , а любовь созидаєт устро єт. 2 ж кто возомнитс штôсь видҍти
нат , значит єще не уразумҍв, к то подобаєт разумҍти. 3 о, аж тот, кто любит ога, сей
став спознаный1 от Н го. 4 Про деніє же идоложертвенного знаєме, же идол ничтож ство єсть в мирҍ, и же никто не єсть иный ог, кроме Єдиного о а. 5 ж бо и суть
глаголемі богы, ци на небесі, ци на земли, к уже суть богы многі и господины многі; 6 но
нам єден ог Отец, из Котрого всë, и мы у Н го, и Єдиный Господь Іисус Христос, Ним
же всë, и мы - Ним. 7 Но не у всҍх такоє наніє разум; да кі же совҍстьôв идольськôв
аж до днесь, о коли они идоложертвенноє їд т, то и совҍсть їх, немôчна будучи, оскверн єтс .
( ч ло
8 рашно же нас не приблизит к огу; бо аж їли сьме, нич не приобрҍтаєме,
и аж бы не їли сьме, ничого с не лишаєме. 9 зирайте же, обы сі власть ваша ыт своодным не стала бы соблазном немôчным. 10 о аж ктôсь увидит т , имҍющего разуменіє,
а пр кап щ а столом лежащего в требищи, пак совҍсть ëго, немôчна будучи, ци не
намагнетс идоложертвенноє їсти 11 И погыбнет немôчный брат при твоëму разумҍ, ради
котрого Христос умер. 12 Так вот, согрҍша против братії и біючи по їх совҍсти, єщ
немôчной сущи, против Христа согрҍшаєте. 13 Но, аж брашно соблазн єт брата моëго, то
имҍв бы ж ланіє не їсти мн са во вҍки, обы не соблазнив имь брата моëго.
ервоє посл ніє к оринф н м св того п.
вл . л в .
1 Ци не єсмь апостол Ци не єсмь свободный Ци не Іисуса Христа Господа нашего
видҍв ? Ци не дҍло моє - вы єсьте в Господҍ 2 ж иным
не єсмь апостол, но обаче
вам єсмь такым.
( ч ло
о печать моëго апостольства вы єсьте в Господҍ. 3 Мôй отвҍт ист зующым
мене сей и єсть 4 Та ци не имҍєме мы власти їсти и пити 5 Та ци не имҍєме власти сестру во Хр ст за жену приводити, к и другі апостолы, и браті Господн , и Кіфа 6 Ци
єден и арнава не имҍєме власти обы не дҍлати 7 Ци служит ктôсь сам войином за свої
же платні
кто насаждаєт виноград, и от плода ëго не їст
кто пасет стадо, и от молока
стада не їст-н піє? 8 Та ци по человҍку сіє глаголю Ци не и Закон сіє глаголет 9 Мойсеëвому бо Законҍ написано: "Не загради устнҍ у вола молот щего". Та ци за волы радит
такоє ог 10 Ци ради нас вс ко глаголет Так, ради бо нас написалос , же из надҍждôв
довжен єсть орющый орати, и молот щый довж н молот т из надҍждôв своëго уповані
приобщатис к трудам. 11 ж мы духовноє сҍ ли вам, то ц великоє то, аж мы вашоє
тҍлесноє пожнеме 12 ж другі част власти вашей приобщаютс , ци не паче мы Но
не хосновалис мы сьôв властьôв, а лем всë мовчкы терпиме, обы преграду да ку не дали
сьме благовҍствованію Христовому.
( ч ло 2 13 Ци не знаєте, же св щеннодҍйствующі от св тилища їд т служащі при
олтарëви дольôв из олтар дҍл тс 14 Так и осподь повелҍв проповҍд щым л говҍстіє ( в нгеліє от л говҍсті й жити. 15 Я же ани єдным из сих не схосновавс .
Та й не написав же сіє, обы такоє было в менҍ, бо добріше бы ми скорше умерти, чим
похвалу мою кто обы спустош в упразднив. 16 о аж благовҍствую, то не єсть ми
ато похвалы, бо принужденіє ми ото по до овору предлежит, горе же мнҍ єсть, ж не
л говҍству . 17 ж до ровольно сіє твор , то н гр ду имҍ , аж же недобровольно,
то сполн домостроєніє коє ми єсть передано дов р но. 18 Итак, ка ми пак єсть
1 γλσζεαη ππ απην (перфект, пассів, 3л.,єд.,- спознаный от Нëго, имҍєт знаніє от ога .
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награда Така, обы , благовҍствующый без платні, так бы предложив благовҍстіє Христово, обы не перетворити н хосноват ми с властьôв мойôв в благовҍствованію.
( ч ло
19 Свободный бо будучи от всҍх, всҍм себе самого поработив, обы єще
май б льше приобрҍв; 20 ыв иуде м, к иудей, обых иудеїв приобрҍв; подзаконным
ыв мь, к подзаконный, обых подзаконных приобрҍв; 21 беззаконным - к беззаконный,
не будучи беззаконный ога, но законный Христа, обых приобрҍв беззаконных. 22 ыв
немôчным - к немôчный, обых немôчных приобрҍв. Дл всҍх став пр датный у всëму,
обы вс ко, но хоть да кых спас ых. 23 Сіє же так творю ради благовҍсті обы став соучастником ëму (Єван лі ). 24 Ци не знаєте, же ҍгущі в позорищи1 на стадіон , всі
бҍжат, но л м єден приймаєт почесть Так течіть, обы и вы устигли пр
нут . 25 с кый же подвизающыйс аск т от всëго воздержуєтс ; но ті подв а тс , обы тлҍнный
вҍнец прийн ли, мы же - нетлҍнный. 26 Я, значит, так бҍжу, обы не безвҍстно н
ув р нно, но так подвизаюс , не л м к воздух біющый, 27 но умертвл ю тҍло моє и порабощаю, обы пак, иным проповҍдавши, сам бы не оставс нег дным.
ервоє посл ніє к оринф ном св того постол
вл . л в
.
1 Не хочу же вас оставити в незнанію, братіє, же отцы наші всі под облаком были, и всі
крôзь море пройшли, 2 и всі в Мойсе крестилис во облацҍ и в морі: 3 и всі то же брашно
духовноє їли, 4 и всі то же пиво духовноє пили, бо пили от духовного послҍдующего
Камени; Камҍнь же быв Христос
( ч ло
5 Но не о многых из них соблаговолив ог, поражені бо были они в пустыни. 6 Сії же образы дл нас были, обы не быти нам такым похотливыми
посл доват л м злых, к и ті были похотливі. 7 Не бывайте
такым идолослужител ми, к да кі из них, к єсть писано: "Сҍли люди їсти и пити, и встали играти
танц ват ".
8 Най не блудиме, к да кі из них соблудили, кол и пропало в єдному дню двадцҍть три
тис чі. 9 Най не искушаєме Христа, к да кі из них искушали и ато от змҍй погыбали.
10 И не ропщіть, к да кі из них роптали и погыбли от сегу ител . 11 Сіє же всë
образно прилучалос из тыми, но писано же было й нам, в наученіє нашоє, дл вра умл ні наш о, в котрых окончаніє вҍк в достигло.
( ч ло 5 12 Зато, возомнившыйс сто ти, най никат, обы не впав. 13 Искушеніє вас
не достигло, лем человҍчеськоє; вҍрный же ог, отрый не ост вит в с искуситис
льше, чим можете пон сти, но сотворит из искушенієм и облегченіє, обы помочи вам
то понести. 14 Так вот, братіє мої возлюбленні, бҍгайте от идолослужені . 15 Як мудрым
глаголю: "Посудіть вы, что глаголю". 16 "Ч ш л гословені , котру благословл єме, ци
не о щеніє рови Христової єсть? Хлҍб, котрый ломиме, ци не общеніє Тҍла Христового єсть 17 о єден хлҍб, єдно тҍло єсьме многі; всі бо от єдного Хлҍ прич щ ємс ". 18 идите Израйил по плоти; ци не дущі жертвы общниками олтар суть
19 Что пак глаголю Ци идол чтось єсть Ци идоложертвенноє чтось єсть 20 Нҍт Но то,
же зычникы жертвуют в кап щ , он то ҍс м жертву т, не огови; не хочу же вас
ув д т ст вшыми соо щник ми ҍс в. 21 Не можете Ч шу осподн пити и ч шу
ҍсовську; не можете тр пезҍ осподнҍй причащатис и тр пезҍ ҍсовськҍй. 22 Ци
будеме раздражати Господа Ци мы крҍпчайші од Нëго єсьме?
( ч ло
23 сë ми позвол єтс , но не всë приносит пользу-на хос н; всë ми позвол єтс , но не всë созидаєт н устро єт. 24 Никто своëго си най не ищет, но каждый - то,
что дл другого. 25 сë на торжищи продаємоє, їшьте, ничтоже сумн щес , н ч н
сумн ва с , из-за совҍсти; 26 Господн бо земл и наповненіє є . 27 ж кто из невҍрных
закличет вас на в ч р , и хочете ити, то всë предлагаємоє вам, їшьте, нич не сомнҍва с ,
за совҍсть.
( ч ло 7 28 Но аж кто вам речет: "Сіє идоложертвенноє єсть", то не їшьте из-за то о,
повҍдавшего, и а совҍсть; Господн бо земл и наповненіє є ". 29 Совҍсть же глаголю не
1

позорищи, на ристалищи – νη ελ ζηαδ σ - на стадіонҍ.
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свою, а другого: "Зашто бо свобода мо судима от иного н в ру щ о совҍсти 30 ж
благодарностьôв їм пр чаща с , то к хулҍ подвергаюс , зато, что благодарю? 31 ж
їсте, ци аж пієте, ци аж иноє что творите, всë во славу ожію творіть. 32 езпреткновенны1 бывайте иуде м, и еллінам, и Церкви ожієй, 33 к и у всëму всҍм угождаю, не
гл дающый своє пользы, но поль ы многых, обы они спаслис .
ервоє посл ніє к оринф ном св того постол
вл . л в
.
1 Подражател ми менҍ бывайте, к и Христу. 2 Хвалю же вас, братіє а то, что всë моє
помните, и то, что передав имь вам - ред ні держіть.2 3 Хочу же вас видҍти в нані ,
же вс кому мужу глава Христос єсть, глава же женҍ - муж, глава же Христу - ог
4 с кый муж, молитву дҍющый ци пророчествующый
покрытôв глав в, посрамл єт
главу свою, 5 и вс ка жена, молитву дҍюща ци пророчествующа не покровеннôв глав в,
посрамл єт главу свою; єднако бо єсть и то к ыт ы постриженнôй; 6 ж бо не покрываєтс жена, най с постриже, аж срамно женҍ стрычис ци брытватис , най покрываєтс . 7 уж пак не довжен єсть покрывати главу, пребывающый, к о р з и сл в ожі ;
жен же - сл в мужу єсть!
( ч ло
8 Не єсть бо муж от жены, но жена от мужа: 9 бо не созданный быв муж
ради жены, но жен - р ди муж . 10 Ради сëго довжна єсть жена власть имҍти на главҍ
ради ангелôв. 11 Обачно, ни муж без жены, ни жена без мужа, в Господҍ. 12 о к жена от
мужа, так и муж жен в; всë же от ога 13 У вас самых судіть, ци благолҍпно єсть женҍ не
покровеннҍй огу молитис 14 Ци не то самоє и єстество учит вас, же муж п к, ж
вл сы р стит, езчестіє му єсть, 15 а жена же, аж власы растит, слава юй єсть Пак растеніє власôв вмҍсто одҍ ні дано было юй. 16 ж кто возомнитс - спорливым быти, то
мы такого обыча не имҍєме, ани церквы ожі. 17 Сіє же, завҍща ука ом, не хвалю вас
зато, же не на лҍпшоє, а на хужоє собираєтес . 18 Первоє пак, сход щымс вам в церковь,
слышу у вас за распрі сущі, и за да ку часть с х вҍрую. 19 Подобаєт бо и разномыслію3
у вас быти, обы искусні4 пров р ні вы влені были в отношенію вас. 20 Сход щымс пак
вам вкупҍ, не значит Господню вечерю їсти; 21 каждый бо свойôв вечерьôв предвар єт в
снҍденіє, и кто же алчет, кто же упиваєтс . 22 Та ци дома не имҍєте, обы там їсти и пити
Ци про Церковь5 ожію н айл ві єсьт и посрамл єте не имущых Что вам изреку Ци
похвалю вас за сіє За йсе вас не похвалю
( ч ло
23 о что прин в от оспод , то и передав имь вам, к Господь Іисус в
нôчь, в котру преданый быв, прин вши хлҍ , 24 и, возблагодарив, переломив, и рече:
" рийміте, діте, сіє єсть Тҍло оє, єже з в с ломимоє сіє творіте в оє воспомин ніє"! 25 Так же и Чашу по вечери, глагол : "Сі Ч ш Новый вҍт єсть в оєй
рови сіє творіть, коли ж пієте, в оє воспомин ніє. 26 Каждый раз, аж бы сьте їли
Хлҍб сей и Чашу сію пили сьте, смерть Господню возвҍщаєте, до котрого вр м н
прийдет. 27 Зато, кто аж їст Хлҍб сей или пієт Чашу Господню недостойно, повинный
удет Тҍлу и рови осподнҍй. 28 Н й испыт єт же человҍк се е, и л м так от Хлҍба
най їст и от Чаші най пієт. 29 Ядущый бо и піющый недостойно, суд се ҍ їст и пієт, не
разсужда про св тость Тҍла Господн . 30 Ради сëго многі из вас немôчні и недужливі, и
довольно часто засыпают см ртным сном.
( ч ло 5 31 о аж бы мы себе самых осуждали, не были бы сьме осуждені. 32 Судимі
же дру ых, от Господа єсьм ато наказуємы, обы пак мы из міром не были бы осуждены. 33 Тому, братіє мої, сход щис їсти, єден другого ожидайте. 34 Кто аж так голодаєт,

1

απξ ζθννη (прилагат.,множ., - 1. никого не ввод щі в соблазн, без соблазна, не вл ющіїс причинôв преткновені ; 2. непреткновенны, безпреткновенны, непорочны.
2
αη ρεηε (презенс, 2л., множ.,) – держите; как повелительноє- держітьс и овладҍвайте).
3
αηξ ζεηο (сущ.,множ., - разномыслі , лжеученіє, єресі).
4
δ θηκνη прилагат.,муж.,-испытаны, искушены, провҍрены).
5
εθθιεζοαο (собраніє спеціальноє, Церковь .
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тот дома най їст, обы вы не сходилис в грҍх. прочых же вопросах, к прийду, та сам
устрою.
ервоє посл ніє к оринф ном св того п.
вл . л в 2.
1 О Духовных же, братіє, не хочу вас оставити не знающыми. 2 Знаєте, же коли вы были
невҍрны ычн кы, то вы к идолам безгласным гибы ведомі приводилис . 3 Так же, высказую вам, же никто, Духом ожым глаголющый, не изрҍкаєт анафемы1 на Іисуса, и никто
не может н зв ти осподом Іисус , хіба лем Духом Св тым. 4 Рааздҍлены суть даровані , но Той же амый Дух, 5 и раздҍлені служеній суть, но Господь Той же, 6 и распредҍлені дҍйств2 н р ій суть, но Той же єсть ог, дҍйствующый на всë у всëму.
( ч ло 5 7 Каждому же даєтс вленіє Духа на пользу: 8 Єдному бо Духом даєтс
слово премудрости, иному же слово разума, в тому же Дусҍ, 9 другому же вҍра, тым же
Духом; иному же даровані исцҍленій, в тому же Дусҍ; 10 другому же - чудодҍйства сил,
иному же пророчество, другому же различені духôв, иному же роды3
н с зыкôв и
наречій, другому же - пересказані
толкованіє ыкôв и наречій. 11 сë же сіє
воздҍйствуєт Єден и той же Дух, распредҍл
ры властьôв осо о каждому, к Ôн хочет.
( ч ло 52 12 о точно так, к тҍло єдно єсть, а уды-част многі имҍєт, но всі же уды
єдного тҍла, многі будучи, єдно суть тҍло; так и Христос. 13 о єдным Духом мы всі во
Єдно Тҍло Ц ркв крестилис , ци иудеї, ци елліны, ци рабы, ци свободні; и всі мы єдным
Духом напойилис . 14 о тҍло не єсть єден уд, но многі. 15 ж речет нога, же не єсмь
рука, не єсмь от тҍла, та ци ради сëго и дійсно не єсть от тҍла 16 И аж речет ухо, же не
єсмь око, не єсмь от тҍла, та ци ради сëго ска анно о и не єсть от тҍла 17 ж всë тҍло
око, то гдҍ слух ж всë - слух, та гдҍ нюх к ла оухані 18 Нынҍ же положив ог уды,
єдного каждого їх в тҍлеси, к ото Ôн изволив. 19 ж бы были всі - єден уд, то гдҍ
тҍло 20 Нынҍ же многі уды-части, но єдноє же тҍло. 21 Не может же око изречи руцҍ:
"Не треба ми т ", ци пак изречи голова ногам: "Не треба ми вас". 22 Но много паче, возомн щіїс уды тҍла немощнҍйши быти, нужнҍйші суть, 23 и за котрых думаєме к безчестнҍйшых быти тҍла, сим пак честь множайшую прилагаєме, 24 и неблагообразны наші
благообразіє множайше имҍют, а благообразны наші не имҍют потребы. Но ог растворив
тҍло так, ж худшему б льшую дав честь, 25 та най не будет распрі в тҍлеси, но най єднако тот же в себҍ, най руно єд н а дру о о пекутс уды-чл ны т ла. 26 И аж страждет
єден уд-чл н т ла, из ним страждут всі уды, аж ли же славитс єден уд, из ним радуютс
всі уды.
( ч ло 5 27 ы же єсьте Тҍло Христово, и уды от части т ла. 28 И єдных же положив ог в Церкви: во-первых апостолôв, второє - пророкôв, третіє – учителей, за сим же
силы чудотвор ні , даровані исцҍленій, заступлені пр у ро ах, спосо ност правлені ,
роды
н с зыкôв-нар чій. 29 Та ци всі апостолы И ци всі пророкы Ци всі учителі?
Ци всі силы 30 Ци всі имҍют даровані исцҍленій Ци всі зыками глаголют Ци всі пересказуют толковані ? 31 Ревнуйте же о б льшых даровані х-хар мах на то, же єще й
путь превосхождені 4 вам указую.5
ервоє посл ніє к оринф ном св того п.
вл . л в
.
1 ж зыками человҍчеськыми глаголю и ангельськыми, а любви же не имҍю, то став,
як мҍдь звен ща, ци кимвал звучащый. 2 И аж имҍю пророчество, и знаю тайны всі и весь
разум, и аж имҍю всю вҍру, же и горы можу переставл ти, но аж бы любви же не имҍв
бы, то - ничто.6 3 И аж раздам всі имҍні мої, и аж передам тҍло моє, обы го спалити, а
любви же не имҍю, то ни ка ми не єсть то о польза.
1

Αλ εκα (сущ., - анафема, прокл тіє на .
ἐλεξγεκάησλ (сущ., множ., - действій, дҍл, дҍ ній, енергій; δπλακηζο- сил, чудотвореній.
3
иному роды зарожденіє, гены, рожденіє, роды) - ἑηέξῳ γέλε.
4
ππεξβ ιε (сущ.,- преимущество, превосходство, превосходный ступҍнь, бôльш высшый путь, гіпер .
5
δ ηθλπκη презенс, - указую, всегда готовый указати).
6
ничтож сьм - νπζ λ прилагат.,- никто, ничто; нич из н ; – нико; ни кый; у с ть - ничтожество .
2
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( ч ло 5 4 Любовь довготерпит, милосердствуєт, любовь не завидит, любовь не превозноситс , не гордитс , 5 не безчинствуєт, не ищет л м свойих си, не раздражаєтс , не
мыслит зла, 6 не радуєтс в неправдҍ, радуєтс же в истинҍ: 7 всë любит покрываєт,
всëму вҍрит, н всë уповаєт, всë терпит. 8 Любовь николи не отпадаєт, аж и пророчестві
упраздн тс , аж и зыкы замовкнут, аж и разум упразднитс .1 9 От части бо разумҍєме и
от части пророчествуєме; 10 Коли же прийдет завершеніє,2 тогда то, что от части, упразднитс . 11 Коли быв младенец, к младенец глаголав имь, к младенец мудровав имь, к
младенец размышл в имь; Коли же став муж, то отверг имь младенчеськоє. 12 идиме
же нынҍ духовноє, к в отраж ні зеркала,3 загадочно,4 но тогда пак - лицëм к лицу;
нынҍ разумҍю лем то, что от части, тогда же познаю так, к то и познанный быв. 13
Нынҍ же пребывают вҍра, надҍжда, любовь, - три сії, но б льш значима из них - любовь!
ервоє посл ніє к оринф н м св того п.
вл . л в
.
5
1 Держітьс любви, ревнуйте же о дарах духовных, особенно же - обы вы пророчествовали. 2 Глаголющый бо н у наваємым зыками, не человҍкам глаголет, но огу; бо никто
не слышит6 о, Духом же он глаголет тайны; 3 а пророчествующый же человҍкам, глаголет на созиданіє,7 и увҍщаніє,8 и подтвержденіє.9 4 Глаголющый бо зыками н чл нора д льноє, л м самого себе устро єт, а пророчествующый Церковь устро єт. 5 Хочу же
о ы всҍм вам далос глаголати зыками, но лҍпше, обы вы пророчествовали, бо б льшый
єсть пророчествующый, чим глаголющый н чл нора д льноє зыками, кромҍ того, аж бы
пак кто растолковав то, обы Церковь стройноє созданіє приобрҍтала.
( ч ло 55 6 Нынҍ же, братіє, аж прийду к вам, зыками глагол н чл нора д льноє, то
ку вам пользу сотворю, аж бы вам сно не изглаголав ци в откровенію, ци в разумҍ, ци
в пророчестві, ци в наученію? 7 Даже бездушноє, глас издающеє, к сопҍлка, ци гуслі, аж
разность писканієм звукôв не придало бы, то к разумно будет спо нано писканіє то о
звука ци ото гуденіє 8 о аж бы безвҍстный н сный глас издала бы труба, то кто пак
приготовитс на брань 9 Так и вы, аж благоразумно слово не издали бы сьте зыком, то
к уразумҍєтс глаголемоє удете бо на воздух глаголющыми. 10 Стôлькі пак, аж случаютс роды гласôв, же суть в мірҍ, и ани єден из них не є безгласный. 11 ж не узнаю
силы гласа, то буду глаголющему ино зычный, а глаголющый мнҍ такж инозычный. 12 Так и вы, аж ревнителҍ єсьте Духôв, то к созиданію Церкви вгл дуйтес , обы
вы пр усп вал
преизбыточествовали. 13 Зато, глаголющый зыком най молитс , и най
бы пересказовав. 14 о аж молюс зыком, то дух мôй молитс , а ум мôй без плода
єсть. 15 Что из сëго єсть Помолюс Духом, помолюс же и умом; воспою Духом, воспою
же и умом. 16 Иншак, аж благословишь Духом, то з ним щый мҍсто непосв щенного человҍк , к изречет " мінь", по твоєму благодаренію о не знаєт, что глаголешь. 17 Ты пак добре благодаришь, но другый не назидаєтс . 18 лагодарю ога моëго,
же лҍпше от всҍх из вас зыками глаголю, 19 но в Церкви хочу п ть слôв умом мойим
глаголати, обы и иных наставив, чим ла олат множеством слôв зыком н чл нора д льно.
( ч ло 5 20 ратіє, не бывайте умом, к дҍти, а от злобôв младенствуйте, к д т , но
умами же совершенні бывайте. 21 Законҍ написано: же "иными зыками и устнами иными возглаголю люд м сим, и так не послухают Мене", - глаголет Господь. 22 Зато, зыкы
суть в знаменіє не само вҍрующым, а невҍрным, к и пророчество - не невҍрным, но вҍру1

θαηαξγεζεζεηαη (футур, – будет упразднено, станет бесполезным, отмҍнитс .
η ιεηνλ прилагат., - законченоє врем , повноє врем , завершеноє .
3
εζ πηξνπ сущ., - зеркало зиркало .
4
ελ в αηλ γκαηη сущ., дат.,- загадцҍ, загадочно, иносказаніи, в туманности, в туманной рҍчи, в басни .
5
δειν ηε (імператив,- достигайте, ревнуйте, ревностно добивайтес , усердствуйте. Утс ь -Зілот .
6
αθ πεη презенс,3л.,єд., - слышит, слухаєт, узнаєт от слышані .
7
νηθνδνκήλ сущ., - созиданіє, домостроєніє, обустройство, построєніє .
8
παξ θιηζπλ сущ.,- просьба, утҍшеніє, наставленіє, увҍщаніє, мольба, воззваніє .
9
παξακπζ αλ успокоєніє, доказательство, утҍшеніє, ободреніє .
2
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ющым. 23 ж зыйдетс пак Церковь вс вкупҍ, и всі зыками глаголют, внийдут же невр зумливі ци невҍрні, та не изрекут ли: "Что с бҍснуєте" 24 ж всі пророчествуют,
внийдет же да кый невҍрный ци простый человҍк, то обличаєтс всҍми, ист зуєтс от
всҍх, 25 и л м так тайны сердца ëго вы влені бывают; и так, упавши ниць, поклонітьс
огови, возвҍща , же истинно ог из вами єсть!
( ч ло 57 26 Что же єсть, братіє Коли сходитес , каждый из вас псалом имҍєт, ученіє
имҍєт, зык имҍєт откровеніє имҍєт, сказаніє имҍєт; всë ж к созиданію най бывают.
27 ж зыком кто глаголет, по двома, ци множайше по трëм, и по части, а єден най пересказуєт. 28 ж не будет пересказатель, то най мовчит в Церкви, себҍ же най глаголет и
огови. 29 Пророкы же два ци тріє най глаголют, и другі най разсуждают. 30 ж иному
открыєтс сид щему, то первый най мовчит. 31 Можете бо всі по єдному пророчествовати, най всі учатс и всі утҍшаютс . 32 И духы пророчеські пророкам повинуютс ; 33 о
не єсть ог неустроєні , но мира, что во всҍх церквах св тых. 34 Жëны ваші в церквах най
мовчат, бо не повелҍваєтс їм глаголати, но повиноватис , к то и закон глаголет. 35 ж
чому научитис хот т, най дома у свойих мужей вопрошают; срамно бо єсть жëнҍ в Церкви глаголати. 36 Та ци от вас Слово ожоє выйшло? Ци до вас єдных достигло? 37 ж кто
возомнитс пророком быти ци духовным, най разумҍєт то, что пишу вам, же йсе Господні
суть заповҍди 38 ж кто не разумҍєт, най не разумҍєт. 39 Зато, братіє мої, ревнуйте обы
пророчествовати, и глаголати пак зыками не возбран йте; 40 но най же всë бываєт благообразно и по чину.
ервоє посл ніє к оринф н м св того п.
вл . л в 15.
ч ло 5 . 1 Пересказую же вам, братіє, благовҍствованіє, котроє благовҍстив вам,
котроє и при ли сьте, в котрому и стойите, 2 котрым и спасаєтес , кым Словом
поблаговҍстив вам, лем аж вы так и держитес , лем кіть не напрасно повҍровали сьте. 3 о
передав вам сперва то, что и сам прин в имь, же Христос умер за грҍхы наші, по Писані м, 4 и к Ôн погребенный быв, и к воскрес в третій день, по ис ні м, 5 и к
вивс Кіфҍ, а пак єдинадц тëм; 6 потом же вивс б льше п тисот браті м єдновременно,
из котрых многі перебывают й до нынҍ, да кі уже й спочили; 7 потом же вивс Иакову, а
пак всҍм апостолам. 8 Напослҍдь же всҍх, к некоєму извергу, вивс и менҍ. 9 о - май
меншый из апостолôв, котрый не достойный наречис апостолом, зато, же гонив имь
Церковь ожію. 10 Но благодатію же ожією такый єсмь, кый єсмь, и благодать Ëго,
котра во мнҍ, не тщетна была, но паче всҍх їх потрудивс , пак не , но благодать ожі ,
котра зо мнôв. 11 ж , ци они, так проповҍдуєм, так вы и повҍровали!
( ч ло 5 12 ж Христос проповҍдуєтс , же из мертвых воскрес, то к ото глаголют
да кі из вас, же не єсть воскресені мертвых? 13 И аж воскресені мертвых не єсть, то и
Христос не воскрес 14 Но аж Христос не воскрес, тщетноє пак и проповҍданіє нашоє,
тщетна же и вҍра ваша. 15 Обрҍтаємс же мы и к лжесвидҍтелі н
ога, бо засвидҍтельствовали мы против ога, же Ôн воскресив Христа, Котрого Ôн не воскресив, с
так выход т, аж дҍйсно мертві не возстают; 16 о аж мертві не возстают, то и Христос
не воскрес; 17 ж Христос не возстав, суєтна вҍра ваша, и вы єще єсьте во грҍхах вашых;
18 Та что и умерші во Христҍ, погыбли. 19 о аж лем в сëму животҍ мы єсьме уповающі
во Христа, то мы май ока ннҍйші1 из всҍх людей єсьме
( ч ло
20 Нынҍ же Христос д йсно воскрес из мертвых, ставши Первым из
умершых. 21 о к через человҍка настала смерть, то и через Человҍка - воскресеніє
мертвых. 22 о к в дамҍ всі умирают, так и во Христҍ всі оживут, 23 каждый пак в
своєму чинҍ: Первый Христос, потом же - пов ровавші Христу в Пришествіє Ëго. 24 И
так уж
настан кончина, коли вже передаст Царство огу и Отцу, коли упразднит
вс коє начальство и упра дн т вс ку власть и могущество. 25 Подобаєт бо Ёму царствовати, докі не положит всҍх враг в под ногы Свої. 26 Послҍдній же враг смерть - упразднитс , 27 бо всë уже покорив Ôн под ногы Ëго. Коли бы изречено Ёму стало, же уже всë
1

ειεεηλνηεξνη (елеінотері – прилагат.,- жалкі, несчастні, вызывающіи состраданіє).
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покорено Ёму, то сно, же кроме покорившего Ёму всë. 28 Коли же покорит Ёму всë, тогда и сам Сын покоритс Покорившему Ёму всë, обы ог быв всë у всëму.
( ч ло
29 Итак, что твор т крест щіїс ради мертвых
ж зовсҍм мертві не возстают, то н што и крещаютс ради мертвых 30 То нашто ж и мы бҍды принимаєме на
вс кый час 31 У всі дні
умираю, кл нус 1 вашôв похвал в, братіє, ку имҍю во
Христҍ Іисусҍ Господҍ нашем. 32 о аж по человҍчеському ра сужд ні из зверëм боровс в Ефесҍ, то ка ми польза, аж мертві не возстают Давайте, лем бы сьме їли и пили,
бо на завтра умираєме. 33 Не обольщайтес ; губл т ж благі обычаї, нравы бесҍды,2 ті
злі соо щ ства. 34 Отверезвітс праведно и не согрҍшайте: бо невҍденіє ожіє да кі
имҍют, к сраму вам глаголю. 35 Но изречет кто: "Як воскреснут мертві"? Та из кым же
тҍлом прийдут 36 езумный, то что ты сҍєшь, не ожиєт, аж не умрет: 37 и то что сҍєшь,
то не тҍло будущеє сҍєшь, но голоє зерно, аж случитс , пшеници ци иного из прочых;
38 ог же даєт му тҍло, коє захочет, и каждому сҍмени – своє собственноє тҍло.
( ч ло 2 39 Не вс ка плоть та же плоть, но инакша же плоть человҍкам, инакша же
плоть скотам, инакша же рыбам, инакша же птиц м. 40 уть и тҍлеса небесні, и тҍлеса
земні, но инакша пак слава небесным, и инакша земным; 41 инакша слава солнцу, и
инакша слава лунҍ, и инакша слава звҍздам; звҍзда бо от звҍзды разнитс во славҍ. 42 Так
же и - воскресеніє мертвых: сҍєтс в тлҍніє, возстаєт в нетлҍнію; 43 сҍєтс не в честь, возстаєт в славҍ; сҍєтс в немôчи, возстаєт в силҍ; 44 сҍєтс тҍло душевноє, возстаєт тҍло духовноє. Єсть тҍло душевноє, и єсть тҍло духовноє. 45 Так и написано єсть: "Став первый
человҍк дам в душу живущу, Послҍдній дам І сус - в Дух оживотвор ющый.3 46 Но не
переже духовноє, а душевноє, и уже потом духовноє.
( ч ло
47 Первый человҍк от землі, перстный праха, торый человҍк – Господь
из Небес. 48 Якый перстный, такі и перстні, и Якый Небесный, такі же и небесні; 49 и к
сп рва мы облеклис в образ перстного, так облечемс и во образ небесного. 50 Сіє же
глаголю, братіє, же плоть и кровь Царстві ожого наслҍдити не можут, ани тленіє нетлҍні не наслҍдуєт. 51 Се, тайну вам глаголю: всі бо не умреме, а всі же измҍнимес
52 вскорҍ, во мгновенію ока, в послҍднҍй трубҍ; вострубит бо она, и мертві возстанут нетлҍнными, а мы измҍнимес ; 53 подобаєт бо тлҍнному сëму облечис в нетлҍнность и
мертвенному сëму облечис в безсмертіє. 54 Коли же тлҍнноє сіє облечетс в нетлҍнность
и смертноє сіє облечетс в безсмертіє, тогда збудетс слово так написанноє: "промкнута
пожерта смерть в побҍдҍ!" 55 Гдҍ ти, смерте, жало? Гдҍ ти, аде, побҍда 56 жало же
смерти с грҍх, сила же грҍха - Закон. 57 огу же благодареніє, давшему нам побҍду
Господем нашым Іисус Христом.
( ч ло
58 Так что, братіє мої возлюбленні, тверді бывайте, непоступні, пр умножа с
обогаща с в дҍлҍ Господнëму, всегда, зна , же труд ваш не єсть бесплодный
перед Господем.
ервоє посл ніє к оринф н м св того п.
вл . л в 16.
1 Про оры милостыні дл св тых, к
устройив церквам галатійськым, так и вы
творіть. 2 первый д нь из суббот каждый
вас най у себе самого отлагаєт часть, сохран
то, аж єсть он благоуспҍшный, обы, коли
прийшôв бы, тогда обы зборы
м лостыні бывали. 3 Коли бы прийш в, то котрых л д й аж бы найшли сьте испытаными, то сих из послані ми послав бым отнести благоє пода ніє вашоє во Ієрусалим.
( ч ло 5) 4 ж бы достойноє было и мнҍ йти, то зо мнôв п йдут. 5 Прийду же к вам,
коли Македонію перейду; бо Македонію т п рь прохожу. 6 У вас же перебуду, аж случитс мнҍ, ци зазимую, обы вы мене проводили, аж куда йду. 7 Не хочу бо вас нынҍ лем
1

Так ми – λή (н – частиц при выраженію кл твы – кл нус ; айно так; но пак так; но, правда; .
ЦСЯ сҍ ы -–νκηι αη сущ.,множ.,- общені , сообщества вредні, общества непригодні, негудні .
лагі и благодатні обычаї и нравы растлҍвают губл т, нищат, опустошают негудні общества.
3
и от орящь - δσνπνην λ причастіє,- оживл ющый .
2
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мимоходом увидҍти, но уповаю же на да коє врем перебывати у вас, аж бы Господь повелҍв. 8 Перебуду же во Ефесҍ до Пентикостії- тд с тн цы. 9 Дверь бо ми открыта
велика и о ща ща
ыт успҍшна, но суть и многі сопротивл ющіїс . 10 ж бы
прийшôв Тимофҍй, наблюдайте, обы безстрашно
опасно остававс у вас, бо дҍло Господнëє дҍлаєт, к и , 11 най бы никто ëго не унизив бы; проводіть же ëго из миром, най
бы прийшôв ко мнҍ, жду бо ëго из брат ми. 12 Про поллоса же брата, соо ща вам, ж
много ра просив ëго, обы прийш в к вам из брат ми, но вс ко же не была вол , обы
нынҍ прийшôв, но прийдет пак, аж бы найшôв удобный час.1
( ч ло
13 одрствуйте, ст йте в вҍрҍ, мужайтес , утверждайтес ; 14 всë у вас най
бываєт из любовію. 15 Молю же вас, братіє, знайте про дом Стефанôв, же он єсть начаток
хаії, о на служеніє св тым учинилис самі. 16 Обы и вы повиновалис такым и вс кому
содҍйствующему и труждающемус . 17 Радуюс же за пришествіє Стефана и Фуртуната и
хаіка, же ваш недостаток сії доповнили, 18 они бо успокойили мôй дух и ваш. Признавайте пак вы такых. 19 Цҍлуют вас церквы сійські; цҍлуют вас в Господҍ много кіла
и Прискілла и дом шн їх церковь. 20 Цҍлуют вас всі братове. Цҍлуйте друг друга лобзанієм св тым. 21 Цҍлованіє мойôв рук в Павловôв. 22 ж кто не любит Господа Іисуса
Христа, най будет прокл тый, м р н ф .2. 23 лагодать Господа нашего Іисуса Христа
из вами, 24 и любовь мо из всҍми вами во Христҍ Іисусҍ. мінь.
он ц рвому послані к ор нф нам: м єт в с
лав 16, ачал ж ц рковных 45.

тороє посл ніє к оринф н м св того п.

вл . л в 1.

ч ло 7. 1 Павел, постол Іисуса Христа по воли ожієй, и Тимофей брат, п шу
Церкви ожієй, сущҍй в Коринфҍ, со св тыми всҍми сущыми по всҍй хаії; 2 благодать
вам и мир от ога Отца нашего, и Господа Іисуса Христа. 3 лагословенный ог и Отец
Господа нашего Іисуса Христа, Отец щедрот и ог вс кого утҍшені , 4 утҍшающый нас у
вс кій скорби нашҍй, обы возмагати нам утҍшати пребывающых у вс кій скорби, через
утҍшеніє, от котрого утҍшаємс самі от ога. 5 Зато, по мҍрҍ того, к умножа тс страдані Христовы в нас, так Христом в избыткови умножаєтс и утҍшеніє нашоє. 6 И аж
скорбиме, то ради вашего ж утҍшені и спасені , совершающегос в терпҍнію тых же
страданій, котрыми и мы, т рп , страждеме. 7 И упованіє нашоє извҍстно за вас. ж
утҍшаємс , то ради вашего ж утҍшені и спасені , зна то, же вы сораб тникы єсьте, к
в страдані х нашых, так и в утҍшенію!
( ч ло
8 о не хочеме вас, братіє, оставити в невҍдҍнію про скорбь нашу что
сталас из нами во сії, к премного паче силы нашої мы от гощалис , же пр ход лос
нам не надҍ тис уж и жити. 9 Но самі в себҍ пр овор на осужденіє смерти мы имҍли,
обы мы были не надҍющіїс на с , но на ога, воскресающего мертвых, 10 Котрый от
ст лької смерти избавив нас, и избавл єт; пак на Котрого же и уповали мы, же и єще избавит; 11 ай и вас
ав т, успҍшно помагающых нам молитвôв, обы от многых
личностей, дл нас ото дарованіє через многых было бы благодарно3 восприн то за нас.
( ч ло
) 12 о похвала наша – сіє єсть свидҍтельство совҍсти нашей, же в простотҍ и
чистотҍ ожієй, а не в мудрости плотськ й, но благодатію ожією жили сьме в мірҍ, пак
май много же и у вас. 13 Не иноє бо штôсь пишеме вам, но то, же читаєте ци и, спо на ч , разумҍєте; уповаю на то, же до конца уразумҍєте, 14 к и уразумҍли вы нас от части,
же мы єсьме ваша похвала, пак к и вы - наша, в день Господа нашего Іисуса Христа. 15 И
сим упованієм хотҍв к вам прийти переже, обы вы вторый раз благодать возимҍли, 16 и
з вами пройти в Македонію, и пак из Македонії прийти к вам, и з вами проводитис во
Іудею. 17 Сіє же хот щый, та ци не легкомысленности с поддав? Ци что ж полагаю,
то по плоти й совҍщаю, обы у мене было: "ай, ай," и "нҍт, нҍт"! 18 ҍрный же ог, же

1

Упр з нится – επθαηξήζε (сослагат, - найшôв бы удобный час; мав бы возможность, стане праздным).
р н ф – αξ λα α - Господь гр дет арамейськоє (Да будет отлученый до Пришестві Христа .
3
Цс л о рится – επραξηζηε ή Сослагат., пассів, - євхаристично бы прин то, літургічно бы освоєно .
2
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слово нашоє, котроє к вам, не было "ай и нҍт". 19 ожый бо Сын Іисус Христос, Котрый у
вас, нами проповҍданый, мнôв и Силуаном и Тимофеєм, не быв "ай и нҍт", но в Нëму
Самому было: " ЙНО-Т К"» 20 Ск лько обҍщаній ожых, в Нëму -"айно так", зато
и через Н го " мінь,"- айно так огу сіє к славҍ через нас
( ч ло 7 21
укрҍпл ющый же нас из вами во Христҍ и Помазавшый1 нас єсть
ог, 22 и запечатлҍвшый2 нас пома анієм, и давшый нам обрученіє Духа в сердца наші.
23 Я же свидҍтелëм ога призываю на мою душу, же жалҍ вас, уже пак не прийш в у
Коринф. 24 Не тому, же обладаєме властьôв над вҍрôв вашôв, но что єсьме радникы за
єдно3 вашҍй радости, так к вы тв рдо вҍрôв стойите
тороє посл ніє к коринф н м св того п.
вл . л в 2.
1 Разсудив же сам в себҍ сіє, не йти пак к вам в скорби п чал . 2 о аж смутными вас
творю, тогда кто єсть весел щый м , к не той, приймающый скорбь смуток от мене
3 И написав вам сіє самоє, обы, прийшовши, не прийн в бых скорбь от тых, от котрых
подобаєт ми радоватис , та й, надҍ с на всҍх вас, же
( ч ло 7 мо радость – єсть радость всҍх вас. 4 о от многої печалі и тугы сердца
написав вам сіє через многі слезы, обы вы не опечалилис , но обы вы ту любовь познали, ку имҍю изобильно к вам. 5 ж бы кто оскорбив м н , то не мене оскорбив, но
л м от части, - аж бы с м, не быв
в т гость - и всҍх вас. 6 Доста о - такому
со р ш вш му запрҍщеніє сіє, - коє дôстав уж от многых, 7 так что, напротив, скорше
вам бы даровати такому прощ ніє та й утҍшити, обы многôв печальôв не быв такый подупавшый. 8 Зато молю вас, утвердіть к нему любовь. 9 За сіє бо и написав , обы уразумҍв имь искусство вашоє прощат , аж ци у всëму послушні єсьте. 10 Котрому вы аж
подаруєте прощ ніє, так и ; бо аж и даровав прощ ніє, котрому даровав имь, то ради
вас, в лицҍ Іисус Христовому, 11 обы мы не давали повод4 сатанҍ пр т сн т нас, хі а
лем мыслі ëго мы не разумҍєме. 12 Прийш вши же в Троаду на благовҍстіє Христово, и
при двер х, на сіє отворенных ми в Господҍ, 13 не имҍв спокою духу моëму, бо не удалос ми найти там Тита брата моëго, но, пак отклонившис 5 нима, отыйш в имь в Македонію.
( ч ло 72 14 Но огу благодареніє, всегда твор щему нас побҍдител ми во Христҍ
Іисусҍ, и а благоуханіє уразумҍні Ëго, вл ющему то ла оуханіє через нас у вс кому
мҍстҍ. 15 Зато Христово благоуханіє єсьме огови в спасаємых и в погибающых. 16 Єдным, к запах - из смерти в смерть, другым же - благоуханіє из жизни в жизнь. И кто ид
сëму нані способный? 17 о не єсьме такі, к многі, нечисто проповҍдающі6 Слово
ожіє, но так, к от чистої скр нност ,7 и к от ога,
перед огом, во Христҍ
возвҍщаєме мы лово ожоє.
тороє посл ніє к коринф н м св того п.
вл . л в .
1 Зачинаєме ли заново извҍщати вам, пр дставл себе самых Ци потребуєме, к да кі,
извҍщати про себе из одо р т льных посланій к вам, ци от вас извҍщенных 2 Но одо р т льноє посланіє нашоє - вы єсьте, написанноє в сердцах нашых, узнаваємоє и прочитуємоє от всҍх людей, 3 вл ющі соб в, же вы єсьте посланіє Христово, сослуженноє
нами, написанноє не чернилом, но Духом ога Живого,
не л м на двох скрижал х
камҍнных, но на плот ных скрижал х сердца!
( ч ло 7 4 Надҍю дов ріє же такоє имҍєме через Христа к огу, 5 не то, же довольно р лі єсьме от себе, о ы помыслити же, к от себе с мых, но довольно лик
1

Φξ ζαο (аорист, причастіє, – совершившый помазаніє, помазавшый .
ζθξαγηζ κελνο аорист, причастіє,- запечатлҍвшый, отмҍтившый печ ті пом з ні ).
3
ζπλεξγν прилагат., - сотрудникы, споспҍшникы-соучастникы, синергісты; р дникы з єдно).
4
о и им - πιενλεθηε κελ (сослагат.,1л.,множ.,- были притҍснені; бы сьме не дали повод сатанҍ
5
отр кшися - απνηαμ κελνο (аорист, сослагат.,1л.,множ.,- пак отклонившіис , пак простившіис ).
6
θαπηιεπ ληεο (презенс, причастіє,- распродающі, спекулюющі, фальсифікующі .
7
εηιηθξηλε αο сущ.,род., - чистоты, искренности, честности .
2

т.,)).
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зрҍлость наша от ога, 6 Котрый и зробив способными1 нас быти служител ми Нового
вҍт , не уквы письмен, но Духа, бо буква убиваєт, а Дух оживотвор єт.
7 ж служеніє смертоносным буквам, вырҍзанноє на ох камҍньох, сбылос на таку
славу, же не могли взирати сыны Израйил на лице Мойсеєво, из-за славы лица ëго перестающей,2 8 то ци не май б льшоє уж будет служеніє Духа во славҍ? 9 о аж служеніє
осуждені - така слава, то на ск лько б льшоє от служ ні осужд ні приумножаєтс
славôв служеніє3 пр вд ні 4. 10 Но так уж не прославилос то прославленноє в той
части, из-за превосход щей славы. 11 о аж перестающеє - ради славы, то на ск лько
б льшоє пребывающеє в славҍ посл ду щ о!
( ч ло 7 12 Имҍющи такоє упованіє
над жду, мы из многым дерзновенієм
дҍйствуєме, 13 и зовсҍм не так, к Мойсей, ж полагав покрывало на лице своє дл того,
обы сынам Израйилевым не взирати на завершеніє уж отмҍн ющегос . 14 И вот, ослҍп
акамн нів ум їх. До сëго дн то покрыв ло при чтені
ҍтхого вҍт пере ыв єт не
открытоє, так, к оно во Христҍ и перест єт покрыват с . 15 Но даже до днесь, коли
читаєтс н м Мойсей, то н сердцҍ їх то с мо покрыв ло лежит. 16 Но коли бы они
обратилис ко Господу, то снимаєтс то покрывало. 17 Господь же Дух єсть, а гдҍ же Дух
Господа, туй и свобода. 18 Мы же всі откровенным лицëм на славу Господню взирающи, в
Той же
р з преобразуємс от славы в славу, к от Господнëго Духа!
тороє посл ніє к коринф н м св того п.
вл . л в 4.
ч ло 75. 1 Ради сëго, имҍ служеніє сіє,
на , к мы помиловані были, не унываєме, 2 но отреклис мы от тайных д л срама, не ход в хитрости, и не искажа Слова
ожі , а про виме с лу истины, представл себе самых ко вс кій совҍсти человҍчеськой,
перед огом. 3 ж и прикровенноє єсть благовҍстіє нашоє, то в гибнущых оно єсть прикровенноє, 4 в котрых ог вҍка сëго ослҍпив умы невҍрных, обы не далос їм возсі ти
свҍту благовҍсті славы Христової, отрый єсть о р з ог н и имо о. 5 Не себе бо
проповҍдуєме, но Христа Іисуса Господа, себе же самых пр дставл рабами вашыми
ради Іисуса оспода.
( ч ло 7 6 Як ог, изрҍкшый: "д из тьмы возсі єт Свҍт," так Той и возсі в в сердцах нашых, к просвҍщенію уразумҍні славы ожієй в Лицҍ Іисус Христовому. 7 о
имҍєм же сіє сокровище в глин ных сосудах т ла, обы было я л но премножество силы
кра от ога, а не от нас. 8 От сëго мы скорб щі, но не притҍсн ємы; недоумҍвающі, но
не падающі в отча ніє; 9 гонимы, но не оставл ємы; низлагаємы, но не погибающі;
10 сегда мертвенность Господа Іисуса в тҍлҍ перенос щи, обы и живот Іисусôв в тҍлҍ
нашҍм вивс . 11 сегда бо мы, живущі, на смерть предаємс ради Іисуса, обы и живот
Іисусôв вивс в мертвеннҍй плоти нашей. 12 Так, что смерть дҍйствуєт в нас, а живот - у
вас!
( ч ло 77 13 Имҍющи же Ëго же Дух вҍры, по написанному: " ҍровав , зато и возглаголав;" и мы - вҍруєме, зато и глаголеме, 14 зна , же воздвигнувшый Господа Іисуса, и
нас из Іисусом воздвигнет, и предпоставит вєдно из вами. 15 о всë сіє ради вас, обы благодать, умноживша через весьма многых благодареніє, вилас изобильно в славу
ожію. 16 Зато й не унываєме, же аж внешній н ш человҍк и тлҍєт,5 то котрый внутрі
нас, тот обновл єтс день и нôчь. 17 о кратковременноє легкоє притҍсненіє нашоє туй,
по преимуществу и в преимуществҍ творит нам вҍчноє достойинство славы, 18 напом на
не смотрҍти нам на видимоє, но на невидимоє; бо видимоє – временноє, а невидимоє вҍчноє

1

ηθ λσζελ аорист., 3л.,.єд.,- зробив, признав нас способными, достаточными .
θαηαξγνπκ βλελ презенс, пасів, причастіє - дҍлающеєс безполезным, упраздн ющеєс , отмҍн ющеєс .
3
ηαθνλ α сущ.,- вспоможеніє, прислужованіє, діаконі .
4
Τεο ηθαηνζ λεο сущ.,род., - пр вд ні ) δ με сущ.,дат.,- славҍ .
5
δηαθ ε ξεηαη презенс, пасів, - тлҍєт, разрушаєтс , уничтожаєтс , повреждаєтс , погибаєт .
2
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тороє посл ніє к коринф н м св того п.
вл . л в 5.
ч ло 7 . 1 Знаєме бо, же аж земна наша хыжа тҍла разоритс , то домостроєніє от ога
имҍєме, хыжу нерукотворенну, вҍчну на Небесах. 2 Пак в сëму воздыхаєме, жела
облачитис в жилище нашоє небесноє, 3 лем бы, и в свободу облачившис , не нагі пак мы
найшлис . 4 о, сущі в тҍлҍ сëму, воздыхаєме от гчаємі зато, же не хочеме просто освободитис , но облачитис , обы в жертву принесено было смертноє рад жизни. 5 Сотворившый же нас на сіє самоє єсть ог, давшый нам обрученіє Духа. 6 Имҍ же такоє
мужество всегда и, осознава , же, аж живущи в тҍлҍ, мы отдал ємес от Господа, 7 бо
вҍрôв ходиме, а не видҍнієм, 8 то дерзаєме же и благоволиме лҍпше выйти из тҍла и
вселитис ко Господу. 9 Зато и стараємс , ци аж посел с , ци аж отдал с , вс да благоугодными Ёму быти.
( ч ло 7 10 о всҍм нам подобаєт витис перед Судом Христа, обы каждый прийн в
то, же через своє тҍло дҍлав, ци благоє, ци злоє. 11 Зна страх Господній, людей
увҍщаєме, же мы огови открыто влены єсьме; уповаєме же мы
над ждôв, же и в
совҍст х, в со нані х вашых открыто влені єсьме. 12 о не паки себе хвалиме перед
вами, но причину дающі вам похвалы за нас, обы вы имҍли что впов ст к хвал щымс в
лицҍ, а не в сердцҍ. 13 о аж мы изумилис , то огови, ци аж цҍломудрствуєме, то - вам.
14 Так к любовь Христа, л овь ожі , придержуєт нас вєдно, разсудившых сіє, же аж
Єден за всҍх умер; то ато 1 всі умерли.
( ч ло
15 Христос же за всҍх умер, обы живущі уже не себҍ жили, но Умершему
за них и оскресшему. 16 Пак и мы от нынҍ ани єдного не знали2 по плоти; аж мы и р зумҍли3 по плоти Христа, но нынҍ уже не так знаєме.4 17 о йс зато, ж кто во Христҍ, уж новоє твореніє! Древнëє пройшло, се вот осуществилос 5 всë новоє! 18
всë с
єсть от ога, примирившего нас Самому Себҍ через І суса Христа и давшего нам служеніє примирені , 19 зато, же ог во Христҍ, став примир ющым мір6 Себҍ Самому, не
вмҍн їм, л д м, согрҍшеній їх, и вложившый в нас Слово римирені . 20 От Христа7
же имҍєм посольство, и к от ога,8 умол ющего нами вас; молиме вас ради Христа:
"Примирітьс из огом"! 21 Не познавшего бо грҍх, ради нас Он ж ртв нно зверг9 нас
грҍх, о ы мы вили со в пр вд ніє10 от ога в Нëму
тороє посл ніє к коринф н м св того п.
вл . л в 6.
ч ло
. 1 Содҍйству же с му и молиме вас, о ы не напусто благодать ожію прин ти
вам; 2 глаголет бо Ôн: " о врем благопри тноє зъ послушав тебе, и в ень сп сені
пом г имь ти. Се нынҍ настало врем благопри тноє, се нынҍ настав ень сп сені !"
3 ни єдному, ани в чому же мы не єсьм подающыми претыкані , обы служеніє нашоє не
было н рҍк ємоє,11 4 но у всëму єсьм представл ющі себе самых, к ожі служителі, в
терпҍнію многому, в скорб х, в бҍдах, в тҍснотах, 5 в ранах от ударôв, в темниц х, в нестроєні х, в непри тност х, у бдені х, в пощені х, 6 в чистотҍ очищені , в разумҍнію, в
довготерпҍнію, в благости, в Дусҍ Св тому, в любви нелицемҍрнôй, 7 в Словҍ истины, в
силҍ ожієй; при помочи оружі
пр вд ні 12 - правых и лҍвых, 8 через славу и
безчестіє, через обгажденіє и благохваленіє; гибы льстецы, но мы истинны, 9 к незнаємы,
1

Туй частиц ξα (доброє восклицаніє: о, оже При неудачах: о, прокл тіє;)
δακελ (перфект, 1л., множ., - узнали, спознали, знали .
3
Εγλ θακελ перфект, 1л., множ., - познали, осознали, признали на опытҍ, уразумҍли .
4
ηλ ζθνκελ презенс, 1л., множ., - знаєме, признаєме, разумҍєме .
5
γνλελ (перфект, 3л.,єд., - сталос , совершилос , осуществилос , родилос , наступило, прийшло .
6
ζκνλ сущ.,- мір, вселенна, человҍчество, міровый пор док, Земл , устройство, украшеніє .
7
Υπ ξ Φξηζην сущ.,род., - от Христа, ради Христа, во Христҍ .
8
ο ην εν ( к, к бы, гибы, гибы-бы, ... от ога .
9
Επν εζελ аорист, 3л.,єд., - поверг жертвенно о ; сверг из н с, выставив из-по л сти рҍх ;).
10
ηθαηνζ λε сущ., єд., именит., - пр вд ніє от ог , правосудіє от ога, праведность от ога .
11
λα κε σκεζή (аорист1, сослагат.,3л.,єд., - не было бы осмҍ но, нарҍкаємо бы, порицаємо бы .
12
Τηο ηθαηνζ ληο εν сущ., єд., род., - пр вд ні , правосуді , праведности .
2
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но узнаваємы, к умирающі, но вот живі єсьме, к наказуємы, но не умертвл ємы, 10 к
скорб щі, но присно же радующіїс ; гибы нищі, но многых обогат щі; к нич уже не
имҍющі, но всҍм-вш ткым владҍющі
( ч ло 2 11 Уста наші открыті к вам, коринф не, сердце нашоє распространилос дл
вас. 12 Не тҍсно вам у нас, єсть же тҍсно во утробах вашых. 13 Такоє же сіє возмездіє, к
уж чадам глаголю: " так распространітьс духом и вы". 14 Не ставайте общающымис из
невҍрными, н ставайт удо опр ложны ко ному рму н в рных. Якоє бо сопричастіє в
стан
пр вд ні 1 от р хôв и стан езз коні ? Ци коє общеніє свҍтла из царством
тьмы? 15 Якоє же согл сіє Христ из елі ром? Яка же участь ыт вҍрному из невҍрным 16 Як же совмҍстимость Церкви ожієй из идол ми? о вы2 єсьте хр м ог
Живого, к и изрҍк ог, же "вселюс и уду жити в них, и буду ходити, и буду їх огом,
а они будут н
ôй народ." 17 "Зато выйдіть из среды їх и отдҍлітьс , - глаголет Господь, - и нечистотҍ не прикасайтес , и з прийму вас, 18 и буду вам во Отца, и вы будете
мнҍ в сыны и дочері," - глаголет Господь седержитель"!3
тороє посл ніє к коринф н м св того п.
вл . л в 7.
1 Сисі бо имущи обҍтовані , о, возлюбленны,
( ч ло
най бы мы очистили себе самых от вс кого осквернені плоти и духа, твор щи св тыню в страсҍ ожієм. 2 мҍстіть в с
нас; Мы ж ани єдного не обідили, ани
єдного не растлҍли, ани єдного ко ось не похосновали.4 3 Не в осужденіє глаголю, бо
прежде изрҍк, же в сердцах нашых, єсьте вы, что сообразно тому, ж - вєдно умерти
вам и вєдно жити5. 4 Многоє ми єсть довҍріє ид вам, многа ми похвала за вас; Я переповненый утҍшенієм, преизбыточно наповненый радостію при вс кôй печали нашей. 5 о
пришедшым же нам в Македонію, ани в єдному не имҍєт поко плоть наша, но у всëму
єсьм скорб щыми: из вон - р ні, внутрі о зні и стр хы. 6 Но ог, Утҍш щый смиренных, утҍшив
нас пришествієм Титовым, 7
не лем же пришествієм ëго, но и
утҍшенієм, котрым ôн утҍшавс за вас, повҍда нам вашоє желаніє, вашоє рыданіє, вашу
ревность за мене, так что о ы ми паче возрадоватис . 8 о аж и опечалив вас посланієм,
но не раскаююс ; аж и раскаëвавс , бо вижу, же посланіє оноє, дись часом и опечалило
вас, 9 но нынҍ радуюс , не л м зато, же вы скорбні были, но
ато, же были сьте опечалені, но на пока ніє; бо поскорбҍли сьте по озҍ, обы вы ни в чëму же не имҍли бы
утраты6 от нас.
( ч ло
10 о печ ль по озҍ творит пок ніє неизмҍнимоє7 ко сп сені , печ ль мір сëго к смерти приводит. 11 о краз за сіє самоє, ж пр йшлос по озҍ поскорбҍти вам, скôлькоє содҍлало оно вам стараніє но, о, кый отвҍт8
ку защитуаполо і ? коє негодованіє, кый страх, коє вождҍленіє, ка ревность, коє отомщеніє9 в
ащ ту? У всëму представили сьте себе быти чистыми в с й вещи. 12 Итак, аж и написав
вам, не ради обидҍвшего, и не ради обидимого, но ради того, обы быти вы вленому у
вас старанію нашему, котроє за вас перед огом. 13 Ради сëго мы утҍшаємс ;
утҍшенію же нашему мы паче возрадовалис за радость Тита, бо успокоєный дух ëго от
всҍх вас; 14 ж у чëму му про вас похваливс , то не посрамивс , но к всë в истинҍ мы
глаголали вам, так и похвала наша, же к Титу, истиннôв стала. 15 И сокровенноє ëго

1

ηθαηνζ λε сущ., єд., дат., - пр вд ні , праведности, правосудію .
ἡκεῖο мы γὰξ (же λαὸο храм, церковь ζενῦ ога δῶληνο. причастіє – живущего, оживающего
3
γεη
ξηνο αληνθξ ησξ сущ., - говорит Господь седержитель, севластный, семогущий .
4
Απδ λα никого не Επιενλεθηήζακελ аорист, 1л.,множ., - притҍснили, похосновали, обҍдили .
5
πξνο θαη θξηζηλ в осужденіє νὐ ιέγσ не говорю:) πξνείξεθα ( предсказав) γὰξ же ὅηη ἐλ ηαῖο θαξδίαηο
ἡκῶλ ἐζηε єсьте вы?) εἰο к, сообразно, подобно тому:) ηὸ ζπλαπνζαλεῖλ вєдно умерти θαὶ ζπδῆλ - жити .
6
δεκη ζήηε аорист, сослагат., множ., - потерпҍли бы убыток, збыт, збыток, урон .
7
Ακεηακ ιεηνλ (прилагат.,єд., - не вызывающеє раска ні ци жаль; непреложоє, неизмҍнноє).
8
Απνινγ αλ сущ., - защита, оправданіє, речь в защиту .
9
Εθδ θεζηλ сущ., - отомщеніє, помста, взысканіє; оправданіє, защита; .
2
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особенно дл вас важным єсть, воспоминающего всҍх вашых послушаніє,
страхом и трепетом прин ли ëго. 16 Радуюс , же у всëму увҍреный у вас.

к вы со

тороє посл ніє к коринф н м св того п.
вл . л в 8.
ч ло 5. 1 озвҍщаєм же вам, братіє, благодать ожію, преподану в церквах македонськых, 2 же у многому испытанію скорбей – предостаток радости їх, и что по глубинҍ нищета їх приумножила то в богатство простоты їх; 3 бо по силҍ їх до роохотно помаат , - ато свидҍтельствую, - они и паче силы доброохотні, 4 из многым моленієм прос щі нас, прин ти благодҍ ніє їх м лост н и соучастіє служені в св тых д лах, 5 и не
л м то, к мы надҍ лис , но они себе вдали сперва Господу, а пак и нам вольôв ожôв,
6 о ы умолити нам Тита, к ôн и переже начав, так и закончив бы у вас и сіє благодҍ ніє.
( ч ло
7 Но раз уж у всëму изобилуєте вҍрôв, и Словом, и разумом, и вс кым
старанієм, и любовію, ка от вас к нам, то най и в сей благодҍйности вы изобилуєте. 8 Не
к повелҍніє глаголю, но за иных стараніє с м и ваше любви истинноє ж ланіє искуша . 9 Знаєте за благодать Господа нашего Іисуса Христа, же ради вас Ôн, обнищав, богатый будучи, обы вы Ëго нищет в обогатилис . 10 И совҍт даю в сëму: "Сіє бо вам
самым єсть на пользу тым, котрі не лем, обы творити м лост н , но обы й хотҍти то рот , что вы переже начали сьте из минувшего лҍта. 11 Нынҍ же сіє творити заканчуйте,
обы то, коє усердіє было хотҍти, так бы и наповнити из того, что имҍєте. 12 о аж
усердіє предлежит ид тому, аж кто что имҍєт подат , тото єсть благопри тноє, а не в
тому, чëго не имҍєт. 13 И не так, же иным бы ыла отрада, вам же – скорбь в т снот , но
руно всҍм. 14 нынҍшнеє врем - ваші излишкы дл тых доповн ніє недостатка, а тых достаток став бы допов нієм вашого недостатка, так обы было руно всҍм; 15 к ото єсть
написано: "Тот, кто много м в, не помножив, и кто мало имҍв, не умалив достаток н
пр о ловав тот, у ко о мно о, у ко о мало, н м нш пр н в.
( ч ло 7 16 лагодареніє же огови, давшему такоє же стараніє за вас в сердце Титово, 17 бо прошеніє же ôн принй в, честный будучи, свойôв вольôв выйшôв к вам. 18 Послав же из ним брата, котрого похвала у благовҍщенію Євангелі по всҍм церквам, 19
не лем се, но то, же ôн посв щенный
ранієм от церквей из нами ходити, из сим благотворенієм, котрым служиме мы от Самого Господа славҍ и усердію вашему, 20 соблюда с сторожас того, обы ктось не нарҍкав на нас за обиліє зобранного сëго, в чëму мы
служиме, 21 помышл и стара с за доброє не лем перед огом, но и перед людьми.
22 Послали же мы из нима брата нашего, котрого испытали сьме у многому много раз,
к старанного, мно ажды тщат льно о сущи, нынҍ же зҍло стараннҍйшего тым
надҍ нієм многым, коє ув д в у вас. 23 что же про Тита, то ôн соработник менҍ и к
вам сотрудник; а что аж до братії наше , то они посланникы церквей, слава Христова.
24 Доказы бо любви ваше и наше похвалы за вас, суть дл них то самоє доказующі и
перед лицëм церквей.
тороє посл ніє к коринф н м св того п.
вл . л в 9.
1 За службу ту, что служ тс св тым, лишнëє ми єсть писати вам, 2 бо знаю а усердіє
вашоє, чим за вас хвалюс македон нам про то, к хаі приготовилас от минувшего
лҍта, и про то, к ревность, котра от вас, возбудила д тому многых. 3 Послав же
братію, обы похвала наша, ка за вас, не стала бы напраснôв в части сей, но обы, к уже
глаголав , вы приготовлені были, 4 не хоть к, бо прийдут зо мнôв македон не и аж обр щут вас неприготовленных, то мы ы постыдилис , най не глаголю "вы", в ипостаси
сей отовност . 5 За нужноє бо помыслив умолити братію, обы они скорше прийшли к
вам и подготовили прежде возвҍщенноє благословеніє вашоє, и готовоє быти такым, к
благословеніє, а не к лихойимство по оры.
( ч ло
6 При сëму же так глаголю: сҍющый скудостьôв, скудостьôв и пожнет, а
сҍющый при благословені х пода ній, при благословені х и пожнет. 7 Каждый, коє же
поволеніє имҍєт у сердцëви, най не от скорби п чал , и не от принуждені , бо до ро-
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хотного под тел л ит ог. 8 Силен же ог, обы вс ку благодать зробив изобильнôв у
вас, обы у всëму всегда вс коє довольство имҍющи, вы в достаткови были бы на вс коє
дҍло благоє, 9 к ото єсть написано: "Расточив, раздав убогым, правда ëго пребываєт во
вҍк вҍка. 10 Той же, Дающый сҍм сҍющему и хлҍб в снҍдь, най бы подав и умножив сҍм
вашоє, и най бы возрастив жита-плоды правды ваше ; 11 У всëму вы єсьте богатҍющі у
вс кій щ дрост
простотҍ, в тҍй, котра вызываєт через нас благодареніє огу.
( ч ло
12 о работа сëго служені в ор помôч , єсть не лем доповн юща
скудость св тых, но єсть и изобилующа многыми благодареньми огови; 13 испытанієм
ж служені сëго єсть то, ж прославл ющі ога стара тс , обы покорено было їх
служ ніє дл усп ха исповҍдані вашего в благовҍствованію Євангелі Христового, и к
простотҍ общені у них и у всëму, 14 и тых молитвҍ за вас, желающых за нат ради вас
премногі благодати ожі на вас. 15 лагодареніє же огови, за неисповҍдимый н р ч нный ëго дар!
тороє посл ніє к коринф н м св того п.
вл . л в
.
1 Сам же , Павел, умол ю вас кротостію и тихостію Христа, котрый лицëм к л ц межи
вами смиренный, не присутній же к ы см ло дерзаю сто т за вас. 2 Молю же, не
будучи присутній, набратис смҍлости к надҍ нію, кым помышл ю насмҍлитис пак на
да кых, разсуждающых а нас, к бы по плоти ход щых. 3 о мы, хоть во плоти ход , но
не по плоти войинствуєме, 4 бо ті, оружі войинствані нашего, не суть плотські, но
сильні огом на разореніє твердынь, замыслы н м низлага , 5 та и н ла а щ вс коє
превозношеніє, поднимающегос проти разумені ожого, и с м плҍн щі вс кый разум в
послушаніє Христово, 6 и в готовости имҍющи с лу отомстити за вс коє преслушаніє, коли исповнитс
в рш тс ваше послушаніє. 7 На лице ли позараєте
( ч ло
То, аж кто надҍєтс на с
Христовым быти, най бы помышл в пак по себҍ,
же, к ôн Христôв, т кі же и мы Христо ы. 8 ж бо и излишнë чим похвалюс о власти
нашҍй, котру преподав нам Господь н созд ніє, не н р зореніє в шоє, то не постыжус . 9 о най бы не вы вивс , к устрашающый вас л м послані ми; 10 "Послані бо
же о, - да кый рече, - т жкі и крҍпкі, а л чно пришествіє тҍла немôчно, тай и слово о
униженоє". 11 С к най помышл єт такый, же кі мы єсьме словом через послані , отсто
дал ко, такыми и туй єсьме сущи дҍлом. 12 Не смҍєме бо судити, ци прикладовати себе д
да кым, хвал щым себе самых; Но они в дь л м самі по себҍ себе суть измҍр ющі, и прилагающі себе к себҍ, ато мно оє не разумҍют. 13 Мы же не будеме безмҍрно хвалитис ,
хіба л м по мҍрҍ правила, кôв одмҍр в нам ог мҍрôв, о ы пак дойти и до вас. 14 И не
так, к не достигающі до вас напр гаєме себе, мы же усп шно достигли до вас благовҍстієм Христовым; 15 Не безмҍрно єсьм хвал щіїс в чужых трудах, имҍющи упованіє же возрастающе вҍры ваше , пак кра у вас величатис по правилу нашему предостаточно, 16 обы и в дальшых от вас странах благовҍстити, не чужым правилом в готовых трудах похвалитис . 17 хвал щыйс же, в Господҍ най хвалитс ; 18 бо не хвал щый сам себе, сей испытанный єсть, но котрого 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 мало потерпҍли безумію моëму Пак, снисход , и так терпите
м . 2 Ревную бо за вас ожією ревностію; бо обручив вас Єдному Мужу дҍву чисту, о ы
представити Христу. 3 о с же, о ы из ми н ст лося т к, к змій ву прельстив
лук вством свойим, о сим ы ыли по р ж ны и истлҍли ы в ші умы,1 уклони шися от простоты и чистоты во Христҍ. 4 о аж гр дущый иного Іисуса проповҍдуєт, котрого мы не проповҍдовали, ци духа иного принимаєте, котрого вы не принимали, ци благовҍствованіє иноє, котроє вы не прин ли, то о красно добрҍ бы сьте потерпҍли.
1

ηὰ λνήκαηα сущ.,множ.,- 1. умы, мысли, помышлені , намҍрені ; 2. мышлені , умы, сознані .
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ч ло 2 5 Думаю бо, же ничым не мав ым уступити высшым апостолам; 6 бо аж
и простый словом, но не познанієм; притому, мы - у всëму єсьм вы вившіїс межи
всҍми вами. 7 Пак, не сотворив грҍх, же себе самого смир , старав мь с , обы вы
были возвышені, что даром ожіє Євангеліє благовҍстив вам 8 От иных церквей
брав оплату к вашему служенію, но, прийд к вам, и, пребыва в тҍснотҍ, не быв имь в
т гость никому; 9 недостаток бо мôй доповнили браті , прийшовші из Македонії; и у
всëму сам себе содержав , обы не быти в т гость вам, - пак и дальше так буду держатис .
10 Єсть истина Христова в менҍ, бо похвала же така не одыйметс от мене и в странах
хайськых. 11 Зашто йс так? Зато, же не люблю вас
о огу вс извҍстно.
к т п рь творю, то так и дал буду творити, 12 обы отсҍк вину от хот щых вины, на то,
обы, в чëму такі хвал тс , най обр щутс такым ж , к и мы. 13 Такі бо лживі апостолы, дҍлателі льстиві, принимающых вид апостолôв Христовых. 14 И с не дивно, бо с м
с т н прео р зуєтс н вид нгел свҍтлого; 15 не великоє то, же и служителі ëго преобразуютс на вид, к служителі правды; їх же кончина будет по дҍлам їх. 16 Паки глаголю: "Обы никто же не возомнив мене за безумного; аж и нҍт, то най бы к и за безумного прийн ли бысьте м , лем обы и хоть мало штôсь похваливс ". 17 что сіє глаголю, то не глаголю по Господҍ, а к в безумії в сюй части похвалы. 18 Раз многі хвал тс по плоти, то и
так похвалюс . 19 Любезно бо приймаєте безумных, мудрі
будучи; 20 приймаєте т рп т , коли дакто вас порабощаєт, авать обїдаєт вас, авать н
красно оббираєт вас, авать величаєтс ци по лицëви бієт вас. 21 З досажденієм вам глаголю так, гибы мы изнемогали.
( ч ло
аж в чëму и дерзаєт ктôсь, пак несмысленно глаголю, то дерзаю так и .
22 Ци Євреї суть пак и євр й. Израйиліты ли суть И такый. Ци сҍм
враамово
суть И т кый. 23 Ци служителі они Христовы суть езумствующый глаголю: "Я
б льшый." трудах многых, май б льше в ранах от ударôв, в темниц х особенно, и часто
при смерти; 24 От иудеїв п ть раз по четыредес ть без єдного прийн в , 25 тричі избитый
имь быв палиц ми, єден раз заметаный и побитый имь быв камҍн ми, три раз корабль перевернувс зо мнôв, нôчь и день во глубинҍ м р перебыв имь; 26 в путешестві х многых,
ыл бҍды на рҍках, бҍды от разбойникôв, бҍды от сродникôв, бҍды от зычникôв, бҍды
во градах, бҍды в пустыни, бҍды в м рю, ҍды межи лже р ті ми, 27 в трудҍ и в
подвизҍ, в бдені х многых, в голодҍ и жаждҍ, в пощені х многых, в зимҍ и наготҍ.
28 Кроме сëго, наставлені у мене каждый день попеченіє о всҍх церквах. 29 Кто изнемогаєт из кым бы и не изнемогав Кто соблазн єтс , обы и з ним не воспламен вс
30 ж подобаєт ми хвалитис , то о немôчи моєй похвалюс .
( ч ло
31 ог и Отец Господа нашего Іисуса Христа знаєт, будучи благословенный
во вҍки, что не лгу. 32 Дамаскови зычницькый кн зь рефы цар сторожив Дамаск
град, вз ти м хот щый; а оконцем в кошови звҍшеный имь быв по стҍнҍ, и так избҍг
имь из рук ëго.
тороє посл ніє к коринф н м св того постол
вл . л в 12.
1 Пак и похвалитис ми надлежит; не принос щеє сіє пользу хос н, ато перейду раз в
видҍні и апокал пс с-откровені Господні. 2 ҍм человҍка о Христҍ, переже лҍт четыренадес ти, ци в тҍлҍ, не вҍм, ци внҍ тҍла, не вҍм, ог знаєт, но восхищенного бывшего такого до третëго не . 3 И вҍм такого человҍка: ци в тҍлҍ, ци внҍ тҍла, не вҍм, ог вҍсть,
4 же восхищеный он быв в Р й, и слышав неизреченні глаголы, котрі не лҍт єсть человҍку
глаголати. 5 За такого похвалюс ; за себе же не похвалюс , хіба лем о немôчах мойих.
6 о аж захочу похвалитис , не буду безумный, бо истину изречу; щажу же, обы ктôсь не
помыслив за мене паче, чим видит м , ци слышит что от мене. 7 И за премногі откровені
обы не превозносивс , дав ми с п костник плоти, нгел с т нин, най ми пакости
дҍєт1, обы
не превозносивс . 8 Про йсе трикраты Господа молив , обы ано апакостн к отступив от мене, 9 и рече ми Той: Доста ти благодати Моє : сила бо Мо в
1

ἵλα най κε м

θνιαθίδῃ презенс, - най м бієт п стьôв, удар єт, заушаєт, дає пощëчину-по устам);
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немôчи совершаєтс ". адш ато солодко похвалюс в немôчех мойих, обы вселилас в
м сила Христова.
( ч ло 5 10 Зато й благоволю быти в немôчах, в досаждені х, в бҍдах, в изгнані х, в
тҍснотах за Христа; бо коли
имҍю немôчь, тогды
сильный. 11 равда, став
несмысленным, хвал с так, но пак вы м на то примусили. о бы довжен быв от вас
хвалимым быти, пак ничым же не остав от первҍйшых апостолôв, хоть я и ни кый;
12 но знамені а м н , к апостола, доказовалис перед вами у вс кому терпҍнію, в
знамені х, и чудесах, и силах. 13 Что єсть тако о, чëго бы вы лишилис б льше от
прочых церквей, аж не то, же сам не быв вам в т гость? Перебачте ми неправду-пров ну
сію. 14 Се вже третій ра готовый прийти к вам, и не буду в т гость вам, бо не гл даву
вашего, но вас. Не довжні бо суть чада родител м збирати имҍні , но родителі чадам. 15 Я
же в сладость не пошкодую своє и буду иждивати-кільтоват себе ради душ вашых. ж
излишнë вас єсмь люб щый, то от вас менше любимый 16 Най буде же не от гчав
вас, но може, коварный будучи, лестію вас вз в 17 Може дакого посылав ид вам через
котрого притҍсн в имь вас 18 Умолив Тита, и з ним послав имь брата; може чим
притҍсн в вас Тит Не тым же амым Духом ходили сьме? Не тыми же стопами 19
Може издавна представл єте, же оправдуємес перед вами Перед огом, во Христҍ глаголеме; и всë ото, возлюбленні, ради вашего назидані и утверждені .
( ч ло
20 оюс же, аж прийш вши, не такыми бы хотҍв вас найти, бо и быв
найденый вами такым, кого й чут не хочете: обы не были свады, зависти, рости, соперництва, клеветы, шептан -пліткы, кичені -гордости, нестроєні -беспор дкы; 21 обы паки, мене прийшôвшего, не смирив бы ог мôй у вас, и пак най н восплачус за многых,
переже согрҍшившых и не пока вшыхс за нечистоту, и за блуд, и за студоложство, котроє они содҍ ли.
тороє посл ніє к коринф н м св. постол
вл . л в 13.
1 Се третій ра гр ду к вам; най при устах двох ци трëх свидҍтелей пристанет вс кый глагол. 2 Я уже переже изрҍк и наперед глаголю, к у вас, побывавши вторый ра , и отсутству нынҍ, пишу переже согрҍшившым, к и прочым всҍм, же аж прийду пак, то
заново не пощажу,
( ч ло 7 3 аж испыта ищете, глаголющего во мнҍ Христа, Котрый у вас не изнемогаєт, но превозмогаєт силôв у вас. 4 ж бо и расп тый быв Ôн в немощи, но живый єсть от
силы ожієй; бо к и мы немоществуєме в Нëму, то ожиєме из Ним от силы ожієй в
вас. 5 Самі себе испытайте, ци єсьте у вҍрҍ, себе испытайте. Ци не спознаєте себе, же Іисус Христос у вас єсть Хіба лем єщ неиспытані єсьте. 6 Уповаю же на то, же уразумҍти
имҍєте ото, же мы не єсьме неиспытанными. 7 Молимес же к огу, обы не сотворити
вам ани єдного зла, и не то, обы мы испытанными вы вилис , но обы вы доброє творили,
а мы же к бы неискусні были бы. 8 Нич бо не можеме против истины, но за истину.
9 Радуємес же, коли мы немоществуєме, а обы вы же сильні были: за йсе же и молимес ,
за вашоє усовершенствованіє. 10 Ради сëго, не будучи у вас, сіє пишу, обы, пришедши, не
безпощадно сотворив бых по вл сти, ку ми д в осподь н созид ніє, не н р зореніє. 11 Прочеє же, братіє, радуйтес , усовершайтес , утҍшайтес , єднако мудруйте, мир
имҍйте. И ог любви и мира будет из вами. 12 Цҍлуйте єден другого лобзанієм св тым.
Цҍлуют вас всі св ті. 13 лагодать Господа нашего Іисуса Христа, и любовь ога и Отца,
и общеніє Св того Духа - со всҍми вами. мінь.
он ц торому посл н к коринфян м: имҍ т с ҍ л 13, з ч л ж ц рко ных 31.

415

осл ніє к г л т м св того постол

вл . л в

.

ч ло
. 1 Павел, апостол, поставл нный не от людий, и не простым человҍком, но
Іисусом Христом и огом Отцëм, воскресившым Ёго из мертвых, 2 и котрі зо мн в - вс
браті , посланіє церквам галатійськым:
( ч ло
3 " лагодать вам и мир от ога Отца и Господа нашего Іисуса Христа, 4 давшего себе по грҍхах нашых, обы избавити нас от насто щего вҍка лукавого, по воли ога
и Отца нашего, 5 Котрому слава во вҍки вҍков. мінь. 6 Чудуюс , к вы так скоро перелагаєтес от призвавшего вас благодатьôв Христовôв, в иноє благовҍствованіє, 7 пак котроє
не єсть иноє, но суть лем да кі, смущающі вас и хот щі перетворити благовҍствованіє
Христово на своє. 8 Но аж мы, ци ангел из небес благовҍстив бы вам паче, нежели мы благовҍстили вам, анафема-прокл тый най будет. 9 Як уже предрҍк , и нынҍ паки глаголю:
аж кто вам благовҍстит поперек того, что прин ли сьте, анафема-прокл тіє най будет.
10 Нынҍ что ж - людий слухаю, ци ога Ци гл даву штôсь о ы люд м угождати о
аж бы єще й люд м угождав, то не быв бых Христов раб!
( ч ло 2
11 Даю же вам знати, братіє, про благовҍствованіє, благовҍщенноє от мене,
же оно не єсть от просто о человҍка; 12 бо не просто от человҍка прин в ëго, и не
просто так научив имь с , но вленієм-откров нієм Іисус Христовым! 13 Слышали сьте
бо про моє житіє иногда в жидовствҍ, к премного гонив Церковь ожію и разрушав
имь є , 14 и преуспҍвав в жидовствҍ1 выше многых сверстникôв мойих в родҍ моëму,
к особо пр данный сущый ревнитель отечеськых мойих преданій. 15 Коли же благоволив
ог, избравшый м от чрева матери моє и призвавшый благодатьôв Свойôв, 16 вити
Сына Своëго во мнҍ, обы благовҍствовав Ёго межи народами, нараз не приложив имь
рад т с д плоти и крови, 17 и не взыйшôв имь во Ієрусалим к первҍйшым от мене
апостолам, но иш в имь во равію и паки возвратив имь с в Дамаск. 18 Потом же по
трëх лҍтах взыйш в во Ієрусалим гл дати ув д т с из Кіфôв- тром, и перебыв имь
у н го днів п тнадес т. 19 Иного же из апостолôв
не видҍв, лем Іакова брата Господнëго. 20 то, что пишу вам, се св дчу перед огом, же не лгу. 21 Потом же прийш в
в страны Сірії и Килікії. 22 ыв же не знайомый в лице церквам иудейськым, тым, что
во Христҍ, 23 лем же слышащі они были, же "гон щый нас иногда, нынҍ благовҍствуєт
вҍру, котру иногда разрушав", 24 и прославл ли зо мнôв ога.
осл ніє к г л т м св. постол
вл . л в 2.
1 Потом же пак по четыренадес ти лҍтах взыйш в во Ієрусалим из арнавôв, вз вши из
собôв и Тита. 2 зыйш в же по откровенію; и предложив имь благовҍствованіє, коє
проповҍдую межи зычниками, на єдинҍ же прпопов довав мь знаменитым, та ци не напрасно бҍжу, к пр сост ані , и ци н напрасно пробҍг имь. 3 Но и Тит, котрый зо
мнôв, еллін будучи, не быв принужденый н м обрҍзатис , 4 а что за пришедшую лжер ті , котра зайшла подгл довати за свободôв нашôв, ку имҍєм мы во Христҍ Іисусҍ,
обы нас поработити, 5 то мы їм ани на час не повиновалис покоренієм, обы истина благовҍсті пребывала у вас.
( ч ло 2
6 От мн щыхс же быти знаменитыми, кыми бы колись не были, нико дл
мене из них не одрҍзн єтс ; ог не принимаєт в лице человҍка. о мені и знамениті штôсь
б льше не приложили; 7 но, напротив, уразумҍвши, же ввҍрено ми было благовҍстіє необрҍзані , к и Петру обрҍзані , 8 - бо споспҍшествовавшый Петру в апостольствҍ обрҍзані , споспҍшествовав и мнҍ межи зычниками, 9 - и, познавши благодать, данную ми,
Иаков и Кіфа и Іоанн, считающіїс быти стовпами, руку десную благопожелані дали мнҍ,
а арнавҍ – общені , обы мы пропов довал межи зычниками, а они - межи обрҍзанными; 10 лем обы мы а нищых помнили, что и старавс сіє истинно творити.
( ч ло 2 2 11 Коли же прийш в Петро во нтіохію, в лице ëму противостав, зато, что
зазорный быв. 12 о до прихода да кых от Иакова, вєдно из зычниками їв; коли же ті
1

жи о ст ҍ - Ιπδαηζκὠ сущ., - в Іудаїзмҍ, в Іудействҍ .
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прйшли, то пр тавс и отлучавс , бо чис сущых из обрҍзанных. 13 И лицемҍрилис з
ним и другі иудеї, так, что и арнавҍ прийшлос пристати ид їх лицемҍрству. 14 Но коли
увидҍв, же не право ход т ко истинҍ благовҍствовані , то изрҍк имь Петрови перед
всҍми: " ж ты, иудей будучи, но по зычеськы, а не по иудейськы жиєшь, зашто
зычникôв понуждаєшь по иудейськы жити 15 Мы по природҍ иудеї, а не л м из
зычникôв грҍшникы;
( ч ло 2
16 Узнавши же, что не оправдуєтс человҍк от дҍл Закона, а т лько вҍрôв
Іисус Христовôв, то и мы во Христа Іисуса повҍровали, обы сьме были оправданы от
вҍры Христовой, а не от дҍл Закона в тства, так к не буде оправдана от дҍл Закона
в тства ни ка плоть. 17 ж, ищущи ыти опр вд нными во Христҍ, мы были
найдены и самі грҍшникы, невже Христос грҍха служитель-д кон? Най бы с такоє не
стало. 18 ж ото, что разорив, а пак сіє заново созидаю, то преступником себе самого
представл ю. 19 Я же ради Закона Закону умер, обых в огови ожив. Христу сорасп вс ; 20 жию уже не , но жиєт во мнҍ Христос.
что нынҍ жию во плоти, то жию
вҍрôв у Сына ожі , возлюбившего мене и предавшего себе за мене.
( ч ло 2
21 Не одмҍтую благодати ожої. Но аж бы старым Законом
в тства
давало ы с
пр вд ніє, то сіє значило бы, же Христос напрасно умер.
осл ніє к г л т м св того постол
вл . л в 3.
1 О, несмысленні галаты, кто вас прельстив, обы не покор тис истинҍ, тым, котрым перед очима Іисус Христос, преднаписанный быв у вас расп тый на р ст ? 2 Сіє єдно хочу
узнати от вас, ци от дҍл Закона в тства вы принй ли Духа, ци от слух вҍры? 3 Та ци
вы такі несмысленны єсте? Начавши Духом, вы нынҍ плотьôв завершаєте 4 Стôлько уж
вы пострадали тунë- адарь? О, кіть бы лем тунë- адарь. 5 од щый же вам Духа и
роизвод щый силы у вас, ци от дҍл Закона, ци от слух вҍры? 6 Як
враам - ж повҍрив огу, и то вмҍнилос ëму в пр вд ніє. 7 Уразумҍйте же, краз ті, котрі суть
вҍрующі, сисі й суть сыны враамовы.
( ч ло 2 5 8 Предувидҍвшеє же Писаніє, же ог от вҍры оправдаєт зычникôв, переже
аран є благовҍствовало врааму, же: " лагословл тс в тебҍ всҍ народы". 9 Зато же
сущії от вҍры - в ру щі, ті й благословл ютс из вҍрным враамом; 10 котрі бо от дҍл
Закона суть, ті под кл твôв суть. Писано бо єсть: "Прокл тый вс кый, кто не пребываєт у
сповн ні всҍх, написанных в книзҍ Закона в тства, о ы посто нно исповн ти їх.
11
что в Законҍ никто не оправдуєтс от ога, с вно, так к р вҍдный от вҍры
ожившый удет. 12 Закон же не єсть от вҍры, но, исповнившый ото человҍк, живый
будет в них.
( ч ло 2
13 Христос н с искупив от прокл ті
кон
в тства, ст вши з н с
кл твôв; Написано бо єсть: "Прокл тый вс кый, вис щый на древҍ", 14 обы дл народôв
благословеніє враамово збылос во Христҍ Іисусе, обы мы обҍтованіє Духа приймали
бы вҍрôв.
( ч ло 2 7 15 ратіє, по ра сужд ні людий глаголю: обычно, человҍком, подтвержденного ав р нно о завҍщані , никто не одмҍн єт и не прибавл єт. 16 врааму же изречены были обҍты, и сҍмени ëго. Не глаголет ж : "и сҍменем", гибы за многых, но - к за
Єдного: "и сҍмени твоëму, Котроє єсть Христос. 17 Сіє глаголю же, Завҍта, подтвержденного от ога во Христҍ Зав щані , по лҍтах четыристо и тридес тых, прибывшый Закон не отмҍтаєт, обы одмҍнити обҍтованіє. 18 о аж от Закона наслҍдство, то уже не от
обҍтовані ; врааму же обҍтованієм даровав ог насл дство. 19 Что же пак, нач т, Закон Ради преступленій ôн приложивс , докі не прийдет Сҍм , Котрому обҍщалос ,
вчиненый через ангелôв, рук в ход т -поср ник . 20 Ходата же єдного не єсть, ог же
єден єсть. 21
нач т, же Закон против обҍтованій ога? Най бы такоє с не стало. о
аж даный бы быв Закон, могущый оживити, то истинно от Закона было бы пр вд ніє. 22 Но затворило Писаніє всҍх под грҍхом, обы обҍтованіє от вҍры Іисус Христовой
давало бы с вҍрующым.
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( ч ло 2
23 Переже же пришестві вҍры, мы под Законом сторожимі были сьме, затворені ыл сьм до вр м н , хот щҍй открытис вҍрҍ. 24 Так что Закон пестун-п да о
нам быв во Христа, обы мы от вҍры опр вд лис ; 25 Пришедшҍй же вҍрҍ, мы уже не
под пестуном-п да о ом єсьме. 26 сҍ бо вы сынове ожі єсьте вҍрôв во Христҍ Іисусҍ;
27 лицы о во Христ крестилис , во Христ о леклис . 28 Не єсть уж иудей, ни
еллін: не єсть раб, ни свободный: не єсть мужеського пола, ни жҍнського; всҍ бо вы єдно
єсьте во Христҍ Іисусҍ. 29 Но, аж вы - Христовы, то враамово сҍм єсьте, по обҍтованію наслҍдникы.
осл ніє к г л т м св того постол
вл . л в .
1 Глаголю же, в коє врем докі наслҍдник єщ молодый єсть, ничым же не отличаєтс от
раба, хоть господином будучи дл всҍх; 2 но под повелител ми-оп кунам и приставниками-распор дн кам єсть аж до срока, отцëм назначенного. 3 Также и мы, коли
были сьме молоді, под стихі ми міра были сьме порабощены;
( ч ло 2
4 коли же прийшло исполненіє времени, послав ог Сына Своëго Єдинородного, раждаємого от Жены, перебываємого под Законом, 5 обы подзаконных искупив,
обы мы усыновленіє восприйн ли. 6 И зато, же єсьте уж сынове, послав ог Духа
Сына Своëго в сердца ваші, вопіющего: " вва Отче»." 7 Зато ты уже не єсть раб, но сын,
аж - сын, то и наслҍдник ожый Іисусом Христом.
( ч ло 2
8 Но тогды же вы, не вҍдущи ога, служили сьте не по естеству сущым
огом; 9 нынҍ же, познавши ога, паче же познаны бывши от ога, к ото возвращаєтес
паки на немощны и худі стихії, котрым паки свыше заново служити хочете 10 Дні усмотр єте, и мҍс ці, и времена, и лҍта. 11 оюс за вас, ци всує трудивс
у вас. 12 удьте к
и , так к и , к и вы, братіє, молю вас. Ничым же мене не обідили сьте; 13 знаєте же, же
по немôчи плоти благовҍстив вам первіше; 14 и то о испытані моëго у вас, коє во
плоти моєй, вы не унизили, ни обплювали сьте, но к ангела ожі прий ли сьте м , к
Христа Іисуса. 15 Гдҍ же ылоє блаженство вашоє Свидҍтельствую бо вам, же аж бы
было возможно, то очи ваші, вывертҍвши, дали бысьте ми. 16 Невже враг вам став, глаголющи вам истину 17 Ревнуют за вас не добре, но отлучити вас хот т, обы вы за них
ревновали, ц р вновал ы л пш о даровані х хар мат чных. 18 Добрі бы ревновати в
доброму всегда, а не лем тогды коли дастьс ми приходити к вам. 19 Ч дц мої, котрыми п ки олҍзну
ро х, ж докі ы не изо р зивс Христос у в с! 20 Хотҍв бых
же прийти к вам нынҍ и измҍнити глас мôй, бо не домышл ю, что с стало у вас. 21 Глагольте ми, котрі под Законом
в тства хочете быти? Невже Закон н ч таєт
не
слухаєте 22 Написано бо єсть, же враам двох сынôв имҍв, єдного от рабыні, а другого
от свободної. 23 Но тот, котрый от рабыні, тот по плоти родивс , а котрый - от свободної, по обҍтованію. 24 Туй суть, к иносказаніє; бо туй суть дв з вҍты: єден же от
горы сінайської, в работу раждающый, котра єсть г рь; 25 гарь бо, Син й гор єсть во
равії, прилагаєтс же нынҍшнëму Ієрусалиму, работаєт же из чадами свойими; 26 а
вышній Ієрусалим свободный єсть, котрый єсть - Мати всҍх нас. 27 Написано бо єсть: возвеселис , неплодна, не раждающа , расторгни и возопій, не испытующа бôль; бо многі
чада в одинокої; б льше, чим в имҍющій мужа.
( ч ло 2
28 ы же, братіє, по Исааку обҍтовані чада єсьте. 29 Но, к тогды по плоти
родившыйс , гонив духовного, так и - нынҍ. 30 Но что глаголет Писаніє Изжени рабыню
и сына є , бо не имҍєт наслҍдовати сын рабыні из сыном свободної. 31 Зато, братіє, не
єсьме рабынины чада, но – свободної.
осл ніє к г л т м св того постол
вл . л в 5.
1 Свободôв же ст ннôв Христос н с осво одив; итак, в н й ст йте и под игом рабства
пак уж не держітьс . 2 Се , Павел, глаголю вам, аж обрҍзаєтес , то Христос же вам
ни ку не принесет пользу. 3 Свидҍтельствую же пак вс кому человҍку, обрҍзающемус ,
же ôн довжник єсть весь Закон в тства исповнити. 4 ы были освобождены такі от
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Христа, котрі Законом в тства оправдуєтес – с м вы от благодати отпали; 5 ы же
ухом через вҍру упов ніє пр вд ні ждем. 6 о Христҍ бо Іисусҍ ани обрҍзаніє что
может, ани необрҍзаніє, но вҍра, любовію содҍйствующа . 7 Так вы текли добрі; пак кто
вам возбранив не покар тис истинҍ? 8 іє у жд ніє препреніє - не от Призвавшего
вас. 9 Малый квас всë замҍшаноє кісто квасит. 10 Я понадҍ вс за вас в Господҍ, же нич
штôсь иного не будете подразумҍвати; смущающый же вас понесет грҍх, кто бы ни быв.
( ч ло 2 2 11 Я же, братіє, ци єще обрҍзаніє проповҍдую, то зашто єще й гонимый ?
Значит, такым образом упразднивс соблазн Креста. 12 , аж бы отсҍчені были развращающі вас! 13 ы же ид свободҍ званні были сьте, братіє; лем бы сі свобода ваша не
стала причинôв в у ожд ніє плоти, но любовію уха работайте єден другому. 14 о весь
Закон у нас в єдному словҍ исполн єтс так: ай "возлюбишь ближнëго твоëго к сам себе". 15 ж єден другого угрызаєте и зїдаєте, то сокотітьс , обы сьте єден от другого не истребили. 16 Глаголю же: "Духом ходіть, и похотливости плотські не совершайте".
17 Плоть бо похотствуєт против Духа, Дух же - против плоти; сисі же - єдно другому противл тс , так что не то, чтобы вы хотҍли, то и творили. 18 ж Духом водимі єсьте, то
уж не єсьте под Законом в тства. 19 Явными же суть дҍла плотські, котрі суть: прелюбодҍ ніє, блуд, нечистота, студодҍ ніє ра врат, 20 идолослуженіє, чародҍ ніє, вражды, рвені , зависти, рости, разжжені , распрі, соблазны, єресі-лж уч ні , 21 непри зни,
убійства, пі нства, безчинні гул нкы и подобноє сëму, то за котрі наперед глаголю вам,
к и предрҍк имь, же твор щі т коє Царстві ожі не наслҍдуют.
( ч ло 2
22 Плод же духовный єсть любовь, радость, мир, довготерпҍніє, благость,
милосердіє, вҍра, 23 кротость, воздержаніє и непорочность; на такых не єсть Закона. 24
котрі уже І сус Христовы суть, ті плоть расп ли из страстьми и похотьми. 25 ж жиєме
Духом, то Духом и най ходиме. 26 Най бы сьме не бывали тщеславны, єден другого раздражаючи, єден другому завидуючи.
осл ніє к г л т м св того постол
вл . л в .
1 ратіє, аж упав бы человҍк в да коє прегрҍшеніє, вы духовні исправл йте такого духом
кротости; наблюда сам за соб в, обы и ты, не быв искушеный.
( ч ло 2
2 Єден другого т готы носіть, и так восповните кон Христов. 3 о аж кто
возомнит из себе быти да кым, никым не будучи, то умом обольщаєт самого себе. 4 Дҍло
же своє най испытуєт каждый, и тогды лем за себе похвалу будет имҍти, а не во иному;
5 каждый бо своє брем понесет. 6 Най обращаєтс же обучающыйс Слову д учащему
из ус кым добром. 7 Не заблуждайтес , ог поругаємый не бываєт; то что посҍєт человҍк,
то и пожнет; 8 бо сҍющый в плоть свою, от плоти пожнет истлҍніє: а сҍющый в Дух, от
Духа пожнет Живот ҍчный. 9 Доброє же твор щи, не будеме унывати, бо своєвременно
пожнеме ото, не ослабҍваючи. 10 Зато, докі врем имҍєме, та най дҍлаєме благоє всҍм,
паче же к присным-родств нным у вҍрҍ.
ч ло 2 5 11 идите, ск лько писаній написав вам мойôв рук в. 12 Котрі же хот т
хвалитис по плоти, сисі принуждают вас обрҍзатис , лем обы ради Креста Христова гонимы не были; 13 бо й самі обрҍзающіїс Закон в тства не хран т, но хот т обы вам
внуш т обрҍзатис , обы пак они у вашҍй плоти похвалилис . 14 Мені же най бы й не
треба хвалитис , хіба лем Крестом Господа нашего Іисуса Христа, котрым дл мене мір
расп вс , и дл міра. 15 о Христҍ бо Іисусҍ нич не значит ни обрҍзаніє, ни необрҍзаніє,
но - новоє твореніє. 16 И котрі правилом сим будут жити, мир на них и милость, и на Израйилі ожому. 17 Прочеє, най ми никто трудности не создаєт; бо звы Господа мо о
Іисуса на тҍлҍ моëму ношу. 18 лагодать Господа нашего Іисуса Христа со Духом вашым,
братіє. 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 того постол

вл . л в 1.

ч ло 2 . 1 Павел, посланник Іисус Христов вольôв ожôв, св тым, сущым во Ефесҍ и
вҍрным во Христҍ Іисусҍ, 2 благодать вам и мир от ога Отца нашего и Господа Іисуса
Христа. 3 лагословен ог и Отец Господа нашего Іисуса Христа, благословившый нас
вс кым благословенієм духовным в небесных во Христҍ, 4 так к избрав нас в Нëму переже сложені міра, быти нам св тыми и непорочными перед ним в любви, 5 переже
нарҍк нас, пр допр д л вш во усыновленіє Іисус Христом дл Нëго, по благоволенію
хотҍні Своëго, 6 в похвалу славы благодати Своє , котрôв ôн облагодатив нас у озлюбленному ын
о;
( ч ло 2 7 7 Нëму же имҍєм Искупленіє Кровію Ëго, и оставленіє прегрҍшеній по
богатству благодати Ëго, 8 Котру Ôн приумножив у нас во вс кій премудрости и разумҍ,
9 сказавши нам тайну воли Своє по благоволенію Своëму, котроє переже положив в
Нëму, 10 дл усмотрені исповнені времен, о ы возглавити всë во Христҍ, что на небесах
и что на земли в Нëму; 11 в Нëму же мы и н слҍдник ми сотворилис по жр і , переже наречені бывши по предопредҍленію ожому, всë дҍйствующего по совҍту воли
Своє , 12 обы быти нам в похвалу славы Ëго, переже уповавшым во Христҍ; 13 в Нëму
вы, услышавши Слово истины, благовҍствованіє спасені нашего, в Котрому и повҍровавши, ознаменовалис вы обҍтовані Духом Св тым, 14 Котрый єсть обрученіє
наслҍді нашего, во избавленіє снабдені , в похвалу славы Ëго. 15 Ради сëго и ,
услышавши про вашу вҍру во Христҍ Іисусҍ и любовь, котра ко всҍм Св тым,
( ч ло 2
16 не перестаю радоват с , благодар за вас, твор поминаніє за вас в молитвах мойих, 17 обы ог Господа нашего Іисуса Христа, Отец славы, дав вам Духа премудрости и откровені , к познанію Ëго, 18 просвҍщенными сотвор в очи сердца вашего,
обы увҍдити вам, коє єсть упованіє звані Ëго, и коє богатство славы досто ні Ëго во
св тых, 19 и коє преуспҍвающеє величество силы Ëго в нас, вҍрующых по дҍйству державы крҍпости Ëго, 20 Котр в Ôн содҍ в про в в во Христҍ, воскресивши Ëго из
мертвых и посадивши одесную Себе на небесах, 21 превыше вс кого начальства, и власти,
и силы, и господства, и вс кого имени, именуємого не лем в вҍцҍ сëму, но и во гр дущҍм;
( ч ло 2
22 И Ôн всë покорив под ногы Ëго, и Того дав выше всҍх - л ву Церкви,
23 отр єсть Тҍло Ëго, повнота, наповн ющего всë во всҍх.
осл ніє к фесе м св того постол
вл . л в 2.
1 И вас, мертвыми будучи прегрҍшені ми и грҍхами вашыми, 2 в котрых иногда ходили
сьте по вҍку міра сëго, по кн зю власти воздушной, духа, что нынҍ дҍйствуєт в сынах противлені , 3 в котрых и мы всі жили иногда в похот х плоти нашої, твор щи волю плоти и
помышленій, и были сьме єстеством чада гнҍва, к и другі;
( ч ло 22 4 ог же, богатый сый в милости, за премногую любовь Свою, котрôв возлюбив нас, 5 и нас, ставшых мертвыми прегрҍшені ми, сооживив Христом; л год ті
єсьте сп сені 6 и з ним воскресив, и спосадив на небесах во Христҍ Іисусҍ, 7 обы вити у
вҍках гр дущых преизобильноє богатство благодати Своє благостьôв ид нам во Христҍ
Іисусҍ. 8 л год ті
о єсьте вы сп сені через вҍру, и сіє не от в с,
ожый д р, 9
не от дҍл, обы никто не хваливс . 10 Того бо єсьме мы твореніє, создані во Христҍ Іисусҍ
на дҍла благі, котрі переже приготовив ог, обы в них ходили сьме. 11 Зато поминайте, же
вы, котрі иногда были зычниками во плоти, глаголемі "необрҍзані" от реченного
обрҍзані во плоти, рукотворенного, 12 же были сьте во врем оно без Христа, отчуждены
житі Израйилева и чужды от завҍтôв обҍтовані , не имҍющи уповані и - безбожні в
мірҍ; 13 нынҍ же во Христҍ Іисусҍ вы, бывши иногда далекі, близькі стали сьте Кровію
Христа.
( ч ло 22 14 Ôн о єсть мир н ш, сотворившый из обох єдно, и средостҍніє ограды
разрушившый, 15 то єсть - вражду упра дн вшый Плотьôв Свойôв, Закон заповҍдей из
учені ми до мам упразднив, обы из двох создав Ôн С м в Се ҍ в єдного Нового Человҍк , сотворивши мир, 16 и примирив о ох в єдному тҍлҍ огови через рест,

420
у ивши вр жду н Нëму; 17 и, пришедши, заблаговҍстив ы мир вам, дальным и
ближнім, 18 бо через Нëго имҍєме введеніє доступ обох в єдному Дусҍ ко Отцу.
( ч ло 222 19 Зато уже не єсьте вы странниками и пришельцами, но сожител ми св тым и свої огу, 20 возсозданы надстроєны бывши на основанію апостолôв и пророкôв,
на существущему краєугольному кам н Самому Іисусу Христу, 21 в Котрому всë составл ємоє строєніє, вырастаєт в Церковь Св тую в Господҍ, 22 в Котрому и вы устро єтес в жилище ожіє в Духови.
осл ніє к фесе м св того постол
вл . л в 3.
1 Ради сëго , Павел, узник Іисус Христов, ради вас, зычникôв, вл сь посланн ком,
2 аж лем вы услышали про домострой т льсто усмотреніє благодати ожої, данної
менҍ дл вас, 3 же по ткровені сказалас менҍ тайна, к уже переже написав мало,
4 про что можете, чита , вникнути в разумҍніє моє в тайнҍ Христа, 5 котра во иных родах
не высказалас сынам человҍчеськым, к ото нынҍ открылос св тым Ëго апостолам и
пророкам Духом Св тым, 6 к стати зычникам сонаслҍдниками и сотҍлесниками и сопричастниками обҍтовані
о во Христҍ Іисусҍ, благовҍствованієм, 7 котрому став
служитель по дару благодати ожої, данної менҍ по дҍйству силы Ëго.
( ч ло 22 8 Менҍ, май меншому из всҍх св тых, дана была благодать сі , благовҍстити
межи зычниками неизслҍдимоє н пост ж моє богатство Христово 9 и просвҍтити
всҍх, что єсть домострєніє тайны, сокровенної от вҍк в в озҍ, всë создавшего ч р І суса Хр ста, 10 обы сказалас
стала в дома нынҍ началам и власт м на небесах через
Церковь многоразлична премудрость ожі , 11 по преднамҍренію от вҍка, котроє Ôн сотворив во Христҍ Іисусҍ Господҍ нашем, 12 в Котрому имҍєме дерзновеніє см лость и
введеніє в надҍ нію освобождені через вҍрность Ëго. 13 Зато умол ю вас не унывати в
скорб х мойих ради вас, тых, котрі суть слава ваша. 14 Ради сëго преклон ю колҍна мої
ко Отцу Господа нашего Іисуса Христа, 15 из Котрого вс коє Отечество на небесах и на
земли именуєтс , 16 обы дав Ôн вам по богатству славы Своє , силôв утвердитис Духом
Ëго во внутреннëму человҍкови, 17 о ы вселитис Христу через вҍру в сердца ваші, в любви укорҍнены и на л в основаны, 18 обы возмогли сьте уразумҍти со всҍми св тыми,
что нач т широт , и довгот , и глу ин , и высот , 19 уразумҍти превосход щую же
разум любовь Христову, обы вам наповнитис у всë наповненіє ожіє у вас. 20
огущему же поверх всëго сотворити єще б льше того, что просиме ци что разумҍєме, по
мо ущ ству силҍ, дҍйствуємҍй в нас, 21 само Тому слава в Церкви во Христҍ Іисусҍ во
всҍ роды во вҍкі вҍков. мінь.
осл ніє к фесе м св того постол
вл . л в 4.
ч ло 22 . 1 Умол ю же вас , узник в Господҍ, о ы достойно ходити то о звані , в котрому вы призвані были сьте, 2 со вс кым смиреномудрієм и кротостію, из довготерпҍнієм,
терп єден другого любовію, 3 стара с соблюдати єдиненіє Духа в союзҍ мира. 4 Єдно
Тҍло, єден Дух, к и призваны были сьте ид єдному упованію звані вашего; 5 єден
Господь, єдна вҍра, єдно крещеніє, 6 єден ог и Отец всҍх, Котрый над всҍми и через всҍх,
и у всҍх нас. 7 Каждому по єдному же из нас дана благодать по мҍрҍ даровані Христова.
8 Зато глаголет: " озшедши на высоту, Ôн плҍнив плҍн, и дав дары человҍкам". 9 ,
"взыйш в", что значит, к не то, же Ôн и снизыйш в переже в низші стороны землі?
10 Сошедшый, Ôн єсть и озшедшый превыше всҍх небес, обы наповнити всë. 11 И Ôн
представив же єдных апостолами, єдных пророками, єдных же благовҍстниками, а иных
же пастыр ми и учител ми, 12 дл совершенію св тых, на дҍло служені , в созиданіє
дмострой т льства Тҍла Христова, 13 докі не достигнеме всі єдинства вҍры и познані
Сына ожі , в мужа совершенного, в мҍру возраста повноты Христа;
( ч ло 225 14 И обы мы уже не были младенцы, вил ющіїс и расхитующіїс вс кым
вҍтром учені , во лжі человҍчеськҍй, в коварствҍ козней обольщені , 15 но, истину
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говор же в любви, най бы мы возрастали в Нëго у всëму,
отрый єсть л в Христос, 16 из Нëго же всë Тҍло, прилично составл ємоє и счинюємоє вс кым ос занієм поддержані , кол по дҍйству в мҍру каждої єдної части, творитс приращеніє Тҍла в назиданіє самого себе любовію.
( ч ло 22 17 Сіє же глаголю и послушанієм свидҍтельствую в Господҍ, обы уже не ходити вам так, к и другі народы ход т в суєтҍ ума їх, 18 помрачені смыслом, сущи отчуждены от жизни ожої, за невҍжество, существующеє в них, за окамҍненіє сердец їх;
19 котрі, бесчувстієм низложившис , предали себе студодҍ нію, в дҍланію вс кой нечистоты в лихоиманію. 20 ы же не так познали Христа, 21 аж кҍть лем услышали сьте Ëго и
в Нëму научили сьте с , так к истин єсть во Іисусҍ, 22 обы отложити вам то, что от
первого житі , - то о вҍтхого человҍка, тлҍющего в похот х прелести о мана, 23 обновл тис же духом ума вашего, 24 и о лечис в нового человҍк , созданнаго по огу в
праведности к правдані и св тости истины.
( ч ло 227 25 Зато, отложивши лжу, глагольте истину каждый ид искреннëму своëму,
бо єсьме єден другому уды-чл ны т ла. 26 нҍв йтес и не согрҍш йте; солнце най не
заходит в гнҍвҍ вашему; 27 и не давате мҍста ди волу. 28 Крадущый най уже не крадет, но
най пак трудитс , дҍла свойима руками благоє, обы имҍв подавати и требующему.
29 с коє слово гнилоє най не выходит из уст вашых, но лем то, что єсть благом к назиданію вҍры, обы доставало благодать слышащым. 30 И не оскорбл йте Духа Св того
ожого, печ ті
отрого вы озн менов лис в день из влені и искупл н я. 31 с ка
горесть, и гнҍв, и рость, и кличь, и хула най бы вз лис
удал л с от вас, из вс кôв
злобôв; 32 ывайте же єден ид другому благі, милосердні, прощаючи єден другому, к и
ог во Христҍ простив вам.
осл ніє к фесе м св того постол
вл . л в 5.
ч ло 22 . 1 ывайте же подражателі огу, к чада возлюбленны, 2 и ходіть в любви, к
и Христос возлюбив нас, и предав Себе за нас, к приношеніє и жертву огу в воню благоухані . 3 луд же и вс ка нечистота и лихойимство обы и не именовалис у вас, к подобаєт св тым; 4 и сквернословіє, и буйнословіє, ци кощунства, котрі неподобні, но паче
благодареніє; 5 бо сіє обы сьте знали, же вс кый блудник, ци нечистивый, ци лихойимец,
котрый єсть идолослужитель, не имҍєт досто ні в Царстві Христа и ога. 6 Никто вас
обы не обольстив суєтными словами, бо ради сих слôв гр дет гнҍв ожый на сын в непокорных коравых. 7 Не бывайте же сопричастниками д сим. 8 ыли сьте бо иногда тьма,
нынҍ же - свҍтло в Господҍ;
( ч ло 22
к чада свҍта ходіть; 9 плод бо духовный єсть во вс кій благостыни и правдҍ
и истинҍ, 10 искуша , что єсть благоугодноє огови; 11 и не приобщайтес к дҍлам неплодным тьмы, паче же и обличайте. 12 ываємоє бо утаєноє от них такоє, ж ганьба
єсть и глаголати. 13 сë же, обличаємоє от свҍта вл ютс , всë бо вл ємоє свҍтло єсть;
14 ради сëго глаголет: " стань, спл щый, и воскресни из мертвых, и освҍтит т Христос"!
15 Наблюдайте же а со ôв, к опасно ходите; ходіть не к немудрі, но к премудрі,
16 искупуючи врем , так к дні лукаві суть. 17 Ради сëго не бывайте несмысленні, но уразумҍвайте, в чому єсть вол ожі . 18 И не упивайтес вином, в котрому єсть блуд, но май
пак наповн йтес Духом, 19 глаголющи себҍ во псалмах и пҍні х, и пҍсн х духовных,
воспҍва , и по в сердцах вашых Господеви,
20 ( ч ло 2
благодар щи всегда о всҍх в имени Господа нашего Іисуса Христа огу и
Отцу, 21 повинующис єден другому в страсҍ ожому. 22 Жëны, свойим мужам повинуйтес , к Господу, 23 бо муж глава єсть жены, к и Христос Глава Церкви, к и Той єсть
Спаситель Тҍла; 24 но к Церковь повинуєтс Христу, так же и жëны свойим мужам во
всҍм.
( ч ло 2
25 Мужі, любіть свойих жен, к и Христос возлюбив Церковь, и Себе предав за Не , 26 обы осв тив Є , очистивши баньôв воднôв в глаголҍ, 27 обы представив Є
Себҍ славну Церковь, не имҍющу скверны, ци порока, ци дашто от такых, но обы была
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св та и непорочна. 28 Так довжні суть мужі любити свойих жен, к свої тҍла; любл щый
о свою жëну, себе самого любит. 29 Никто о ни да свою плоть ненавидҍв, но питаєт и
грҍєт є , к и Господь Церковь, 30 зато, же уды-чл ны єсьме тҍла Ëго, от Плоти Ëго и от
костей Ëго. 31 Ради сëго оставит человҍк отца своëго и матҍрь, и прилҍпитс к женҍ
своєй, и будут двоє в плоть єдину. 32 Тайна сі велика єсть; же глаголю односно Христа
и односно Церкви.
33 ( ч ло 2 2 обачно и вы, каждый по єдному свою жëну так най любит, к себе, а
жëна обы с бо ла сво о мужа.
осл ніє к фесе м св того постол
вл . л в 6.
1 Чада, слухайте свойих родителей в Господҍ; бо сіє єсть праведно. 2 "Чти отца твоëго и
матҍрь", - ту, котра єсть заповҍдь перва из обҍтованієм, 3 обы ти благо было, и будешь
довголҍтнім на земли. 4 И отцы, не раздражайте чад свойих, но воспитуйте їх в наставленію и в ученію Господнëму. 5 Рабы, слухайте господинôв свой х по плоти со страхом и
трепетом, в простотҍ сердца вашего, к Христа, 6 не лем перед очима работаючи, к человҍкоугодникы, но к рабы Христовы, твор волю ожію от душі, 7 из благоразумієм
служа їм, к Господу, а не к человҍкам, 8 зна , же каждый, аж сотворит благоє, то сіє й
приймет от Господа, ци аж раб, ци аж свободный. 9 И господины, то же творіть к ним, послабл їм запрҍты, вҍдущи, же и вам самым и тым - єд н Господь єсть на небесах, и не
єсть у Нëго лицепри ті .
( ч ло 2
10 Надале же, братіє мої, возмогайте в Господҍ и в державҍ крҍпости Ëго.
11 Облечітьс у всë оружіє ожоє, обы возмогти вам стати против козней ди вольськых,
12 бо не єсть наша брань против крови и плоти, но против начал, и против власти, против міродержителів тьмы вҍка сëго, против духовної злобы в поднебесных. 13 Ради сëго
прийміть всë оружіє ожоє, обы вы возмогли воспротивитис в день лютый и, всë
побҍдивши, усто ти. 14 Станьте же, препо савши чресла ваші истинôв, и облачившис в
броню пр вд ні , 15 и обувши ногы в готовность благовҍствовані -Єван лі мира, 16 у
сëму же, прийн вши щит вҍры, котрым возможете всі стрҍлы лукавого разжженні загасити; 17 и шлëм спасені прийміть, и мечь Духовный, котрый єсть Слово ожоє;
( ч ло 2
18 при помочи поср дством вс кої молитвы и молені , мол щис на
вс коє врем Духом, и на сіє истоє, бд щи у вс кому терпҍнію и молитвҍ за всҍх св тых, 19 мол щ с и за мене, обы ми с дало Слово из открытыми устами мойими, из дерзновенієм возвҍщати тайну благовҍствовані Єван лі , 20 за котроє посольствую в узах,
обы за нëго дерзновенно глаголав , к подобаєт ми глаголати во в щат . 21 Обы узнали же и вы, всë, же односно мене, что дҍлаю, то всë скажет вам Тихик, возлюбленный
брат и вҍрный служитель в Господҍ, 22 котрого послав к вам на сіє истоє, обы вы
знали, то про нас, и обы ôн утҍшив сердца ваші. 23 Мир братії св тій и любовь из вҍрôв
от ога Отца и Господа Іисуса Христа. 24 лагодать со всҍми, люб щыми Господа нашего
Іисуса Христа в неистлҍнію - 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 філіппійц м св того постол

вл . л в

.

ч ло 2 5. 1 Павел и Тимофей, рабы Іисус Христовы, всҍм св тым во Христҍ Іисусҍ сущим в Філіппах, из єпископами и ди конами; 2 благодать вам и мир от ога Отца нашего
и Господа Іисуса Христа. 3 лагодарю ога моëго ид всҍй пам ти вашей, 4 всегда во
вс кій молитвҍ моєй за всҍх вас из радостьôв молитву мою твор , 5 за общеніє вашоє в
благовҍствованію Єван лі от первого дн аж и до нынҍ, 6 надҍ вшис на сіє истоє, же
Начавшый дҍло благоє у вас, завершит ëго аж до дн Іисус Христового; 7 сим образом
єсть праведно менҍ сіє мудровати за всҍх вас, за что имҍти ми в сердцҍ вас, к во узах
мойих, так и во отвҍтҍ а ащ ту и укрҍпленію благовҍсті Єван лі , вас, сообщникôв
менҍ в благодати всҍх вас сущых.
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( ч ло 2
8 Свидҍтель бо ми єсть ог, же люблю всҍх вас по милости Іисус Христовҍй
утро ôв І сус Хр стовôв. 9 И за йсе молюс , обы любовь ваша єще паче и паче приумножалас в познанію и у вс кому чувствованію, 10 обы испытати вам превосход щоє, обы
вы были чисты и непреткновенны в день Христов, 11 наповнены плода правды и правдані Іисус Христом, в славу и похвалу ожію.
( ч ло 2 7 12 ат уразумҍти же хочу вам, братіє, про то, же ставалос зо мнôв, то
май б льше на успҍх благовҍствованію Єван лі послужило, 13 же узы мої влены, к
у ы во Христҍ, стали извҍстны во всҍм судилищи-в пр торії и всҍм остальным, 14 и множество братії в Господҍ, насмҍлившіїс узами мойими, єще сміліше дерзают без страха
Слово ожоє глаголати. 15 Да кі же по зависти и ревности, другі же и за благоволеніє
Христа проповҍдуют; 16 а да кі же от рвені Христа возвҍщают нечисто, мн щи печаль
нанести узам мойим: 17 котрі же от любви, то ті суть знающі, же в отвҍтҍ за благовҍствованіє Єван лі лежу асуж ный, в отв т а ла ов ствованіє уч н ный мь.
18 Пак что же? Но, у вс кому образі - ци аж лицемҍрно, ци аж истинно Христос проповҍдуємый єсть, и за сіє радуюс , но и пак возрадуюс ; 19 бо знаю, же сіє збудетс ми
во спасеніє вашôв молитвôв и пода нієм Духа Іисус Христова, 20 по ча нію и упованію
моëму,
( ч ло 2
и же ни в чому же не постыжус , но у вс кому дерзновенію, к всегда, так и
нынҍ, возвеличитс Христос в тҍлҍ моëму, ци аж через жизнь, ци аж через смерть. 21 о
менҍ имҍти жизнь, - с Христос, и умерти з им, - прио рҍтеніє м єсть. 22 ж жити
м тҍлом, то сіє мнҍ плод дҍла; и что бых изволив, не знаю. 23 Обдержимый от двох:
желаніє имҍ , обы разрҍшитис и з Христом быти, что много чим лҍпше; 24 а обы дальше
пребывати во плоти, то ото нужнҍйше єсть ради вас. 25 И сіє м извҍстно знаю, же пробуду и перебуду вам всҍм на ваш успҍх и радость вҍры, 26 обы похвала ваша приумножалас во Христҍ Іисусе во мнҍ, мойим пришествієм паки к вам.
( ч ло 2
27 Т лько достойно благовҍствованію Христову жийте, обы, аж прийш ши
и увидҍвши вас, то аж и не будучи у вас, най услышу за вас, же ст нôв стойите в єдному
дусҍ, и єднодушно сподвизающіїс по вҍрҍ благовҍствовані Єван лі вол , 28 и не колеблющіїс ни о от єдного же из сопротивных, котроє єсть їм же доказ погибели, а вашего
же - спасені . И сіє от ога: 29 бо в м д ров лос р ди Христ , не лем о ы в Нëго
вҍров ти, но и р ди Нëго стр д ти, 30 тот же подвиг имҍющи, кый же во мнҍ видҍли
сьте и нынҍ слышите от мене.
осл ніє к філіппійц м св того постол
вл . л в 2.
1 ж єсть коєсь утҍшеніє во Христҍ, ци аж кась утҍха любви, аж коєсь общеніє Духа,
аж коєсь милосердіє и щедроты, 2 то доповніть мою радость, обы вы тоже мудровали
бы, ту же любовь имҍющи, єднодушны, єдномудренны, 3 нич не твор щі по рвенію ци
тщеславію, но смиреномудрієм єден другого честьôв б льшого от себе твор щи. 4 Не лем,
каждый за себе самого удьт усмотр ющі, но и то, чтобы за другыми кажді н кал .
( ч ло 2
5 Сіє бо най мудруєтс у вас, что и во Христҍ Іисусе, 6 Котрый, во образҍ
ога сущый, не хищенієм признав быти руным огу: 7 но Самого Себе умалив
стощ в,
вид раба прийн вши, в подобі человҍчеському быв, и вн шнім образом обрҍтеный быв, к
Человҍк. 8 Смирив Ôн Се е, послушный вившыйс
ж до смерти, смерти же
крестной. 9 Зато и ог Ëго превознҍс и д ров в Ëму Имн , котроє выше вс кого
имени, 10 обы перед именем Іисусовым вс коє колҍно поклонилос небесных и земных и
преисподніх, 11 и вс кый зык най бы со ласно исповҍдав, же Господь Іисус Христос - во
славу ога Отца.
( ч ло 2
12 Зато, возлюбленны мої, к всегда слухали сьте мене, не лем к при пришествії моëму, но нынҍ на много б льше в отсутствії моëму, из стр хом и трепетом своє
сп сеніє соверш йте; 13 ог бо єсть дҍйствующый
про вод щый у вас и то, что
хотҍти, и что дҍ ти ради благого намҍрені . 14 сë творіть без роптані и размышлені ,
15 обы вы зробилис неповинными и цҍлостными чадами ожыми, непорочными посредҍ
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рода строптивого и развращенного, межи котрыми вы вл єтес св т щым с , к свҍтила
в мірҍ, 16 содержащі Слово Жизни, на похвалу менҍ в день Христов,
( ч ло 2 2 же не марно стремивс , и не марно трудивс . 17 Но аж и стаю жертвôв, то
сіє при жертвҍ и літур ічному служенію вҍры вашей, радуюс и сорадуюс всҍм вам; 18 а
также и вы радуйтес и сорадуйтес менҍ. 19 Уповаю же в Господҍ Іисусҍ Тимофе
вскорҍ послати к вам, обы и благодушествовав, узнавши дашто за вас. 20 о ани єдного
не имҍю тако о руного по усердности, котрый дҍйсно за вас буде старатис ; 21 всі бо
свойих вы од гл дают, а не то, обы л дат Христа Іисуса. 22 Искусство же ëго
в рность вы знаєте, бо к отцу чадо, зо мнôв ôн трудивс в благовҍстію. 23 Сëго же Т моф надҍюс послати нараз, к лем узнаю то, что односно мене.
( ч ло 2
24 Надҍюс же в Господҍ, же и сам скоро прийду к вам. 25 За потребноє же
посчитав Епафродіта брата и сотрудника, и соратника моëго, вашего же посланника и
служител потребҍ моєй, такж послати к вам, 26 бо желанієм желав ôн видҍти всҍх вас,
и тужив той, за нëго же слышали сьте, же заболҍв. 27 Но заболҍв близько ид смерти; но
ог помиловав ëго, не лем ëго же, но и мене, обы не прин в скорбь на скорбь. 28 Скорше
же послав ëго, обы, увидҍвши ëго, вы паки возрадовалис , и бы безпечальный пребыв. 29 Прийміть же ëго в Господҍ из вс кôв радостьôв и такых, к ôн, а честованых
имҍйте, 30 бо ôн за дҍло Христово ид смерти быв близько, понужда себе опасности всьôв
душ в, пр ра даж опасност душ сво й, и ôн восповнив бы мнҍ потребность в служенію вам итур ї.
осл ніє к філіппійц м св того постол
вл . л в 3.
ч ло 2 . 1 Прочеє же, братіє мої, радуйтес в Господҍ. о тоже самоє писати вам мнҍ
же нелҍностно, вам же - тверда достов рность. 2 Сторожітс псôв, сторожітс злых
дҍлателҍв, сторожітс одрҍзані , повр жд ні от о р ані ; 3 бо мы єсьме обрҍзаніє, котрі Духом огу служиме и хвалимес во Христҍ Іисусе, а не на плоть понадҍ вшис ;
4 хоть и имҍю надҍ ніє также во плоти. ж ктось иный думаєт надҍ тис на плоть, тым б льше, 5 о рҍз ні восьмидневному, из род Изр йилев , колҍн ені мінов , єврейин от євреїв, по з кону - ф рисей, 6 по ревности - гонив имь Церковь ожію,
по правдҍ законній - быв имь непорочный. 7 Но то, в чому ми было
ы приобрҍтеніє, сіє
вмҍнив ради Христа а утрату. 8 Но вмҍн ю всë быти утратôв, ради превосход щего разумҍні Христа Іисуса Господа моëго,
( ч ло 2 5 ради Котрого всë почитаю за утрату, и вмҍн
всë з сміт , лем ы Христ прио рҍв 9 и най бых быв найденый в Нëму, не имҍющый моє праведности, котра от
Закона ві , но котра вҍрôв Іисус Христовôв, - сущеє от ога пр вд ніє в вҍрҍ,
10 обы уразумҍти Ëго, и силу воскресні Ëго, и соучастіє страданій Ëго, сообразу с
смерти Ëго, 11 аж кҍдь достигну ото по воскресенію из мертвых. 12 Не зато же уже достиг, ци уже оправданный имь, но догон ю ото, обы устиг имь так, к достигнутый имь
быв от Христа Іисуса. 13 ратіє, сам себе єщ не помышл ю достигнутым; єдно же то,
что заднëє же забыва , д тому же, что в переднëє простира с , 14 из усердієм догон ю,
д нам р нному ҍжу, - к почести вышнëго зв ні ожі во Христҍ Іисусҍ. 15 котрі
уже совершенні, то най бы сіє мудровали; и аж по иному мыслите, то и сіє ог вам открыєт. 16 Но, в чëму мы успҍшно достигли, т к н й и мудруєме, и най бы нам тым же
правилом жити. 17 Подобні мені бывайте, братіє, и усмотр йте такыми ыт ход щыми,
кый образ имҍєте из нас. 18 Многі бо ход т, за котрых много раз глаголав вам, нынҍ же
и, плачучи глаголю, сторожітс враг в Креста Христового, 19 котрым кончина - погыбҍль, у котрых ог - чрево, и слава - в їх стыдҍ и безчестію, котрі л м земноє мудруют.
( ч ло 2
20 Нашоє бо житіє
ражданство на небесах єсть, удкіть же и Спасител
ждем, Господа наш о Іисуса Христа, 21 Котрый преобразит в до м н т тҍло смирені
нашего, обы быти сëму сообразному Тҍлу славы Ëго, по дҍйству могущества Ëго, котрым
покор єт Себҍ всë.
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осл ніє к філіппійц м св того постол
вл . л в 4.
1 Зато, братіє мої возлюбленны и вожделҍнны, радосте и вҍнец мôй, так ст йте в Господҍ,
возлюбленны. 2 Еводію молю и Синтіхію молю єднако мудровати в Господҍ:
3 ей, молю и тебе, р дный брате, содҍствуй їм, котрі во благовҍствованію Єван лі
сподвизалис зо мнôв и з Климентом, и з другыми сотрудниками мойими, котрых имена
суть в Книзҍ Жизни.
( ч ло 2 7 4 р т : "Р дуйтес всегд в осподҍ", и п ки реку: "Р дуйтес "!
5 Кротость ваша разумна до рож лат льна най будет у нана всҍми людьми. Господь
близько. 6 Нич в л шн му не заботьтес , но у вс кій молитвҍ и моленієм из благодаренієм
прошені ваші най высказанными станут перед огом. 7 И мир ожый, превосход щый
вс кый ум, будет соблюдати сердца ваші, т ла, и размышлені ваші во Христҍ Іисусҍ.
8 Прочеє же, братіє мої, помышл йт в тому, что л м єсть истинноє, что честноє, что
праведноє, что пречистоє, что прелюбезноє, что доброхвальноє, и ж кась єсть добродҍтель, и кась похвала а мудроє, а то й помышл йте. 9 То, чëму вы и научилис , и перейн ли сьте, и слышали сьте, и видҍли сьте во мнҍ, сіє творіть; и ог мира будет из
вами.
( ч ло 2
10 Я возрадовавс же в Господҍ дуже, же уже, накониць, вы вспом нули
старатис
думат штôсь и за мене, при тому, же и переже вы печалилис , но неудобным
временем вы удержовалис . 11 Я не по скудости глаголю, бо привык имь так, же из чим
єсмь, тым и довольный имь. 12 Знаю и смиритис , знаю и быти в избыткови; у всëму и
у всҍх навык , и насыщатис , и голодати, и изобиловати, и лишатис в нужд . 13 сë
можу в укрҍпл ющему м І сус Христҍ. 14 Но вы добрҍ сотворили сьте, сприобщившис
моєй печали. 15 Знаєте же и вы, филипписі не, же в началҍ благовҍствовані Єван лі ,
коли выйшôв из Македонії, ани єдна ми церковь не приобщилас ид слову пода ні и
при ті помоч , лем вы єдні; 16 о и в Солунь, ни єден, и не двічі на потребу помôч послали сьте ми. 17 Не то, же ищу пода ніє, но ищу плод, умножающыйс по слову вашему,
вам на хос н. 18 Принй в же всë и єсмь в избыткови; переповненый, при вши от Епафродіта посланноє от вас, к запах благоухані , жертву при тну, благоугодну огу. 19 ог
же мôй най исповнит вс коє требованіє вашоє по богатству Своëму в славҍ, во Христҍ Іисусҍ. 20 огу же и Отцу нашему слава во вҍки вҍк в. мінь. 21 Цҍлуйте
в тайт
вс кого св того во Христҍ Іисусҍ. Цҍлуєт вас суща зо мнôв браті . 22 Цҍлуют вас св ті
всі, паче же котрі от Кесарëвого дома. 23 лагодать Господа нашего Іисуса Христа со
всҍми вами. 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 колосс н м св того постол

вл . л в 1.

ч ло 2 . 1 Павел, апостол Іисус Христов вольôв ожôв, и Тимофей брат, 2 сущым в
Колоссах св тым и вҍрным браті м во Христҍ Іисусҍ; 3 благодать вам и мир от ога Отца
нашего, и Господа Іисуса Христа. лагодариме ога и Отца Господа нашего Іисуса Христа, всегда за вас мол щис , 4 услышавши вҍру вашу, что во Христҍ Іисусҍ, и любовь, ку
имҍєте ко всҍм св тым, 5 через упованіє, отложенноє вам на небесҍх, коє вы переже
слышали в словҍ истины благовҍствовані Єван лі , 6 сущего у вас, к и у всëму мірҍ, и
єсть плодоносноє и растимоє, к и у вас, от котрого дн услышали сьте и уразумҍли сьте
благодать ожію во истинҍ; 7 к вы и научилис от Епафраса, возлюбленного соработника
нашего, котрый єсть вҍрный у вас служитель Христов, 8 котрый и вив нам вашу любовь в
Дусҍ. 9 Ради сëго и мы, от котрого дн услышали сьме, не перестаєме за вас, мол щис и
прос щи, обы вы наповнилис в разумҍ воли Ëго, у вс кій премудрости и разумҍ Духовному, 10 о ы ходити вам достойно Господа о а у вс кому угожденію вс кому дҍлҍ
благому, плодонос щі и возрастающі в уразумҍнію по нані
ога, 11 вс кôв силôв, возмогающи в державҍ с л славы Ëго, у вс кому терпҍнію и довготерпҍнію из радостьôв,
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( ч ло 25 12 благодар вєдно о а и Отца, призвавшего давш о во можность вам
ыт в части наслҍді -кліра св тых во свҍтҍ; 13 Ôн Тот, Котрый избавив нас от власти
темной и перемҍстив у Ц рство Сын л ви Ëго, 14 в Котрому имҍєм искупленіє через ровь Ëго и ост вленіє грҍх в, 15 отрый єсть о р з ог невидимого, перворожденный до всëго творені , 16 так к Ним создано было всë то, что на небесах то, что на
земли, видимоє и невидимоє, ци престолы-троны, ци господства, ци начала, ци власти;
всë Ним в му создалос ; 17 и Ôн єсть переже всҍх, и всë Ним состо лос !
( ч ло 25 18 И Ôн єсть л в Тҍл Церкви, Котрый єсть начаток, перворожденный
из мертвых, обы став у всëму Ôн первенствующый, 19 из-за того, что в Нëму благоизволив о всҍй повнотҍ обитати 20 и через Нëго наново примирити всҍх в Себҍ, умиротворивши через ровь рест Ëго, ч р
о, ци то, что земноє, ци небесноє. 21 И вас,
колись сущых отчужденных и враг в помышлені ми в дҍлах лукавых, 22 нынҍ же примирив в Тҍлҍ лоти Ëго смерті Ëго, о ы представити вас св тых и непорочных и
неповинных перед Соб в, 23 аж пребываєте у вҍрҍ основательно и твердо, и неподвижимо
от уповані благовҍствовані Єван лі , коє вы услышали, проповҍданноє со вс кым основанієм
а, всëму творенію в поднебеснҍй, котрого , Павел, став апостол, пропов дн к служитель.
( ч ло 252 24 Нынҍ радуюс в страдані х мой х ради вас, же доповн ю недостаток
скорбей Христовых в плоти моєй р ди Тҍл Ëго, отроє єсть Церковь, 25 й же став
служитель по домоусмотренію ожію, данному мнҍ дл вас, исповн ти Слово ожіє,
26 тайну сокровенную от вҍк в и от род в-покол ній; - нынҍ же влену св тым Ëго, 27 котрым захотҍв ог сказати дат нат , коє богатство славы тайны сей в народах, котра
єсть Христос у вас, упованіє славы; 28 Ëго же мы проповҍдуєме, вразумл ч р нака
вс кого человҍка и уча вс ко о ч лов ка вс кій премудрости, обы мы представили вс кого
человҍка совершенного во Христҍ І сус ; 29 дл чого и труждаюс , подвиза с согласно
дҍйству Ëго, дҍйствуємому во мнҍ силôв мо ущ ством.

осл ніє к колосс н м св того постол

вл . л в 2.

ч ло 25 . 1 Хочу же вас видҍти на щым , кый подвиг имҍю за вас и за сущых в Лаодикії и в Ієраполи, а тых, котрі не видҍли лица моëго во плоти, 2 обы утҍшалис сердца їх, соєдинившыхс пр м р нієм в любви и дл вс кого богатства, извҍщені
ув р нност от разума, дл познані тайны ога и Отца и Христа, 3 в Котрому суть сокровенні всҍ сокровища премудрости и разума. 4 Сіє же глаголю, обы никто вас не прельстив в словопренію; 5 бо аж и плотію отстою, но Духом из вами єсмь, раду с и вид
ваш чин и утвержденіє ваше вҍры, котра во Христа. 6 Як же при ли сьте Христа Іисуса
Господа, такж в Нëму ходіть, 7 укорҍнені и наздані в Нëму и извҍствовані вҍрôв, к
ото вы научилис , преуспҍва в благодаренію.
( ч ло 25 8 ратіє, наблюдайте за соб в, обы никто вас не прельстив философійôв и
тщетнôв лестійôв, по преданію человҍчеському, по стихі м міра, а не по Христу, 9 бо в
Нëму о ит єт вс повнот ожеств тҍлесно, 10 и вы єсьте в повнотҍ в Нëму, отрый
єсть л в вс кому н ч лу и вл сти; 11 в Котрому и вы обрҍзані были о рҍз нієм
нерукотворенным, в совлеченію с
тҍла р хов плоти, в обрҍзанію Христовому,
12 спогребшис Ëму крещенієм, в котрому и совостали вы вҍрôв дҍйствієм
н р ійôв
ога, воскресившего Ëго из мертвых;
( ч ло 255 13 И вас, мертвых сущых в прегрҍшені х и в необрҍзанію плоти ваше ,
сооживив єсть из Ним, даровавши нам прощ ніє всҍх прегрҍшеній, 14 истребивши односно нас то Рукопис ніє р х в учені ми- о м ми, котроє было противноє нам, и то
вз в из среды, пригвоздивши ëго на Крестҍ, 15 зн вши начальства и власти, вывів на
показ дерзновенієм, восторжествовавши над ними в Себҍ1, по д вш їх на р ст .
16 Най уже никто не осуждаєт вас за їду, ци за питіє, ци у части праздника, ци за
1

Пс.50,5 … ж бы Ты оправдавс за нас, Ты побҍдив бы грҍх…». …Яко да оправдишис во словесҍхъ
Твоихъ и поб диши, внегда судити Т ". Туй оба глаголы в сослагательному наклоненію.
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новомҍс ці, ци за субботы; 17 Сисі на вані суть л м тҍнь отов щыхс удущых ла –
Тҍл же Христового1. 18 Най ато вас уже никто не прельщаєт, полага служ ніє смиреномудрієм и службôв ангелôв, и уча тому, чëго не видҍв, марно надмева с от ума плоти
своє , 19 а не держас Главы Хр ста, из Котрого всë Тҍло, составы и союзы подаваємоє и
скрҍпл ємоє, растет возрастанієм ога.
( ч ло 25 20 ж вы умерли со Христом от стихій міра, зашто, к живущі в мірҍ соблюдаєте мірські догмы: 21 "Не прикоснис , не вкуси, не ос жи"; 22 с л м ті, что суть всҍ
на истребленіє употребленієм, по заповҍд м и учені м человҍчеськым, 23 то, котроє єсть
слово, имҍющего премудрость в да кій самовольнҍй службҍ и смиреномудрію ума и изнурені тҍла, не в почести чëгось, к насыщенію плоти.

осл ніє к колосс н м св того постол

вл . л в 3.

1 ж вы совоскрешены были со Христом, то вышнëго гл дайте, гдҍ єсть Христос одесну
ог Сид щый; 2 про горнëє мудруйте, а не то, что на земли; 3 вы же умерли и живот в ш сокрытый єсть со Христом в озҍ
( ч ло 257 4 Коли ж Христос витс , живот ваш, тогда и вы из ним витес в славҍ.
5 умертвіть же уды-част ваші, котрі на земли: блуд, нечистоту, страсть, похоть злую и
лихоиманіє, коє єсть идолослуженієм, 6 из-за чëго же и гр дет гнҍв ожый на сын в противлені , 7 в котрых и вы колись ходили, коли жили сьте межи ними. 8 Нынҍ же отложіть
и вы то всë: гнҍв, рость, злобу, хуленіє, срамословіє от уст вашых; 9 не обманюйте єден
другого, знима из себе вҍтхаго человҍка из дҍ ньми ëго 10 и, одҍвшис в нового, обновл ємого в познанію по образу Создавшего Ëго, 11 гдҍ не єсть еллін ци иудей, обрҍзаніє ци
необрҍзаніє, варвар ци скиф, раб ци свободный, но всë и у всëму Христос.
( ч ло 25 12 Облачайтес же к избранны ожі, св ты и возлюбленны, в сердечноє состраданіє, в благость, в смиреномудріє, в кротость и довготерпҍніє, 13 прийма єден
другого и проща себі, аж кто на кого имҍєт коєсь изреченіє; к и Христос простив вам,
так и вы. 14 Над всҍми же сими о л ч йтес в л овь, котра єсть соузы совершенства; 15 и мир ожый най водвор єтс
пануєт в сердцах вашых, в котрый же и вы
были призваны в єдному тҍлҍ; и благодарні бывайте. 16 Слово Христово най всел єтс у
вас изобильно, у вс кій премудрости, уча и вразумл себе самых в псалмах и пҍні х и
пҍсн х духовных, у благодати поющи в сердцах вашых Господеви.
( ч ло 25 17 И всë, что аж сотворите словом ци дҍлом, всë творіть во Имн Господа
Іисуса Христа, благодар ога и Отца через Нëго. 18 Жëны, повинуйтес свойим мужам,
к подобаєт в Господҍ. 19 Мужі, любіть жен вашых, и не огорчайтес суровості к ним.
20 Чада, слухайтес родителей свой х у всëму; сіє бо угодно єсть в Господеви. 21 тцы,
не р здр ж йте ч д в шых, н й ы они не уныв ли. 22 Рабы, слухайте по всëму
плотськых господинов вашых, не лем перед очима работа , к человҍкоугодникы, но в
простотҍ сердца, бо с ога. 23 И всë, что лем ж творите, от душі дҍл йте, к осподу,
не л д м, 24 зна , же от Господа приймете возда ніє наслҍдства; бо вы, ра ота ,
Господу Христу служите 25 о иж щый восприймет л м то, что с м с ҍ н вредив
и не єсть л ц пр ті у о а.

осл ніє к колосс н м св того постол

вл . л в 4.

1 Господины, правдивоє и справ дл воє уравненіє рабам давайте, зна , же и вы имҍєте
Господа на небесах.
( ч ло 2
2 Молитву терпеливо продовжайте, бодрствуючи в нҍй из благодаренієм,
3 мол с и за нас вкупҍ, обы ог отверз нам двері пропов д Слова, смҍло глаголати
Тайну Христову, ради кої и св занный єсмь, 4 обы
вив є , к подобаєт ми глаголати. 5 мудрости ходіть перед внешніми, врем мудро хоснуючи. 6 Слово вашоє най
ы ыло всегда у благодати, сульôв растворенноє, о ы знати, к подобаєт вам, каждому
1 ἅ ἐζηηλ ζθηὰ ηῶλ κειιόλησλ ηὸ δὲ ζῶκα ηνῦ Φξηζηνῦ (сущ., и прилагат, род., - Христа и Христового .
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отдҍльно, отвҍчати. 7 Что ж про мене, то всë скажет вам Тихик, возлюбленный брат и
вҍрный служитель и соработник в Господҍ, 8 котрого послав к вам на йсе истоє, обы мы
узнали всë за вас, а ôн бы утҍшив сердца ваші, 9 из Онисимом, вҍрным и возлюбленным
братом нашым, котрый єсть из вашых; про всë вам они раскажут, что имҍєме здҍ.
( ч ло 2
10 Цҍлуєт вас ристарх соплҍненник мôй, и Марк непсій арнавин, за котрого вы при ли указ про роспор док, аж прийдет к вам, прийміть ëго; 11 и Іисус нареченный Иуст, сущый от обрҍзані , сисі єдні споспҍшникы дл Царства ожого, котрі были
ми утҍшенієм. 12 Цҍлуєт вас Епафрас, котрый от вас, раб Іисуса Христа, всегда подвизающыйс за вас в молитвах, обы вы были совершенні и наповнені ув р нност у вс кій
воли ожієй. 13 Свидҍтельствую бо за нëго, же имҍєт ревность многу
ол нь за вас и за
сущых в Лаодикії и в Ієраполи. 14 Цҍлуєт вас Лука врачь возлюбленный, и Дімас. 15
Цҍлуйте братію, сущую в Лаодикії, и Німфана, и дом шн
ëго церковь. 16 И коли прочитатс посланіє сіє у вас, то сотворіт, обы оно и в Лаодикійськôй церкви прочитано было,
а написанноє от Лаодикії обы и вы прочитали. 17 И рцыте рхиппови: Соблюдай служеніє, котроє ты прин в в Господҍ, обы и довершив ись ëго. 18 Цҍлованіє мойôв рук в
Павловôв. Поминайте мої узы. лагодать 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 первоє к солун н м св. постол

вл . л в 1.

ч ло 2 2. 1 Павел, и Силуан, и Тимофей церкви солунській в озҍ Отцҍ и Господҍ Іисусҍ Христҍ; благодать вам и мир от ога Отца нашего и Господа Іисуса Христа. 2 лагодариме ога всегда за всҍх вас, поминаніє за вас твор в молитвах нашых, 3 непрестанно
помина вашоє дҍло вҍры, и труд любви, и терпҍніє уповані Господа нашего Іисуса Христа, перед огом и Отцем нашым, 4 зна , братіє возлюбленны, а избраніє вашоє от ога,
5 же благовҍствованіє нашоє не было к вам лем в Словҍ, но и в силҍ, и в Дусҍ Св тому, и
в многому извҍщенію, к ото и знаєте, кыми же мы были межи вами ради вас.
( ч ло 2
6 И вы подобні были сьте нам и Господу, прийн вши Слово в скорби
мнозҍй из радостьôв Духа Св того, 7 обы быти вам образом всҍм вҍрующым в Македонії
и хаії. 8 От вас бо промчалос Слово Господнëє не лем в Македонії и хаії, но и у вс коє
мҍсто пройшла слава за вашу вҍру в ога так, же нам и не треба глаголати штôсь. 9 Ті бо
самі за нас возвҍщают, кый вход мы имҍли у вас, и к вы обратилис к огу от идолôв,
о ы служити огу Живому и истинному, 10 и жд ти Сын Ëго из Не ес, Котрого воскресив из мертвых, Іисуса, избавл ющего нас от гнҍва гр дущего.
осл ніє первоє к солун н м св того постол
вл . л в 2.
ч ло 2 . 1 Самі бо знаєте, братіє, вход наш к вам не марный быв, 2 но, переже пострадавши и досаждены бывши, к видите, в Филіппах, мы дерзнули в озҍ нашем глаголати к
вам благовҍствованієм Єван лі ожого из многым подвигом в сост ані . 3 Побужденіє
бо нашоє на ото не от состо ні прелести, и не из нечистоты, и не в хитрости, 4 но так,
к мы испыталис от ога быти вҍрными благовҍствовані Єван лі то, так глаголем,
же не к люд м угождающі, но огу, испытующему сердца наші. 5 Николи бо в словах
ласкательных мы не были про вл ны к вам, же самі знаєте, ани в провинҍ гл дан предлога, ог с му свидҍтель, 6 не ищущи славы от людей, ани от вас, ани от иных; 7 Могли
мы в т готҍ дл вас прибыти важным , к Христовы постолы. Но мы были такі тихі посредҍ вас, к мама-дойилица, ж грҍєт свої чада. 8 Так, жела вас, благоволили мы подати
вам не лем благовҍствованіє Єван лі ожого, но и душі свої зато, же вы возлюблены
нам стали.
( ч ло 2 5 9 Помніть же, братіє, труд наш и трудовый подвиг; нôчь бо и день дҍла ,
обы не от готити ани єдного из вас, мы так проповҍдовали вам благовҍствованіє ожоє. 10 ы свидҍтелі и ог, к преподобно и правҍдно и непорочно вам, вҍруючым, мы
были влены, 11 подобно тому, к ото вы знаєте по єдного каждого из вас, к и отец чада
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свої, 12 умол и утҍша вас, и свидҍтельству , обы вам ходити достойно огу, призвавшему вас в Своє Царство и славу. 13 И ради сëго и мы благодариме ога непрестанно,
же прийн вши слышанноє Слово ожіє от нас, прин ли сьте, не к слово человҍчеськоє,
но кым оно єсть и воистинну - Слово ожіє, котроє и дҍйствуєт у вас, вҍруючых.
14 ( ч ло 266) о вы подобны нам были сьте, братіє, церквам ожым, сущым во Іудеї во
Христҍ Іисусе, бо и вы также пострадали от свойих соплеменникôв, к и ті от иудеїв,
15 убившых и Господа Іисуса, и свой х пророкôв, и нас изгнавшых, и огу не угождающых, и всҍм люд м сопротивл щыхс , 16 заборон ющых нам глаголати зычникам,
обы и они спаслис , и сим всегда доповнющі грҍхи свої; но постиг же, накониць, и на них
гнҍв ожый. 17 Мы же, братіє, осиротҍвши в ра луц из вами на куртоє врем , - лицëм, а
не сердцëм, - излишнë стараємес лице вашоє увидҍти многым желанієм. 18 Зато хотҍли
сьме прийти к вам,
же, Павел, не єден и не два раз; но возбранив нам сатана. 19 Кто бо
нам упованіє ци радость, ци вҍнец похвалы? Ци не и вы перед Господом нашым Іисус
Христом в Пришествію Ëго?
( ч ло 2 7 20 ы бо єсьте слава наша и радость!
осл ніє первоє к солун н м св того постол
вл . л в 3.
1 Зато уже не задержу с , мы благоволили остатис в фінах єдні, 2 и послали сьме Тимофе , брата нашего и служител ожого и споспҍшника нашего в благовҍщанію Христовому, утвердити вас и утҍшити у вҍрҍ вашей, 3 обы ани єдному не смущатис в скорб х
сих; самі бо знаєте, же на сіє истоє лежиме уч н ны єсьм . 4 о коли мы были у вас,
предрҍкли сьме вам, же готовимес имҍти скорби, что с и збыло, ашто и знаєте. 5 Ради
сëго и уже не терп , послав имь узнати вҍру вашу, обы не искусив вас искуситель, и обы
не став марным труд наш. 6 Нынҍ же пр пришедшему Тимофею к нам от вас и благовҍстившему нам про вҍру вашу и любовь, и что имҍєте благу пам ть за нас, всегда жела нас видҍти, к и мы вас; 7 Ради сëго мы утҍшалис , братіє, за вас, у вс кôй скорби и
нуждҍ нашҍй, вашôв вҍрôв, 8 чим мы нынҍ живі єсьме, аж вы стойите в Господҍ.
( ч ло 2
9 Якоє бо благодареніє огу можеме воздати за вас, за всҍ радости, кыми
радуємес ради вас перед огом нашым, 10 нôчь и день премного мол с обы увидҍти лице вашоє и довершити недостаток вҍры вашої? 11 Сам же ог и Отец наш и Господь наш
Іисус Христос обы направив путь наш ид вам. 12 ас же Господь най умножит и най обогатит любовію єден ко другу и ко всҍм, к - и нас к вам, 13 обы утвердити сердца ваші
непорочными
упр чным в св тости перед огом и Отцëм нашым, в Пришествіє
Господа нашего Іисуса Христа со всҍми св тыми Ëго. мінь.
осл ніє первоє к солун н м св того постол
вл . л в 4.
ч ло 2 . 1 Зато же, братіє, просиме вас и молиме во Христҍ Іисусҍ, обы то, что
прин ли сьте от нас, к подобаєт вам ходити и угождати огови, к вы и ходите, так обы
вы єще й лҍпше преуспҍвали; 2 бо вы самі знаєте, кі заповҍді дали сьме вам Господом
Іисусом. 3 Сі бо єсть вол
ожі , - св тость в ш , - хранити себе самых от вс ко о
блуда, 4 о ы знати каждому из вас свôй сосуд, к ст жати пр сокот т
о у св тости и
чести, 5 а не в страсти похотливôй, к и зычникы, не знающі ога, 6 обы не переступати и не лихойимствовати в вещах брата своëго зато, же отомститель єсть Господь за
всҍх сих упом нутых, к уж и переже изрҍк к вам и засвидҍтельствовав. 7 Не призвав
бо нас ог на нечистоту, но до св тости. 8 Зато, отмҍтающыйс , не от человҍка
отмҍтаєтс , но от ога, подавшего Духа Своëго Св того дл нас. 9 За братолюбіє же, не
требуєте, обы заново писалос к вам, самі бо вы огом научені есьте, обы любити єден
другого; 10 и так же творіть ото ко всҍй братії, сущей по всҍй Македонії. Молиме же вас,
братіє, єще й лҍпше преуспҍвати, 11 и любезно прилҍжати д тому, обы безмолвствовати,
и спок йно дҍ ти, дҍлати своє д ло свойима руками, к мы вам повелҍли; 12 обы вы ходили благообразно перед внешніми и ни в чому бы не мали сьте потребу.
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( ч ло 27 13 Не хочу же вас, братіє, оставити в незнанію за судь ы умершых, обы вы
не скорбҍли, к и другі, не имҍющі уповані
н кої над жды. 14 о аж вҍруєме, же Іисус умер и воскрес, то ог и умершых во Іисусҍ приведет из Ним. 15 Сіє бо вам глаголем
Словом Господнім, же мы, живущі, оставші в Пришествіє Господнëє, не имҍли бы сьме
предварити умершых, 16 бо Сам Господь в повелҍнію, во Гласҍ рхангеловій и в Трубҍ
ожієй зыйдет из Небес, и мертві во Христҍ воскреснут скорше; 17 потом уже мы, живущі, оставші, купно из ними восхищены будеме на облаках в Стрҍтеніє Господне на воздусҍ, и так всегда из Господом будеме. 18 Тым утҍшайте єден другого в словах сих.
осл ніє первоє к солун н м св того постол
вл . л в 5.
ч ло 27 . 1 про лҍта и про времена, братіє, знаєте, же не єсть потребно вам писати,
2 самі бо вы извҍстно знаєте, же день осподень т к, к т ть, як зло ҍй в ночи, - так
приходит. 3 Коли же изрекут: " ир и езоп сность", тогда внезапно нападет на них всегубительство, подо но тому, к болҍзнь пр ход т на имҍющую во чревҍ, и не имҍла бы
то избҍжати. 4 ы же, братіє, не єсьте во тьмҍ, обы день той, к тать настиг вас; 5 всі бо
вы сынове свҍта єсьте, и сынове дн . Не єсьме мы сынов ани ночи, ани тьмы. 6 Зато же
обы сьме не заспали, к и другі, а най бодрствуєме и най трезвимес . 7 о спл чі вночи
спл т, и напивающіїс , вночи напиваютс . 8 Мы же, сынове сущи дн , та най трезвимес , облекшис в броню вҍры и любви, и надҍвши шлëм уповані над жды спасені ;
( ч ло 272 9 о не положив нас ог на гнҍв, но н полученіє сп сені
осподом
н шым Іисус Христом, 10 умершым з н с, обы, ци аж най бодрствуєме, ци аж най
спиме, обы л м вєдно из Ним жили сьме. 11 Ради сëго утҍшайте єден другого, и назидайте
каждый ближнëго, к ото вы й творите.
( ч ло 27 12 Молиме же вас, братіє, знайте труждающыхс у вас, и насто телей
вашых в Господҍ, и наказами наставл ющых вас, 13 и имҍйте їх камай в любви за дҍло їх.
Живіть мирно межи собôв. 14 Молиме же вас, братіє, вразумл йте безчинных, утҍшайте
малодушных, заступайтес за немôчных, довготерпіть до всҍх. 15 Наблюдайте, обы никто
же зло за зло кому не воздавав бы, но всегда до рого до ив йтес , к єден другому, так
и ко всҍм. 16 сегда радуйтес . 17 Непрестанно молітьс . 18 За всë благодаріть; На сіє бо
єсть вол ожі во Христҍ Іисусе дл вас. 19 ух не уг ш йте, 20 пророчества не уничижайте. 21 сë же испыту чи, л м до рого держітьс , 22 от вс кої вещи злої, от
вс ко о в да ло о, отгрҍбайтес . 23 Сам же ог мира обы осв тив вас всесовершенных у
всëму; и всесовершенный ваш дух, и душ , и тҍло обы сохранилис непорочными в
Пришествіє Господа нашего Іисуса Христа. 24 ҍрен Призывающый вас, котрый и сотворит о щанноє. 25 ратіє, молітьс за нас. 26 Цҍлуйте братію всю лобзанієм св тым.
27 Заклинаю вас Господом, прочитати посланіє сіє перед всьôв св т в братійôв.
28 лагодать Господа нашего Іисуса Христа из вами. 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 второє к солун н м св того постол

вл . л в

.

ч ло 27 . 1 Павел, и Силуан, и Тимофей, церкви Солунській, в озҍ Отцҍ нашему и
Господҍ Іисусҍ Христҍ, 2 благодать вам и мир от ога Отца нашего, и Господа Іисуса
Христа. 3 лагодарити довжні мы ога всегда за вас, братіє так, к ото достойно єсть, же
превозрастаєт вҍра ваша, и множитс любовь по єдного каждого всҍх вас єдного до
другого, 4 бо самым нам далос хвалитис за вас в церквах ожых, за терпҍніє вашоє и
вҍру во всҍх гонені х вашых и скорб х, котрі приймаєте, 5 доказа праведного суда
ожого, обы сподобитис вам Царстві ожі , ради котрого и страждете. 6 ж ци праведно то у ога, о ы воздати скорбію, вас оскорбл ющым, 7 а вам, от н х оскорбл ємым,
отраду из нами, в Откровенію Господа Іисуса из Небес, из ангелами силы мо ущ ства
Ëго, 8 в огни пл менному, д щего отомщеніє не позн вшым ог и не слуш щым
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л говҍствов ніє Є н л я Господа нашего Іисуса Христа, 9 и само ті, котрі законно
муку приймут на погыбҍль вҍчную, от Лица Господн и от славы крҍпости Ëго, 10 коли
прийдет Ôн быти прославленным во св тых Свойих и стати удивленным у всҍх,
увҍровавшых, бо было ввҍрено свидҍтельство нашоє ид вам, в день оный. 11 За сіє и
молимес всегда за вас, обы вы сподобилис ыт достойным призванію ога нашего и
о ы Ôн наповнив вс коє благоволеніє благости и дҍло вҍры в силҍ, 12 обы было прославленно Им Господа нашего Іисуса Хр ста у вас, и вас у Нëму, по благодати ога
нашего и Господа Іисуса Христа.
осл ніє второє к солун н м св того постол
вл . л в 2.
ч ло 275. 1 Просиме же вас, братіє, односно Пришестві Господа нашего Іисуса Христа
и нашего собрані 1 дл стр т ні из Ним, 2 обы не спҍшити скоро вагатис умом, не
ужасатис ани Духом, ани Словом, ани посланієм, гибы от нас посланным, же уже настав
День Христов. 3 Обы вас никто не прельстив ани кым образом, докі бы сперва не прийшло отступленіє-апостасі и не открыв бы с человҍк езз коні , сын поги ели, 4 противосто щый и превознос щыйс против всëго, называємого ог ци св тын , обы ëго
само о посадити в церкви ожієй, к о а, показующего с м се е, же
ы ôн єсть ог.
5 Не помните, к єще, жив у вас,
сіє глаголав вам 6 И нынҍ ото удержу щеєк т хон зн єте, одрству до вы влені ëго в своє врем . 7 о т йн езз коні уже
дҍєтс ; лем обы пак здержу щый нынҍ от среды по вив бы с . 8 И аж тогда открыєтс
езз конник, котрого осподь Іисус истре ит ухом уст Свойих, и знищит вленієм
Пришестві Своëго, 9 ëго же,
аконн ка, пришествіє єсть по содҍйству с т ны, коє
про в тс у вс кій силҍ, и знамені х, и чудесах ложных, 10 и у вс кій прелести неправеднôй в ср д погибающых, л м зато же они любви истины не прийн ли, обы спастис їм. 11 И за йсе посылаєт такым ог дҍйство прелести такі а лужд ні , обы їм
вҍровати лжі о ману, 12 обы пак были осуждены всі, не повҍровавші истинҍ, а благоволивші адовольн т с непр ведности.
( ч ло 27 13 Мы же довжні благодарити ога всегда за вас, братіє возлюбленны
Господом, бо избрав вас ог начатком дл спасені во св тыни Духа и вҍрҍ истины,
14 в се и призвав вас благовҍствованієм нашым, в полученіє славы Господа нашего Іисуса
Христа. 15 Зато же, р тіє, ст йте и держіть пред ні , кыми вы научилис ци словом,
ци посланієм нашым. 16 Сам же Господь наш Іисус Христос, и ог и Отец наш, возлюбившый нас и давшый утҍшеніє вҍчноє и упованіє благоє в благодати, 17 най утҍшит ваші
сердца и най утвердит вас у вс кому дҍлҍ и Словҍ благому.
осл ніє второє к солун н м св того постол
вл . л в .
1 Прочеє, молітьс за нас, братіє, обы Слово Господнëє текло и славилос , к и у вас, 2 и
обы мы избавилис от злых и лукавых людей; бо не у всҍх єсть вҍр . 3 ҍрный же єсть
Господь, Котрый утвердит вас и сохранит от лукавого. 4 Уповаєм мы, же на Господа за
вас же, что повелҍваєме вам, то вы твор л , творите и сотворите. 5 Господь же най исправит сердца ваші в любови ожієй и в терпҍнію Христовому.
( ч ло 277 6 Повелҍваєм же вам, братіє, в имени Господа нашего Іисуса Христа, отлучатис вам от вс кого брата, езчинно ход щего, не по пред ні , коє он прин ли от
нас. 7 Самі бо знаєте, к благолҍпно єсть вам уподобл тис нам, бо мы не безчинствовали
у вас, 8 и не тунë, н даром, хлҍб мы їли у когось, но в трудҍ и подвизҍ, нôчь и день дҍла ,
обы не от гчали сьме никого из вас; 9 и не зато, что не имҍєм власти, но обы самі из себе
як о р з д ли сьме в м, дл уподоблені нам. 10 о коли мы были у вас, сіє возвҍщали
сьме вам же, кто не хочет ро ити н й и не їсть. 11 Слышиме бо за да кых, безчинно ход щых у вас, нич не дҍлающых, но лукаво обход щых вс , л м о ы н ро т ; 12 такым
запрҍщаєме и молиме в Господҍ нашему Іисусҍ Христҍ, обы, из безмолвієм дҍла , свôй
1

θαὶ ἡκῶλ и нашего) ἐπη-ζπλαγσγῆο предлог+сущ., - собрані дл стрҍтені из Ним; приготовительного
собрані ид Нëму;) ἐπ᾿ αὐηόλ (ид Нëму, к Пришествію .
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хлҍб їли бы. 13 ы же, братіє, не унывайте, доброє твор . 14 ж кто не послухаєт слова
нашего посланієм, сëго назнаменуйте и не примҍшайтес ид нëму, обы с посрамив; 15 и
не к врага имҍйте ëго, но наказуйте, наставл , к брата. 16 Сам же Господь мира най
даст вам мир на всегда во вс кому образҍ м ст ; Господь со всҍми вами. 17 Цҍлованіє
мойôв рукôв Павловôв, коє єсть знак у вс кому посланію, с к пишу; 18 лагодать
Господа нашего Іисуса Христа со всҍми вами. 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 первоє к Тимофе

св того постол

вл . л в 1.

ч ло 27 . 1 Павел, посланник-апостол Іисус Христов по повелҍнію ога Спасител нашего и Господа Іисуса Христа уповані нашего, 2 Тимофею, присному чаду у вҍрҍ; благодать, милость, мир от ога Отца нашего и Христа Іисуса Господа нашего. 3 Як умолив т
прибыти в Ефес то, ид в Македонію, обы ты завҍщав да кым ин к не учити, 4 и не внимати басн м и родослові м безконечным, котрі твор т сост зані б льші, нежели ожіє
устроєніє, котроє у вҍрҍ. 5 Цҍль же увҍщані - єсть любовь от чистого сердца и совҍсти
благої и вҍры нелицемҍрної, в кых д кі погрҍшивши, уклонилис в пустословіє, 7 хот быти законоучител ми, не разумҍючи, ани что глаголют, ани про что утверждают.
( ч ло 27 8 Знаєме то, же Закон добрый єсть, аж кто ëго законно творит, 9 но, зна то,
же праведнику Закон уж пр п сы не установл єт, но л м тым беззаконным и непокорным, нечестивым ж и грҍшникам, неправедным и скверным, отца и матери досадител м, мужеубійцам, 10 блудникам, мужеложник м, разбойникам, кл в тн кам, скотоложн кам, лживым, кл твопреступникам, и вс коє иноє твор щым, что здравому
ученію противитс , 11 по благовҍстію славы блаженного ога, кому быв ввҍреный.
( ч ло 2
12 И благодарю укрҍпл ющего м Христа Іисуса Господа нашего, же
вҍрным м признав, поставивши м на служеніє, 13 бывшего м перед сим хульника и гонител , и досадител ; но помилованый быв, бо невҍдущый имь быв, творив имь то в
невҍрію; 14 приумножилас же благодать Господа нашего І суса Хр ста из вҍрôв и любовію, ка во Христҍ Іисусҍ. 15 ҍрноє слово и вс кого прин ті достойноє, же Христос
Іисус прийш в в мір грҍшник в сп сти, от котрых єсмь первый. 16 Но ради сëго
помилованый быв, обы на менҍ первому показав Іисус Христос всë довготерпҍніє, к
образ хот щых до р вҍровати в Нëго - в жизнь вҍчную. 17 Царю же вҍк в нетлҍнному,
невидимому, єдному премудрому огу, честь и слава во вҍки вҍкôв. мінь.
( ч ло 2
18 Сіє же увҍщаніє передаю ти, чадо Тимофеє, по бывшых на т прежде
пророчестві х, най воюєшь ты отпов дно сих пророч ств, к добрый войин, 19 имҍ вҍру
и л гу совҍсть, ку да кі отринувши, от вҍры отп ли; 20 из них же єсть Именей и
лександер, котрых перед в с т нҍ, обы научилис не богохульствовати.
осл ніє первоє к Тимофе св того постол
вл . л в 2.
( ч ло 2 2). 1 Молю же переже всҍх творити молитвы, молені , прошені , благодарені
за всҍх людей, 2 за цар и за всҍх, котрі при власти суть, о ы тихоє и езмолвноє житіє
пожили ы мы во вс кому л гочесті и чистотҍ; 3 бо сіє єсть доброє и при тноє перед Спасителëм нашым огом,
отрый всҍм л д м жел єт ыти сп сенными и в
р зум истины прийти. 5 Єден бо єсть ог, и Єден ходатай-поср дн к ога и людей, Человҍк Христос Іисус, 6 д вшый С мого Се е в искупленіє з всҍх; такоє свидҍтельство
ыло дано временами свойими, 7 на котроє
поставленный быв проповҍдником и
апостолом, - истину гл гол о Христҍ, не лгу, - учителëм зычникôв у вҍрҍ и истинҍ.
8 Хочу же, обы молитвы творили мужі на вс кому мҍстҍ, воздҍва преподобны рукы без
гнҍва и размышлені ; 9 также и жëны в украшенію лҍпотному, из пристыженієм и
цҍломудрієм най украшают себе не в сплҍтені х, ни златом, ци бісерами, ци ризами многоцҍнными, 10 но, к подобаєт жëнам, обҍщавшымс благочестію, дҍлами благыми.
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11 Жëна в безмолвію най учитс из вс кым покоренієм; 12 жëнҍ же учити не повелҍваю,
ани владҍти мужем, но быти в безмолвію. 13 дам бо переже созданный быв, а потом уже
Єва; 14 и не дам прельстивс , а жëна же прельстилас , в преступленію будучи; 15 а спасетс же через чадородіє, аж пребудет у вҍрҍ и любви, и в осв щенію из цҍломудрієм.
осл ніє первоє к Тимофе св того постол
вл . л в .
ч ло 2 . 1 ҍрноє слово: кто аж хочет єпископства-над рат льства, доброго дҍла
желаєт. 2 Подобаєт же єпископу-над рат л быти непорочному, єдної жëны мужу,
трезвенному, цҍломудренному, ла о ов йному, честному, страннолюбивому, учительному, 3 не пі ницëви, не бійцëви, не сварливому, не мшелойимцу, но кроткому, н ав стл вому, не сребролюбцëви, 4 свôй дом добре управл ющему, чада имҍющего в послушанію из вс кôв чистот в ч стностьôв; 5 ж кто свойим домом не умҍєт правити, то к
в Церкви ожієй прилҍжно служ т возможет 6 Єп скопу-над рат л н мож ыт
новокрещенному, обы не возгордивс и не попав бы под суд вєдно из ди волом.
7 Подобаєт же ëму и свидҍтельство доброє имҍти от внешніх, обы в поношеніє не впав бы
и - в сҍть непри зненну д вола. 8 Ди конам также тр а ыт чистыми ч стным , не
дво зычными, не вним щыми помногу ид вину, не скверност жательными, 9 имҍющими охрану тайинства вҍры в чистҍй совҍсти. 10 И сисі же най испытуютс переже, а
уже пак най служат, непорочными сущи. 11 Жëнам также тр а ыт чистыми ч стным , не клеветными, не л
щым вадитис , трезвенными, вҍрными у всëму. 12 Ди коны
най бывают єдної жëны мужі, дҍтьми добре управл ющыми и свойими домами;
13 бо, послуживші добре, добру степҍнь себҍ приготовл ют и многоє дерзновеніє у вҍрҍ,
во Христҍ Іисусҍ.
( ч ло 2
14 Сіє пишу тебҍ, упова прийти к тебҍ скоро; 15 аж с а ур ц замедлю,
то обы ты знав, к подобаєт в ст с в омҍ ожому и жити, отрый єсть Церковь
ог Живого, стовп и утвержденіє истины. 16 И, исповҍдуємо вс м , ж велика єсть
благочесті тайна: ог вивс во лоти, опр вд вс в усҍ, пок з вс нгел м, проповҍданный быв в народах, прийн тый ыв вҍрôв в мірҍ, вознҍсс во сл вҍ.
осл ніє первоє к Тимофе св того постол
вл . л в .
1 Дух же вно глаголет, же в послҍдні времена отступ т да кі от вҍры, внима духам
льстивым и учені м бҍсовськым, 2 в лицемҍрстві лжесловесникôв, спаленых свойôв
совҍстьôв, 3 возбран ющых женитис , удал тис от їды, котру ог сотворив в снҍдь из
благодаренієм - л д м вҍрным и познавшым истину.
( ч ло 2 5 4 о вс коє созданіє ожоє – добротноє1 и ништо не єсть отмҍтаємоє, коє
из благодаренієм принимаємоє, 5 осв щаєтс бо Словом ожым и молитвôв. 6 Сіє всë рассказуючи братії, добрый будешь служитель Іисуса Христа, питаємый словами вҍры и
добрым ученієм, котрому ты послҍдовав. 7 Скверных же и бабиных казок отрҍкайс , обучай же себе к благочестію; 8 бо тҍлесноє обученіє мало в чому єсть полҍзноє, а л гочестіє н всë полезноє єсть, имҍ обҍтованіє живота нынҍшнëго и гр дущëго. 9 ҍрноє с
слово и вс кого прин ті достойноє. 10 о мы на сіє и утруждаємс и поношені терпиме,
так к пон дҍ лис мы н
ог Живого, отрый єсть Сп ситель всҍм л д м, май
б льше же вҍрным. 11 Завҍщай сіє и учи. 12 Никто най не позираєт на твою юность, но
о р зом удь вҍрным в Словҍ, в житі , в л ви,
ухо и, у вҍрҍ, в чистотҍ. 13 Докі
не прийду, занимайс чтенієм, утҍшенієм, ученієм. 14 Не будь нерадивым за своє дарованіє, живущëє в тобҍ, коє дано тебҍ было пророчеством из возложенієм рук св щенства. 15 сих упом нутых поучайс , в них перебывай, в н х вра умл йс , обы успҍх
твôй вным бы быв дл всҍх. 16 никай у себе и в ученіє, и перебывай в них; сіє бо твор ,
и сам спасешьс , и слухающых тебе.
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осл ніє первоє к Тимофе св того постол
вл . л в 5.
ч ло 2 5. 1 Старцу не твори пакости, но утҍшай, старца н укор й, но умол й, к отца, юношей, - к братію, 2 стариць, - к матерів, юных, - к свої сестры, из вс кôв чистот в. 3 довиць почитай, но сущи - истинных вдовиць. 4 ж ка вдовица чада ци внучата
имҍєт, най учатс такі переже свôй дом благочестиво стройити и взаємно ла одарность
воздавати родител м; сіє бо єсть благоугодноє перед огом. 5
котра, сущи истинна
вдовица и оставша с уєдинена, та уповаєт на ога и пребываєт в молитвах и молені х
день и нôчь; 6 а вдов ца, питающа с же странно наслажд ні м , ота заживо умерла. 7 И
сіє завҍщай, обы такі непорочными были. 8 ж кто за свойих, за домашніх, не помышл єт, тот от вҍры отрҍкс и г ршый от невҍрного. 9 довица же най почитаєтс так в,
будучи не менше лҍт шестидес ти, єдному мужу жëна, 10 в дҍлах добрых свидҍтельствуєма, аж ци до р воспитала чада, ци умывала св тых ногы, ци принимала странникôв,
ци была скорбным утҍшенієм, ци аж послҍдовала вс кому дҍлу благому.
( ч ло 2
11 ных же вдовиц отрҍкайс ; бо коли разсвирепҍли бы похотьôв, противнôй Христу, то пос гати на амуж ство хочут, 12 имҍющи той грҍх,
удуч н покорным , первої вҍры отверглис ; 13 вєдно же
с м он и праздні учатс обходити домы, а пак не лем суть праздні, но и блудливі, и любопытні, глаголющі то, что не подобаєт. 14 Хочу же о ы юных вдовиц отдавати в амуж ство, чада раждати, дом стройити,
о ы ани єдної же вины не подати противникови ради хулы; 15 бо йсе да кі развратилис ,
ид вслҍд сатаны. 16 ж кто вҍрный ци вҍрна имҍєт вдовицы, най довольствуєт їх, и най
не т готитс церковь, обы сущи истинных вдовиц довольствовати. 17 Прилҍжно же
до р упр вл щі пресвітеры, сугу ої чести н й сподо л тс , камай труждающіїс в
Словҍ и в ученію. 18 Глаголет бо Писаніє: "У вола молот щего не заграждай рот", и: "достойин дҍлатель мзды-на рады своє ". 19 Н пресвітер о виненіє не прийм й, хіба лем
при двох ци трëх свидҍтел х. 20 Согрҍшающых же перед всҍми обличай, обы и другі
страх имҍли. 21 Засвидҍтельствую перед огом, и Господом Іисус Христом, и избранными
о ангелами, обы ты сіє сохранив без пр дра судка лицемҍрі , ничого не твор по
так й склонности.
( ч ло 2 7 22 Рукы скоро не возлагай ни на кого, и не прио щ йс чужым грҍх м;
себе самого чистым соблюдай. 23 Уже не пий саму воду, но прийми мало вина, ради желудка твоëго и частых твойих недугôв. 24 да кых ж людей грҍхы пред влены оч в дны суть, предшествующі на суд; за да кыми же они слҍдуют по п тах. 25 Также и
добрі дҍла пред влены оч в дны суть; и аж имҍющіїс инак, то остатис утаєными не
можут.
осл ніє первоє к Тимофе св того постол
вл . л в .
1 кого суть под игом рабы, най такі от свойих господинôв вс кої чести сподобл ютс ,
обы Имн ожіє не хулилос и ученіє. 2 И вҍрны, имҍющі же господинôв, най не будут
нерадивы к ним, бо они браті суть; но єще най лҍпше работают, бо вҍрні суть и возлюбленны, в благодҍ нію участь приймающі. Сіє учи и моли. 3 ж кто инак учит и не
приступаєт к здравым Словам Господа нашего Іисуса Христа и ученію, что до благовҍрі ,
4 тот возгордивс , нич не вҍдущый, но недугущый до сост заній и словопреній, от кых
бываєт зависть, рвеніє, хуленіє, подозрҍні лукаві, 5 злі бесҍды растленных умом людей и
лишенных истины, сприймающых а сточн к прибыли имҍти благочестіє. Отступай от
такых. 6 Єсть же снисканіє
пр о р т ніє великоє - ыти л гочестивым и довольным. 7 Нич бо не внесли мы в мір сей, вно, же и вынести нич не зможеме.
8 Имҍющи же пищу и одҍ ніє, ними и довольні будеме. 9 , хот щі о ог щ тис , вп д т в н п сти и сҍть ия ол , и в похоти многі несмысленны и повреждающі душу,
котрі погружают людей у всегубительство и погыбҍль; 10 корҍнь о всҍм зл м - сре рол іє єсть, кого, да кі жела , з лудилис , отый я от вҍры, и сим себе пригвоздили
бол м и многым страдані м. 11 Ты же, о, человҍче ожый, от сих отбҍгай;

435
( ч ло 2
гонис же сл дуй за правдôв, благочестієм, л дай вҍру, любовь, терпҍніє,
кротость; 12 подвиз йс до рым подвигом вҍры, имис за ҍчную Жизнь, в котру ты и
призванный быв, и исповҍдав ись доброє исповҍданіє перед многыми свидҍтел ми.
13 Завҍщаю ти перед огом, всë оживл ющым, и Христом Іисусом свидҍтельствовавшым
при Понтійському Пілатҍ доброє исповҍданіє, 14 соблюсти тебҍ заповҍдь нескверну и незазорну, аж до влені
оспод н шего Іисус Христ , 15 котроє в свої времена вит
блаженный и єден Сильный Царь царствующых и Господь господствующых, 16 єден
имҍющый безсмертіє и во свҍтҍ живущый неприступному, Котрого никто не видҍв из
людей, тай и видҍти не может; Єму же честь и держава вҍчна . мінь.
( ч ло 2
17 огатым в нынҍшнҍм вҍцҍ запрҍщай не высокомудровати, и не уповати
на богатство погыбающеє, но на ога Живого, дающего нам всë обильно в наслажденіє,
18 дҍлати благоє, обогащатис в дҍлах добрых, благоподатливыми быти, общительными,
19 собирающыми сокровища себҍ, к основаніє доброє в будущеє, обы держалис
истинно ҍчної Жизни. 20 О, Тимофеє, пред ніє сохр ни, уклон с от скверных
суєсловій и прекословій ложно именуємого зн ні , 21 кым, да кі хвал щис , промахнул с и отступили от вҍры. лагодать 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 второє к Тимофе

св того постол

вл . л в

.

ч ло 2 . 1 Павел, апостол Іисус Христов, вольôв ожôв, по обҍтованію жизни, котра
во Христҍ Іисусҍ, 2 Тимофею возлюбленному сыну; благодать, милость, мир от ога Отца
и Христа Іисуса Господа нашего. 3 лагодарю ога, Котрому служу от прародителей
чистôв совҍстьôв, же непрестанну имҍю за тебе пам ть в молитвах мойих день и нôчь,
4 жела видҍти т , помина слезы твої, обы радости
наповнивс , 5 воспоминаніє
прийн вши о сущҍй в тебҍ нелицемҍрнҍй вҍрҍ, котра вселилас переже в бабку твою
Лоїду и в матҍрь твою Євникію; извҍщенный же, така в ра и в тебҍ. 6 Дакотрої ради вины вспоминаю тебҍ возгрҍвати дар ожый, живущый в тебҍ возложенієм рук мойих;
7 не д в о н м ог ух стр х , но силы, и л ви, и цҍломудрі .
( ч ло 2
8 Обы ты не постыдивс свидҍтельства Господа нашего Іисуса Христа, ани
мн в, узником Ëго, но спостраждай благовҍствованію Хр стовому по силҍ ога, 9 сп сшего н с и призвавшего званієм св тым, не по дҍлам нашым, но по своëму благоволенію
и благодати, даннҍй нам во Христҍ Іисусҍ переже лҍт вҍчных, 10 вившейс же нынҍ просвҍщенієм Спасител нашего Іисуса Христа, разрушившего же смерть и возсҍ вшего нам
жизнь и нетлҍніє благовҍствованієм Єван лі , 11 на коє
поставленый быв проповҍдник и апостол и учитель зычникôв. 12 Ради се вины так и стражду, но не стыжус .
Знаю же, Кому повҍровав, и с м извҍстивс , же силен Ôн єсть перед нный ми ло ,
сохр нити в день оный. 13 Образ имҍй здравых слôв, кі от мене ты слышав, пр м ры
у вҍрҍ и любви, котрі суть во Христҍ Іисусҍ. 14 Доброє завҍщаніє соблюди Духом Св тым, живущым в нас. 15 Ци знаєшь сіє, же отвернулис от мене всі, котрі от сії, из котрых єсть Фигелл и Єрмоген. 16 Най бы милость дав Господь Онисифоровому дому, же
много раз м успокойив и вериг мойих не постыдивс , 17 но, пришедши в Рим, спҍшно
искав м и обрҍв; 18 Най даст ëму Господь обрҍсти милость от Господа в день оный; а
ск лько во Ефесҍ послужив ми, ты дуже добре знаєшь
осл ніє второє к Тимофе св того постол
вл . л в 2.
ч ло 2 2. 1 Ты же, сын мôй, возмогай во благодати, котра во Христҍ Іисусҍ, 2 и то, что
слышав ись от мене черз многых свидҍтелей, сіє передай вҍрным люд м, котрі способны
будут и иных научити. 3 Ты же злопостражди к добрый войин Іисус Христов. 4 ни єден
войин не бываєт насто щый, аж об зуєтс купл ми житейскыми, пр тому обы воєводҍ
угодив бы. 5 кто и подвиз єтс , пострадавш , не дôст єт вҍнец, ж ы не з конно
подвиз вс . 6 Труждающемус дҍлателю переже подобаєт от плода вкусити.
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7 Разумҍй, что глаголю; най даст же тебҍ Господь разум у всëму. 8 Поминай оспода Іисуса Христа, возставшего из мертвых, от сҍмени Давидова, по благовҍствованію моëму,
9 за котроє злостражду аж до уз, к злодҍй, но Слово ожіє не з в з но в оковы.
10 Ради сëго всë терплю ради избранных, обы и ті спасеніє получили, что во Христҍ Іисусҍ, из славôв вҍчнôв.
( ч ло 2
11 ҍрноє слово; аж мы из Ним умерли, то из Ним и ожиєме; 12 аж терпиме,
то из Ним и воцаримс ; аж мы отвержемес , и Той отвержетс от нас; 13 аж не вҍруєме,
Ôн - вҍрный пребываєт, бо отречис Сам от Себе не может. 14 Сіє вспоминай, засвидҍтельству перед Господом, не вступати в словопрені , н п рт с словам , о ото
ани на ку не єсть потребу, л м на катастрофу и на разореніє слышащых. 15 Постарайс
себе искусного
спытанно о поставити перед огом, дҍлател непостыдного, пр во
пр в щего Слово истины. 16 Скверных же пустословій новых уч ній отмҍтайс ; бо такі май б льше преуспҍют в нечестію кощунств , 17 и слово їх, к р к удет р спростр н тис , к ан р на, кол ж р о р щ т; из котрых же єсть Именей и Філіт, 18 котрі,
односно истины - отклонилис от истины, гл гол , же воскресеніє уже ыло, и разрушают в да кых вҍру. 19 Но, твердоє же основаніє ожоє стойит, имҍющеє печать сію:
"Познав Господь сущых свойих", и: "Най отступит от неправды вс кый, именующый
пр ыва щый Имн Господнëє.
( ч ло 2
20 У великому же дому не лем сосуды златі и срҍберні суть, но и деревл ні
и глин ні; и єдні же в честь, другі же не в честь. 21 аж кто очистит самого себе от сих
упом нутых, то будет сосуд в честь, осв щенный и благопотребный ладыцҍ, на вс коє
дҍло благоє приготовленый. 22 От похотей юных бҍгай, держис же правды, вҍры, любви,
мира со всҍми призывающыми Господа от чистого сердца. 23 уйных же и ненаказанных
сост заній отрҍкайс , зна , же такі раждают свары вады; 24 рабу же Господню не подобаєт сваритис , но быти тихому ко всҍм, учительному, незлобивому, 25 из кротостьôв наставл противникôв, ци не дав бы їм ог пока ні в уразуменію по нані истины, 26 и
обы, прийд в себе, протрезвҍли бы от ди вольськых сҍтей, кол сь ывш уловлены ним в
того волю.
осл ніє второє к Тимофе св того постол
вл . л в .
ч ло 2 5. 1 Сіє же знай, же в послҍдні дні настанут времена люті. 2 удут бо люди самолюбцы, сребролюбцы, величавы, горды, хульникы, родител м против щіїс , неблагодарны, неправедны, нелюбовны, 3 непримиримы, д р кы, во носл вы, клеветникы, невоздержанны, некроткы, неблаголюбцы, 4 предателі, наглі, напыщены, сластолюбцы б льше
нежели боголюбцы, 5 имҍющі образ благочесті , но силы же ëго отвергнувшіїс . И от сих
отдал йс . 6 о из сих суть занур ющіїс в домы и плен ющі о ольщ ні м глупых
женщин, от гощенных грҍхами, водимых похотьми различными, 7 всегда учащыхс и николи же в разум истины прийти не могущых. 8 Так к Ианній и Иамврій противилис
Мойсею, так и сисі противл тс истинҍ, люди, растлҍнны ра вращ нны умом неспособны до вҍры. 9 Но они не преуспҍют на б льшоє, бо амыслы безуміє їх вным будет
всҍм так, к и з тыми с стало.
( ч ло 2
10 Ты же послҍдовав моëму ученію, житію, привҍту, вҍрҍ, довготерпҍнію,
любви, терпҍнію, 11 изгнанієм, страданієм, кі ми прибыли в нтиохії, во Иконії, в
Лістрах; кі изгнані прийн в , и от всҍх м избавив Господь. 12 Тай и всі же, хот щі
л гочестно жити во Христҍ Іисусҍ, гонимі удут 13 лукаві же люди и чародҍї преуспҍют на г ршоє, прельща другых и самі заблужда с . 14 Ты же пребывай в тому, в
чëму ты наученый и в чëму ты увҍреный, зна , от кого ты научивс ; 15 и то, что из
дҍтинста Св щенні Писані ты познав, могущі т умудрити во спасеніє тôв вҍрôв, что во
Христҍ Іисусҍ.
( ч ло 2 7 16 с коє ис ніє огодухновенноє и полезноє єсть к ученію, к обличенію, к исправленію, к наставленію, к пр вд ні , 17 обы совершенным став ожый
человҍк, на вс коє дҍло благоє приготовленный.
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осл ніє второє к Тимофе св того постол
вл . л в .
1 л тв нно свидҍтельствую же перед огом и Господом нашым Іисус Христом, хот щым судити живым и мертвым в вленію Ëго и Царствію Ëго: 2 проповҍдуй Слово, наставл й воврем и не воврем , обличи, запрҍти, умоли из вс кым довготерпҍнієм и
ученієм. 3 удет бо врем , коли здравого учені не послухают, но по свойих прихот х
выберут себҍ учителів, чешущых услажда щых слух, 4 и от истины слух отврат т, и к
міфам, и басн м уклон тс .
( ч ло 2
5 Ты же трезвис у всëму, переноси страдані , к до рый вой н Хр ста І суса, сотвори дҍло благовҍстника-єван ліста, служеніє твоє повності извҍстным сотвори. 6 Я уже становлюс жертвôв, и врем моëго отшестві настало; 7 подвигом
до рым подвиз вс , теченіє сконч в, вҍру со л д в; 8 прочеє же соблюдаєтс ми
вҍнец пр вд ні , кый воздаст ми Господь в день оный, праведный Суді , не лем же
менҍ, но и всҍм, возл ившым вленіє Ëго.
9 ( ч ло 2
Постарайс скоро прийти ко мнҍ. 10 Дімас бо мене оставив, возлюбивши
нынҍшній вҍк, и одыйш в в Солунь, Крискент в Галатію, Тит в Далмацію; лем єден Лука
єсть зо мнôв. 11 Марка вз вши, приведи из соб в, єсть бо ми благопотребный на службу.
12 Тихика же послав в Ефес. 13 Фелонь, ку оставив в Троадҍ у Карпа, гр дущый принись м , и книгы, паче же кожані. 14 лександер ковачь много ми зла сотворив; най воздаст ëму Господь по дҍлам ëго; 15 от котрого же и ты блюди себе, зҍло бо протививс ôн
словам нашым. 16 первый мôй отвҍт никто не быв зо мнôв, но всі м оставили; най бы
їм не вмҍнилос .17 Господь же, представ ми и укрҍпив м , обы мнôв проповҍданноє
извҍстно стало, и обы услышали всі народы, и избавленный быв от уст львов.
18 И избавит м Господь от вс каго дҍла лукавого и спасет во Царствіє Своє Небесноє:
Котрому слава во вҍки вҍков. мінь. 19 Цҍлуй Прискіллу, и кілу, и Онисифорôв дом.
20 Ераст оставс в Коринфҍ; Трофима же
оставив в Милітҍ бол щего.
21 Постарайс переже зимы прийти. Цҍлуєт т Еввул, и Пуд, и Лин, и Клавді , и браті
вс . 22 Господь Іисус Христос со Духом твойим. лагодать из вами. 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 Титу св того постол

вл . л в 1.

ч ло
. 1 Павел, раб ожый, апостол же Іисус Христов, по вҍрҍ избранных ожых и
разуму истины, односно благочесті , 2 в упованію жизни вҍчной, ку обҍтовав неложный
ог переже лҍт вҍчных, 3 вив же во времена Свої Слово Своє проповҍданієм, коє мнҍ
поручено было по повелҍнію Спасител нашего ога; 4 Титу, истинному сыну по общҍй
вҍрҍ; благодать, милость, мир от ога Отца и Господа Іисуса Христа Спаса нашего.
5 Ради сëго оставив т на Критҍ, обы ты незаконченноє исправив и устройив по всҍм
градам пресвітерôв, к тебҍ повелҍв; 6 аж кто єсть непорочный, єдної жëны муж, чада
имҍющый вҍрных, не укор ємых в блудҍ, ци непокорных. 7 Подобаєт бо єпископунад рат л без порока быти, к ожому стройителю; не себҍ угождающему, н д р кому, н напрасл вому, не гнҍвливому, не пі ници, не бійцҍ, не скверност жательному, 8 но
страннолюбивому, благолюбцу, цҍломудренному, праведному, преподобному, воздержанному, 9 держащемус вҍрного Слова по ученію, обы сильный быв и утҍшати у
здравому ученію, и против щыхс обличати. 10 Суть бо многі непокорны, пустословы и
умом прельщенны, найпаче же сущі из обрҍзані , 11 котрым подобаєт уста заграждати;
котрі всі домы развращают, уча чому не подобаєт, ради скверного прибытка. 12 Рече же
ктôсь из них, пак свôй їм пророк: "Крит не присно лживі, злі звҍрі, утробы лҍниві".
13 Свидҍтельство сіє истинноє єсть; ради се вины обличай їх нещадно, обы здорові были
в вҍрҍ, 14 не внимающі иудейськым басн м, ани заповҍд м людей, отвращающыхс от
истины.
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( ч ло
15 сë же чистоє чистым; оскверненным же и невҍрным нич не чистоє, но
осквернилис їх и ум, и совҍсть. 16 Исповҍдуют, же знают ога, а дҍлами мечутс
отр ка тс от Нëго, мерзкі сущи и непокорны и на вс коє дҍло благоє неискусны.
осл ніє к Титу св того постол
вл . л в 2.
1 Ты же глаголи, что подобаєт здравому ученію; 2 старцам тр а трезвенными быти,
честными, цҍломудренными, здравствующыми вҍрôв, любовію, терпҍнієм; 3 старицам
также во украшенію ыт благолҍпными, не клеветными, вином много не порабощенными, доброучительными, 4 обы уцҍломудр ли юных ж н, мужелюбиц ми быти,
чадолюбицами, 5 цҍломудренными, чистыми, добре управл ющі домами, ыт благыми,
покар ющымис свойим муж м, обы Слово ожоє уч ніє не хулилос ; 6 юношей также
моли цҍломудровати. 7 У всëму ж с м се е под в як о р з до рых дҍл, во ученію
независтность ц лостность, честность, нетлҍніє, 8 слово здравоє, незазорноє, обы противный посрамивс , нич не имҍ глаголати за нас укор ющеє. 9 Рабы, свойим господинам
повиноватис м т, у всëму благоугодными быти, не прекословными, 10 не крадущыми,
но вҍрность вс ку вл ющыми благу, обы ученіє Спасител нашего ога украшали у
всëму.
( ч ло 2 11 Явил с о л год ть ожі , сп сительн всҍм л д м, 12 поуча
нас, обы мы отверглис нечесті и мирськых похотей, цҍломудренно, и праведно, и благочестно жили в нынҍшнҍм вҍцҍ, 13 ждущи блаженного уповані и влені славы великого
ога и Спаса нашего Іисуса Христа, 14 Котрый дав Себе за нас, так что избавив нас от
вс кого беззаконі и очистив Себҍ людей избранных, ревнителів добрым дҍлам. 15 Сіє
глаголи, и моли, и обличай со вс кым повелҍнієм, обы никто т не презирав.
осл ніє к Титу св того постол
вл . л в 3.
1 Напоминай їх начальствующым владҍющым повиноватис и покор тис , и ко вс кому
дҍлу благому быти готовыми; 2 ани єдного не хулити, не быти сварливыми, но тихыми,
вс ку вл ющи кротость ко всҍм люд м. 3 о колись и мы были несмысленны, и непок рні, и прельщенны, работающи похот м и сласт м различным, в злобҍ и зависти живущи, мерзкі удуч
ненавид щі єден другого. 4 Коли же благодать и человҍколюбіє
вилис Спаса нашего ога, 5 не от дҍл праведных, котрі сотворили бы мы, но по Своюй
Ëго милости, сп с н с не п ки ыті и о новлені через ух Св того, 6 Котрого
изолл в на нас обильно Іисус Христом, Спасителëм нашым, 7 обы, оправдавданны благодатію Ëго, стали бы мы наслҍдниками по упованію жизни вҍчной. 8 Чадо Т т , вҍрно
слово, и за сих хочу т извҍщати утв рд т , обы старалис добрым дҍлам прилҍжати,
повҍровавшыми огу; сіє - полезно люд м и добре. 9 уйных же сост заній и родословій,
и рвеній, и сварôв законных отступай; бо суть неполезны и суєтны. 10 Єретика человҍка
по первому и второму наставленію отрҍкайс , 11 зна , же такый развративс , и открыто
согрҍшаєт, и єсть уж самоосужденный. 12 Коли послю ртëма к тебҍ ци Тихика, постарайс прийти ко мнҍ в Нікополь, бо там посудив зазимовати. 13 Зіну законника и поллоса скоро препроводи, и обы ни в чëму їм не было скудно. 14 Най пр л жно уч тс же и
н ші в до рых дҍл х ст новитис в нео ходимых нужд х, и най не суть бесплодными.
15 Цҍлуют т зо мнôв сущі всі. Цҍлуй люб щых нас у вҍрҍ. лагодать из всҍми вами.
мінь.
он ц посл н к Титу; имҍ т с ҍ л ы 3, з ч л ж ц рко ных 3.
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осл ніє к Філімону св того постол

вл . л в 1.

ч ло 2. 1 Павел узник Іисус Христов, и Тимофей брат, Філімону возлюбленному и
сотруднику нашему, 2 и пфії сестрҍ возлюбленнҍй, и рхиппу совойинственнику соратн ку нашему, и дом шнҍй твоєй церкви; 3 благодать вам и мир от ога Отца нашего,
и Господа Іисуса Христа. 4 лагодарю ога моëго, всегда поминок за тебе твор в молитвах мойих, 5 услышавши про любовь твою и вҍру, котру имҍєшь ко Господу Іисусу и ко
всҍм св тым, 6 обы общеніє твоє вҍры дҍйственно было в разумҍ вс кого блага до ро о,
же у вас, во Христҍ Іисусҍ. 7 Радость бо имҍю многу и утҍшеніє за любовь твою, же
утробы св тых почили через тебе, брате. 8 Ради сëго многоє дерзновеніє имҍ во Христҍ
повелҍвати тебҍ, что потребно єсть, 9 любви же ради паче молю, так в сый, к Павел
старец, нынҍ же и узник Іисуса Христа; 10 молю т за моëго сына, котрого родив во узах
мойих, нисим , 11 даколи тебҍ непотребного, нынҍ же тебҍ и мнҍ благопотребного, котрого послав к тебҍ, 12 ты же ëго, гибы мою утробу, прийми. 13 Ëго же и хотҍв при
себҍ держати, обы вмҍсто тебе послужив ми во узах благовҍствовані Єван лі ; 14 но без
твоє же воли нич не захотҍв творити, най, не гибы по принужденію благоє твоє будет,
но по воли. 15 озможно бо ради сëго разлучивс ôн на кый сь час, обы ты на вҍчно того
прийн в бы, 16 уже не к раба, но выше раба, к брата возлюбленного, найпаче же дл
мене, к же паче тебҍ, - и по плоти, и в Господҍ. 17 ж имҍєшь мене к сообщника соучастн ка, то прийми ëго, н с ма, к мене. 18 ж в чëму ôн обідив т , ци довжен ти
штôсь, мнҍ сіє вмҍни в дов . 19 Я, Павел, написав рук в мойôв; воздам,
аплачу; но,
най не изреку тебҍ, же ты и сам ми остаєшьс довжен в оспод . 20 йно, брате, най получу, что прошу от тебе а н с ма, най во поль у с то в а н о, в Господҍ; успокой
мою утробу в Господҍ. 21 Я понадҍ вс на послушаніє твоє написав имь тебҍ, зна , же и
б льше, чим глаголю, сотворишь. 22 Купно же и приготовь ми пр м в обители; уповаю
бо, же молитвами вашыми дарованный буду вам. 23 Цҍлуєт т Еепафрас, соплҍнник мôй
во Христҍ Іисусҍ, 24 Марк, ристарх, Дімас, Лука, споспҍшникы сотрудн кы мої. 25
лагодать Господа нашего Іисуса Христа со духом вашым. мінь.
он ц посл н к Ф л мону; имҍ т с ҍ ну л у 1.

осл ніє к євре м св того постол

вл . л в 1.

ч ло
. 1 Многочастно и многообразно издавна ог, глаголавшый отцам в пророках, 2 в послҍдніх дн х сих глаголав нам в Сынҍ, Котрого положив а Наслҍдника всҍм,
Ним же и вҍки сотворив. 3 Сей, удучи сі нієм сл вы и о р з ипост си Ëго, пр вод
нос же вс ческа глаголом силы Своє , ч р
о, о в сотворивши очищеніє грҍх в
н шых, возсҍв одесную р стола величестві на ысотах, 4 на ст лько лҍпшый быв от
ангел в, на ск лько преславнішоє паче їх Ôн наслҍдовав Им . 5 о кому колись изрек из
ангелôв: "Сын мôй єси Ты, зъ днесь родив Т " И паки: "Я буду Ëму во Отца, и Той
будет Мнҍ за Сына"? 6 Коли же пак вводит Первороднаго во вселенную, глаголет: "И най
поклон тс Ëму всі ангелы ожі. 7 И ко ангелом же вой м глаголет: "Твор щый
ангелами Свойими духôв и слугами Свойими - плам огн ". 8 К Сыну же: "Престол Твôй,
оже, во вҍк вҍка и жезл правости - жезл Царстві Твоëго. 9 Ты возл ив пр вд ніє и
возненавидҍв беззаконіє; ради сëго помазав Т , оже, ог Твôй елеєм радости паче соучастникôв Твойих".
( ч ло
10 И пак дал : " началҍ Ты, Господи, землю основав, и дҍла рук Твойих суть небеса; 11 тоты погыбнут, Ты же пребываєшь, и всë, к риза, обвҍтшают, 12 и к
одежду звиєшь їх, и измҍн тс ; Ты же Той амый, и лҍта Тво не оскудҍют. 13 Кому же
колись из ангелôв Ôн изрҍк: "Сиди одесную Мене, докі не положу враг в Твойих в подножіє нôг Твойих 14 Та ци не всі они суть служебні духы, посылаємы на служеніє дл
хот щых наслҍдовати спасеніє
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осл ніє к євре м св того постол
вл . л в 2.
1 Ради сëго подобаєт нам лҍпше внимати к слышанному, обы мы не збилис
пут .
( ч ло 5 2 о аж глаголанноє ангелами слово было извҍстноє достов рноє, и вс коє
преступленіє и ослушаніє праведноє принимало мздовозда ніє кару, 3 то к отбҍжиме
мы, вознерадивши в стôлькому сп сені , котроє, прийн вши, началос глаголатис через
Господа, а, услышанноє нам , в нас извҍстилос
укр п лос , 4 сосвидҍтельствующему
огу знамені ми же и чудесами, и различными силами, и Духа Св того раздҍленьми, по
Своєй Ëму воли 5 Не ангелам бо покорив ог гр дущую к нам о таєму вселенную, же
за не глаголеме; 6 Засвидҍтельствова же ктôсь дись, глагол : "Что за Человҍк Той єсть,
же так помнишь Ëго? Ци ôн и сть Сын Человҍчеськый, же посҍщаєшь Ëго? 7 Ты
м лым чим ум лив Ëго от нгелôв, славôв и честьôв увҍнчав ись Ëго постав в сь о
над д лам рук Твой х, 8 всë покоривши под ногы Ëго". Коли же ав рш т покор ти Ëму
всë, нич не оставив Ëму непокоренноє. Нынҍ єще не видиме же ëму всë покоренноє;
9 вот ум ленного м лым чим от нгелôв видим - Іисус , за прин тіє смерти славôв и
честьôв увҍнчанного, обы благодатію ожією за всҍх Ôн вкусив смерти. 10 Подобало бо
Ëму, ради Котрого всë и через Котрого всë, приведшему многых сын в в славу, Н ч льник
р дсто т л їх сп сені , содҍлати совершенными через страдані .
( ч ло
11 о и Осв щаюый, и осв щаємы - от Єдного всі; ради сей вины не стыдитс наречи їх братійôв, глагол : 12 " озвҍщу Им Твоє братії моєй, посредҍ церкви воспою Т . 13 И паки: "Я буду надҍ тис на Нëго". И паки: "Се, и дҍти, котрых ми дав
ог". 14 раз дҍти причастны плоти и крови, то и Той Сам приискренно приобщивс тых
же плот
кров , о ы через Смерть Ôн упр зднив имҍющего могущество
с лу
смерти, то єсть ди вола, 15 обы Ôн осво одив якр з тых, котрі страхом смерти через всë
житіє ввержены ыли в р ство. 16 о не так, к от ангелôв колись во ст нну приймаєт
к
, но от сҍмени враама принимаєт к
; 17 За сіє довжен быв у всëму уподобитис братії, обы милостивый быв Ôн и вҍрный Первосв щенник у ога, обы
очистити л дські грҍхы; 18 з котрі1 о постр д в С м, искушеный бывши, то
может и искушаємым помочи.
осл ніє к євре м св того постол
вл . л в 3.
( ч ло 7) 1 Сим же, братіє св ті, соучастникы небесного призвані , уразумҍйте Посланника- постола и Св тител - рхієр
р восв щ нн ка исповҍдані нашего Іисуса
Христа, 2 Котрый єсть вҍрный, Указавшему Ëго, к на Мойсе 2 во всҍм дому Ëго.
3 о Сей сподобивс наст лько б льшей славы от Мойсе , наск лько б льшу честь имҍєт
от само о дома, сотворивший ëго, сам дом; 4 вс кый бо дом создаєтс кымось, а сотворивший всë - ог!
( ч ло
5 И к Мойсей вҍрный быв у всëму дому ëго, к слуга дл свидҍтельства
тым, котрым буде возвҍщатис , 6 так в рный Христос, к Сын в домҍ Своëму, Ëго же
дом - мы єсьме, аж дерзновеніє и похвалу уповані до конца извҍстно удержиме. 7 Зато,
к глаголет Дух Св тый: "Днесь, аж глас Ëго услышите, 8 то не ожесточіть сердец вашых,
к в прогнҍв ні , во дні искушені в пустыни,3 9 гдҍ же искушали М отцы ваші, искушали М , хоть и видҍли дҍла мої четыредес ть лҍт". 10 Ради сëго Я вознегодовав до
рода того и изрҍк: "Непрестанно заблуждаютс сердцем, ато ті же не позн ли путҍй
Мойих"; 11 зато Я покл вс во гнҍвҍ Моëму: "Не внийдут они в пок й Мôй".

1

Євр.2,18 - ἐλ ᾧ ( а котрі- а р хы) γὰξ ж ) πέπνλζελ п р т рпів страдані ) αὐηὸο ам) πεηξαζζείο
ывш скуш нный) δύλαηαη м єт с лу, мож т) ηνῖο πεηξαδνκέλνηο скушаємым) βνεζῆζαη помоч ).
2
"Мойсей же ко отцам рече: "Пророка вам воздвигнет Господь ог ваш из братiї вашей, к мене Мойсе .
Того пак послухайте у всëму, чтобы не изрҍк бы к вам»." Де н.3,22; "И не возставав уже пророк во Израйили к Мойсей, ëго же познав Господь лицем к лицу...". торозакон.34,10;
3
Днесь аж гласъ ëго услышите, то не ожесточіть сердец ваших, к в прогн ванiю, в дні искушенi в пустыни» Пс.94,8; Євр.3,8; .
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( ч ло
12 Наблюдайте же за соб в, братіє, обы в дакому из вас лук воє сердце не
н по нилося невҍрі , обы пак не пр йшлос отступити вам от ога Живого. 13 Но
утҍшайте себе на вс кый день, докі єщ то, что " несь н рҍк єтс ...", обы не ожесточивс дакто из вас лестію о маном грҍха; 14 бо мы же стали соучастникы Христу, аж
н ч ток возст новлені 1 личности уже до конца твердо удержиме, 15 к колись глаголалос : " несь, аж глас Ëго услышите, то не ожесточайте сердец ваших, к в прогнҍв ні
ропот . 16 котрі ото, слышавші, прогнҍвалис
во роптал ? Ц не всі,
выйшовші из Єгипта з Мойсейом? 17 Ид кому Ôн негодовав четыредес т лҍт ак ци не к
согрҍшавшым, кости котрых пали в пустыни 18 Кому же Ôн кл вс , обы їм не войти в
покой Ëго, к ни к вно противившымс
н пов ровавшым. 19 И видиме, же не возмогли они войти покой Ë о з невҍріє.
осл ніє к євре м св того постол
вл . л в 4.
ч ло
. 1 Най бы мы пак бо лис и на час остающегос обҍтовані , о ы войти єщ в
покой Ëго, и най бы ктось из вас не допуст вс з поздити. 2 о нам благовҍствовано
єсть Єван ліє, к и тым н в рным; но не принесло пользы Слово слышані тым н в рным,
не - растворенноє вҍрôв услышавшыми. 3 входиме в покой мы, повҍровавші, к Ôн
изрҍк: "Я покл вс во гнҍвҍ Моëму, не войдут они, н в рні, в покой Мôй", хоть дҍла Ëго
завершены от основані міра. 4 Речено же десь м за седьмый д нь так: "И спочив ог в
день седьмый от всҍх дҍл Свойих". 5 И в сëму же р ч но: "Не войдут они в покой ôй.
6 Зато й остаєтс да кым войти в нëго, а ті, котрым переже благовҍствовано было, не
войшли за непослушаніє, 7 то Ôн поставл єт некій день, - несь, - в Давидҍ глагол , по
стôлькых лҍтах, к переже глаголалос : " несь, аж глас Ëго услышите, то не ожесточіть
сердец вашых". 8 о аж бы тым Іисус ав н уже дав покой, то не глаголав бы потом про
иный ень. 9 Такым образом, пак раз оставлено су отство2 люд м ожым; 10 Так к
вшедшый в покой Ëго и сам спочив от дҍл свойих, к от Свойих ог. 11 Най бы мы постаралис же войти в оный покой, обы ктось в ту же притчу о ра противлені
н в рства не впав бы. 12 Живоє о Слово ожіє и дҍйственноє, и острҍйшоє от
вс кого меч о о до острого, и проход щеє ж до р здҍлені душі же и ух , членôв
же и мозг в, и спосо ноє р зсудити помышлені и мыслі сердечны. 13 И не єсть творені , не вленного перед Ним, - всë же до нага и об влено перед очима Ëго, перед Котрым у нас слово отч та.
( ч ло
14 Имҍющи же архієре великого, прошедшего Небеса, Іисуса Сына ожі ,
давайте, най держимес исповҍдані . 15 Не имҍєм бо архієре , не могущего спострадати
немощам нашым, но Искушенного у всëму подобно нам, кроме грҍх . 16 Давайте, най
приступаєме же из дерзновенієм к престолу л год ти, обы мы прийн ли милость и благодать обрҍли бы дл заблаговременной помочи.
осл ніє к євре м св того постол
вл . л в 5.
1 с кый бо первосв щенник, из людей принимаєтс , за людей поставл єтс на службы к
огу, обы приносити д ры же и жертвы за грҍхы, 2 спострадати могущый
ыт сн сход т льным к незнающым и заблуждающымс , бо и сам немôчію обложеный єсть; 3 и
ради сëго довжен єсть, к за людей, так же и за себе, дары ж
ж ртвы приносити за
грҍхы. 4 И никто сам на себе не принимаєт честь, но призванный от ога, к и арон.
5 Так и Христос не Себе прославив просто быти первосв щенником, но Глаголавшый ид
Нëму: "Сын Мôй єси Ты, Я днесь родив Т "; 6 Як и инде глаголет: "Ты єси св щенникієр й во вҍк по чину Мелхіседекову, 7 Котрый в дн х плоти Своє молені же и молитвы к
могущему спасти Ëго от смерти, из воплëм крҍпкым и со слызами принос , и услышанный
1

Євр.3,14; …ἐάλπεξ аж, кҍть лем ηὴλ ἀξρὴλ начало, основаніє, возстановленіє ηῆο ὑπνζηάζεσο ипостасі, личности κέρξη ηέινπο βεβαίαλ θαηαζρσκελ до конца твердо удержиме .
2
ἄξα раз, жаль, кара ἀπνιείπεηαη ζαββαηηζκὸο (субботство - празднование субботы, соблюдение заповедей Закона; отдых, покой; ) ηῷ ιαῷ ηνῦ ζενῦ
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быв из благочесті , 8 аж и Сын будучи, обачно навык послушанію от тых, от котрых пострадав, 9 и, усовершившись, став всҍм, слухающым Ëго, иновником сп сені вҍчного, 10 нареченный от ога Первосв щенником по чину Мелхіседекову.
( ч ло
2 11 За сіє же многоє к нам слово уж сказанноє, но неудобно
трудноо сн мо глаголати, бо немôчні стали сьте м дл нны на слух. 12 о, ради с х
уж лҍт, вы самі довжні были стати учител ми, а вы самі заново требуєте о ы вас учити
да кым основам начала Слова ожого, и стали сьте требующыми молока, а не крҍпкой
пищі. 13 с кый бо причащающыйс молока, неискусный в слов х пр ведности, бо ôн
младенец єсть; 14 дл совершенных же єсть тверда їда, имҍющых чувства, обучені довгым
ученієм дл р зсуждені и р злич н я до р же и зл .
осл ніє к євре м св того постол
вл . л в 6.
1 Зато, оставивши ра начаткы слова о Христҍ, най ведемес уж к совершенству, обы, не
поч нат уч ніє заново, полага основаніє пока нію от мертвых дҍл, и вҍры в ога,
2 учені о крещені х, о возложенії рук, о воскресенії мертвых и суда вҍчного. 3 И сіє сотвориме, аж ог повелит. 4 о невозможно єден раз уже просвҍщенных и вкусившых дара
небесного, и ставшых соучастниками Духа Св того, 5 и вкусившых доброго ожого Глагола, и сил гр дущего вҍка, 6 но, отп вшых от Хр ста, єще раз пак обновл ти їх пока нієм, распинающых вторый раз в себҍ Сына ожі и обличающых о, высм
.7 о
Земл , пивша сход щый на не много раз дощь и раждающа доброє был
лак дл тых,
кым же и воздҍлаєма бываєт, то приймаєт благословеніє от ога; 8 а вот износ ща терн
и волчцы-пс чку - нетрҍбна єсть и к прокл тію близька, кончина кых – сожженіє.
( ч ло
9 Надҍємес же на вас, возлюбленны, к на лҍпшых и держащыхс спасені ,
аж так и глаголеме. 10 Так к ог не єсть несправедливым, о ы забыти аслу у дҍла
вашего и труда любви, ку оказали сьте во Им Ëго, послуживши св тым и служащи їм.
11 Желаєме же, обы каждый вас вл в ото стараніє к совершенному упованію вҍры и
надҍжды аж до конца, 12 обы вы не были лҍниві, но ыл
ы подражател ми наслҍдствующых обҍтовані через вҍру и довготерпҍніє.
( ч ло
13 Так к ог, дава обҍщаніє врааму, но не имҍв никым б льшым кл стис , то кл вс Соб в, 14 глагол : " оистинно, благословл , благословлю т и, размножа , размножу т ". 15 И так, враам, довгопотерпҍвши, получив обҍтованіє. 16 Люди бо
б льшым кл нутс и при вс кому їх спору конец ав рш ніє – кл тва, 17 котр в же май
б льше ог, хот показати н слҍдник м о ҍщ ні непреложность совҍта Своëго,
кл твôв ходатайствовав, к поср дн к, 18 обы двома вещами непреложными, в котрых невозможно солгати огу, крҍпкоє утҍшеніє мы бы имҍли, прибҍгши вз тис за предлежащую н дҍжду, 19 котру мы имҍєм, к корь дл душі, тверду же и вҍрну, и вход щу в
самоє внутреннëє - за завҍсу, 20 куда, к Предтеча, з н с войш в Іисус, по чину Мелхіседекову, ставши Первосв щенником на вҍкҍ.
осл ніє к євре м св того постол
вл . л в 7.
ч ло 5. 1 Сей бо Мелхіседек, царь Салимськый, св щенник ога ышнëго, котрый
стрҍтив враама, возвращавшегос от посҍчені
ра рома царей, и благословившый
ëго, 2 котрому и дес тину от всëго отдҍлив враам, сперва же, сказу , к царь праведности, потом же к царь Салимськый, котрый єсть, царь мира, 3 без отца, без матери, без
причта рода, ни начала днëм, ани животу конца не имҍ , но, удуч же уподобленый Сыну
ожію, пр ываєт св щенником навсегда. 4 идите же, кый великый сей, котрому и дес тину из выбранного дав враам патріарх-родоначальн к. 5 И приймающі же св щенство
из сын в Леві заповҍдь имҍют дес тину брати
народа по закону, се значит,
братів
свойих, хот и вышедшых из чресл враамовых; 6 но, не причисл ємый же к ним родом,
такж дôстав дес тину от враама и, имҍющего обҍщані , благословив;
( ч ло
7 ез вс кого же прекослові меншоє от б льшого л пшо о благословл єтс . 8 И здҍ же люди смертні дес тины принимают, а с м часом там же - а
Свидҍтельствуємый єсть, же Ôн жив. 9 И най сіє изреку, ж через враама и Левій, прини-
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мающый дес тины, сам дес тину дав; 10 бо єще в чресл х1 отчых ыв, коли стрҍтив ëго
Мелхіседек. 11 ж бы совершенство достигалос левітськым св щенством, н род же при
нëму уз коненый ыв, то ка єще потреба по чину Мелхіседекову другому возставати
св щеннику, а не по чину аронову глаголатис
12 еремҍн св щенство, по нео ходимости н ступ єт и перемҍн
кон .
13 Той, за Котрого же глаголетс сіє, колҍну иному причастный, от Котрого никто не приступав ко олтарю; 14 Явно бо, же из кол на Иуды возсі в Господь наш, из колҍна, за котроє Мойсей о св щенствҍ нич не глаголав. 15 И єще вніше єсть
то о, же по подобію
Мелхіседекову возстаєт другый Св щенник, 16 Котрый не по закону заповҍди плотськой
став, но по силҍ Живота неразрушаємого чно о. 17 Свидҍтельствуєтс , же Ты Св щенник во вҍк по чину елхіседекову.
( ч ло 7 18 Отмҍна бо переже бывшої заповҍди наступаєт из-за немощи є и безполезности; 19 бо ра Закон в тства нич не довҍв до совершенства, то за йсе же и єсть
введеніє лҍпшого упов ні , котрым приближаємс к огу. 20 И раз сіє ыло не без
кл твы, 21 а они без кл твы суть св щенниками поставленны, то Сей же - из кл тв в, через Глаголющего ид Нëму: "Кл вс Господь и не раскаєтс : Ты єси св щенник-ієр й во
вҍк по чину Мелхіседекову," 22 вот зашто, и при тому лҍпшого Завҍта поручителëм став
Іисус. 23 И они многі св щенниками были, бо смертьôв возбранено пребывати єдному;
24 Сей же зато, что пребываєт во вҍки, непереход щеє имҍєт св щенство, 25 зато и
может совершенно спасати приход щых через Н го к огу, будучи всегда живый, обы ходатайствовати за них.
( ч ло
26 Такый бо и нам паровав рхієрей- рвосв щ нн к: преподобный, незлобивый, неоскверненный, отлученый от грҍшникôв и вышше небес ставшый, 27 Котрый
не имҍєт такої нужды у всі дні, к первосв щенникы, переже за свої грҍхы жертвы приносити, а пак же за людські; сіє о сотворив Ôн єден р з, С мого Се е принесшый. 28 Закон
в тства людей поставл єт первосв щенниками, имҍющых немощь, слово же
кл твенноє, котроє позад Закона в тства, постав ло Сына навҍчно совершенного.
осл ніє к євре м св того постол
вл . л в 8.
1 Главноє же туй, нами глаголющеє, ж такого имҍєме Первосв щенника, отрый
возсҍв одесну
рестол величестві н Не ес х, 2 служитель св тым и шатору-скинії
истиннҍй, котру водрузив Господь, а не человҍк. 3 с кый бо Первосв щенник, обы приносити дары же и жертвы, поставл ємый бываєт; зато потреба имҍти чтôсь и Сëму, обы
принҍс бы. 4 о аж бы Ôн на земли, не быв бы св щенник, д существующым св щенникам, принос щым по Закону
в тства дары, 5 котрі служат образу и тҍни
небесных, к глаголано было Мойсею, хот щему сотворити скинію-шатор; "Позирай бо, изрҍк, - сотворишь так всë по образу, показанному ти на горҍ." 6 Нынҍ же май лҍпшоє
получив служеніє, наск лько и лҍпшого Завҍта єсть Ходатай- ос р дн к, Котрый на
лҍпшых обҍтовані х законоустроєный.
( ч ло
) 7 о аж бы первый Зав т быв бы беспорочным, то не гл дало бы с мҍсто
второму. 8 Укор бо їх пророк глаголет: "Се, дні гр дут, – глаголет Господь, – Я совершу
акл чу над домом Израйилевому и домом Иуды вҍт Новый,2 9 не против Завҍта,
котрый сотворив имь отцам їх в день, в котрый же имившему Ми їх за руку, о ы вывести
їх из земли єгипетської, коли ті, наруша
о, не пребыли в Завҍтҍ Моëму, хоть и Я нерадив за них, но остававс
н м – глаголет Господь". 10 "Так к сей Завҍт ôй, котрый
завҍщаю дому Израйилевому по тых дн х, – глаголет Господь, - даючи законы Мої в
мысли їх, и на сердцах їх напишу їх, и буду їм ог, и ті будут Ми в народ". 11 И обы уж
1

Евр.7:10 ἔηη γὰξ ἐλ ηῇ ὀζθύτ из бедра, из чересла-по сниці ηνῦ παηξὸο...
Ієремі 31, 31 Се, дні гр дут, - глаголетъ Господь, - и завҍщаю-заключу ид дому Израйилевому и дому
Иудину вҍтъ Новый"» Позад 70-ти лҍтнëго плҍна, за котрый возвҍстив пророк Ієремі в четвертый гôд
цар Іоакима Ієр. 25:11 , будет возвращенный народ, будет возстановлено Царство, и з возвратившымис
будет з кл ченный Новый вҍт.
2
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не научав бы каждый ближнëго своëго и каждый брата своëго, глагол : "Познай Господа",
бо всі будут знати М от малого и до великого них, 12 бо милостивый буду неправдам
їх и грҍхôв їх и беззаконій їх обы не спом нув имь уже"1. 13 Коли же глаголет а Новый,
с нач т – Ôн зро ив ҍтхым первый
ҍт; а вҍтшающоє и старҍющоє близько єсть
до истлҍні .
осл ніє к євре м св того постол
вл . л в 9.
ч ло 2 . 1 Имҍла же перва Скіні -Шатор, в п рвый Зав т, предписані богослужені , – св тилище же людськоє- мноє; 2 Скіні бо сооружена была перва так: в нҍй
свҍтильник и трапеза-пр стол и предложеніє хлҍб в, - то, что глаголетс - "Св та ".
3 За другôв же завҍсôв Скінії глаголемоє - "Св та Св тых", 4 злату имҍющи кадильницу
и ковчег вҍт , окованый вс гды златом, а в нëму стамна злата, имҍюща манну, и жезл
аронôв проз бшый, и Скриж лі вҍт ; 5 а вышше же от нëго – Херувимы сл вы,
осҍн ющі олтарь-оч ст л щ , за котрі не лҍт нынҍ глаголати подробно.
6 К сим же, так устроєнным, в перву же скінію всегда входили св щенникы, службы совершающі, 7 в другу же – л м єден раз в лҍто, сам архієрей, не без крови, котру приносит за
себе и за людські невҍжества – а р хы по н нані ;
( ч ло 2 8 Сіє нам открыто от Духа Св того, вл ющему ра сн щ му, же єще
не вы вивс путь в Св тилище, по пр ч н имҍющей єще сто ніє первҍй Скінії,
9 котра п рва, к образ насто щего времени, в котру дары и жертвы принос тс , но не могущі в совҍсти, в со нані , зробити совершенным служ щего, 10 л м в тых брашнах и
питі х, и в различных омовені х, и в опр вд ні х, предписанных до плоти, т лько до
времени испр влені належащі. 11 Христос же, прийш вши, к рхієрей-П р ос ящ нник н ступившых уж л г, из бульшôв и совершеннҍйшôв скінійôв, нерукотвореннôв, т.є., не такого устроєні , 12 и не через крôвь козл чу и тел чу, но из Свойôв
ровльôв, войш в єден раз во Св та
в тых, вҍчноє искупленіє прио рҍвши. 13 о
аж крôвь козл ча и тел ча, и попҍл телиці, окропл оскверненных, осв щаєт к плотській
чистотҍ, 14 наск лько б льше рôвь Христов , Котрый Духом Св тым Себе принюс непорочного огу, очистит совҍсть нашу от мертвых дҍл, обы служити нам огу Живому и
истинному 15 И ради сëго Ôн єсть Новому
вҍту Ход т й- оср дн к, обы, ради
смерти, збывшҍйс дл искуплені преступленій, сотвореных в первому Завҍтҍ, обҍтованіє вҍчного наслҍді приймут зв нні. 16 о гдҍ єсть Завҍт, там єсть потреба установлені смерти завҍщавшего. 17 Завҍт бо позад мертвых неизмҍнный єсть, но нич не может,
коли єще живый єсть завҍщавшый. 18 Сим же и первый
ҍт не без крови утвержденый
быв. 19 о по бывши изреченнҍй каждій заповҍди по законоположенію от Мойсе всҍм
люд м, ôн, вз вши крôвь козл чу и тел чу, из вод в и шерстьôв червленôв и иссопом, самі
же ті книгы и всҍх людий покропив, 20 глагол : "Сі крôвь вҍт , котрый завҍщав к вам
ог". 21 И Скінію же и всҍ сосуды служебні кровльôв также покропив. 22 И почти всë
кровльôв, ц л двы н вс кровльôв, очищаєтс по Закону, и без кровопролиті не бываєт
оставленіє прощ ні . 23 Нужда же была о р з м не есным очищатис сими пр п сам ,
а само же небесноє - лҍпшыми жертвами, красшыми от сих.
( ч ло 22 24 о не в рукотворенноє св тилище войш в Христос, хоть сообразно
истинных ука аній устроєнноє, но в самоє Небо, о ы нынҍ быти пред вленным Лицу
ожію з н с, 25 и не на то, обы много раз приносити Себе, к ото первосв щенник
входит во Св та в тых по вс лҍта из чуж в кровльôв, 26 инак подобало бы Ëму много
раз страдати от сложені міра; нынҍ же Ôн єден раз в конци вҍк в, во отмҍтаніє
н щ нн грҍха, жертвôв Свойôв вивс . 27 И так, к опредҍлено єсть л д м - єден р з
умерти, потом суд, 28 то так и Христос, єден раз принесенный дл многых, о ы вознести грҍхы, вторый раз котрым без грҍха будет вленый, Ëго ожидающым во спасеніє
рад в рност .
1

Ієремі 31, 32-34. 16-й главе, по возвращеніи израйильт н из разсҍ ні , сказано: от, Я пошлю множество рыболовôв апостолôв ловць в людей , говорит Господь, и будут ловити їх, а пак пошлю множество
охотникôв-вадас в, и они погон 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 того постол
вл . л в 10.
ч ло 2 . 1 о кон в тства, имҍвшый л м тҍнь гр дущых л г, а не сам образ
вещей, на каждоє лҍто тыми же самыми жертвами їх, котрі принос т всегда, николи не
может приступающых зробити совершенными. 2 Инак перестали бы быти они приносимі,
не имҍ в совҍсти осо нані грҍх в у служащых, єден раз уже очищенных. 3 Но в них
напоминаніє грҍхôв на каждоє лҍто бываєт, 4 бо невозможно дл крови тельць в и козлей
отпущати грҍхы. 5 Зато Хр стос, вход в мір, глаголет: "Жертвы и приношені Ты не
восхотҍв, тҍло же Ты усовершив Ми; 6 д всесожжені м ж ртвам за грҍхы Ты уже не
благоволив. 7 Тогды Я изрҍк: се, иду, к в главизнҍ книжній написалос о Мнҍ, обы сотворити в лю Твою, оже". 8 ыше глагол , что "жертвы и приношені и всесожженій и о
грҍхах Ты не восхотҍв, и не благоволив", котрі по Закону в тства принос тс , - 9 и пак
рече: "Се, иду сотворити в лю Твою, оже". Одмҍн єт первоє, обы второє установив бы.
10 По сей же воли осв щены єсьме єдноразовым принесенієм Тҍла Іисус Христова. 11 И
вс кый же св щенник стойит на вс кый день, служащи, и ті же жертвы, многократно принос щый, котрі николи не можут отн ти грҍхы. 12 Ôн же єдну о грҍхах принҍс Жертву
навсегда, возсҍв одесную ога, 13 прочеє, ожида , докі не положатс враги Ëго в подножіє
нôг Ëго, 14 бо єднокр тным приношенієм Ôн усовершив в цҍлому во вҍки осв щ ємых. 15 Свидҍтельствуєт же нам и Дух Св тый, по реченному бо прежде: 16 "Сей
Завҍт, котрый завҍщаю к ним по дн х оных, - глаголет Господь, - да законы Мої в сердца
їх, и даж в помышлені х їх н пишу їх; 17 а с м ла ол т осподь так: "И грҍх в їх
и беззаконій їх не вспомню уже". 18 там, гдҍ отпущеніє сих р х в, уже не єсть приношеніє о грҍх х.
( ч ло 2 19 Имҍющи же дерзновеніє, братіє, входити во Св та рові 1 Іисус Хр стовôв, 20 отр в Ôн обновив нам путь новый и оживл ющый через завҍсу, то єсть,
Плоть Ëго, 21 и в щ нн ка-ієре великого над домом ожым, 22 то най уж приступаєме
из истинным сердцëм в повнотҍ вҍры, оч ст вш окропленієм сердца от совҍсти лукавої,
и, умывши тҍло вод в чистôв; 23 най держиме исповҍданіє уповані наш о неуклонноє,
бо вҍрный єсть
ҍщ вшый; 24 и най разумҍєме єден другого в поощренію любви и
добрых дҍл, 25 не оставл собрані своëго, к ото єсть да кым обычай, но єд н дру о о
подвига , и на ст лько б льше, наск лько видите приближающыйс день су ный. 26 о
н м, произвольно согрҍш щым, поз д прин ті позн ні истины, уже не ост єтс
жертвы з грҍхы, 27 но коєсь страшноє же ча ніє суда и рость огн , готов щего поїсти
противных. 28 Отвергшый ктôсь Закон Мойсеєв, без милосерді
сл , при двойих ци
трëх свидҍтел х умираєт; 29 то подумайте, на ск лько г ршої сподобитс мукы тот, кто
Сына ожі поправшый, и рôвь вҍт простôв посчит вшый,2 в Котр й в дь осв тивс , и Духа благодати укорившый 30 Знаєме бо Изрҍкшего: "Мнҍ отомщеніє, Я воздам, - ла ол т осподь". И пак то, что н одм нно "будет судити Господь людий
Свойих". 31 Страшно впасти в рукы ога Живого!
( ч ло 25 32 оспоминайте же перві дні ваші, в котрі просвҍтившис , вы многі
страсти перетерпҍли, мно ый подв подн л сьт , от страданій, 33 раз поношені ми и
скорб ми на обзор вс м бывши, а пак сообщниками ставши, живущым такым ж
о ра ом. 34 Узам бо мойим вы спострадали, и р згр леніє имҍній в шых из радостьôв при ли сьте, зна то, что возимҍти мож т себҍ имҍніє, на небесах пребывающеє, и намно о лҍпшоє.
( ч ло 2 35 Обы вы не отлагали ув р нност
дерзновені вашего, котроє имҍєт
на раду мздовозда ніє великоє. 36 терпҍнію бо имҍєте потребу, обы вы, волю ожію
1

оригіналҍ Євр.10,19-20: 19 "ἔρνληεο νὖλ ἀδειθνί (имҍ же, браті ) παξξεζίαλ (смҍлость) εἰο ηὴλ εἴζνδνλ
(дл входа) ηῶλ ἁγίσλ (во Св та ) ἐλ ηῷ αἵκαηη Ἰεζνῦ (Кровльôв Іисуса) 20 ἣλ (Котр в) ἐλεθαίληζελ (Ôн обновив) ἡκῖλ ὁδὸλ нам путь) πξνζθαηνλ (новый) θαὶ δῶζαλ (и оживл ющый) δηα ηνῦ θαηαπεηάζκαηνο (через
катапетасму-завҍсу) ηνῦη᾿(то, сіє) ἔζηηλ (єсть) ηῆο ζαξθὸο (Плоть) αὐηνῦ (Ëго),...
2
вр. , 2 кро ь з ҍтну ск рну озмни ъ - ηὸ αἷκα (Крôвь) ηῆο δηαζήθεο (Завҍта) θνηλὸλ
(обычнôв, лишенôв св тости) ἡγεζάκελνο (возомнившый, посчитавшый .
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сотворивши, прийн ли бы обҍтованіє. 37 Єще бо мало дакôлько дакôлько, и р дущый
прийдет и не загуритс . 38 праведный
й вҍрôв живый будет, и аж бы ктôсь обминувс
уклон вс , то не благоволила бы уш
о ид нëму. 39 Мы же, ратіє, не єсьме
чада обминовені на погыбҍль, но л д вҍры дл пр о р т ні спасені душі.
осл ніє к євре м св того постол
вл . л в 11.
1 Єсть же вҍра – дл уповаємых доказательство подтвр жд ніє, вещей невидимых1
обличеніє распо наніє. 2 сей бо в р засвидҍтельствованы были древні пр дкы.
3 ҍрôв уразумҍваєме, же далос совершитис вҍкам Словом ожым, в то, – же могло от
невы вл ємых стати видимым. 4 ҍрôв множайшу жертву вель, лҍпшу от Кайина,
принҍс огу, котр в быв засвидҍтельствованный быти праведным, свидҍтельствующего
му при дарах ëго ога, и, само через не умерши, єще глаголет. 5 ҍрôв Енох переложенный быв, о ы не видҍти смерти, и не обрҍтавс , бо переложив ëго ог; переже бо
переложені ëго засвидҍтельствованный быв, же угодив огу. 6 ез вҍры же невозможно
угодити о у; вҍров ти же подо єт приход щему к огу, же Ôн єсть, и взыск щым
Ëго возд тель н гр ды ыв єт. 7 ҍрôв откровеніє прийн в Ной о єще не видимому и,
бо с , сотворив Ковчег во спасеніє дому своëго, нею же осудив в сь мір, и по вҍрҍ, став
наслҍдником пр вд ні .2
( ч ло 27 8 ҍрôв призываємый, враам послухавс выйти на мҍсто, котроє хотҍв
прийн ти в наслҍдіє, и выйшôв, не вҍда , к мо гр дет.
( ч ло 2 9 ҍрôв прийш в враам в землю обҍтовані , к на чужу, в кровы вселивс
из Ісааком и Іаковом снаслҍдниками обҍтовані того же; 10 ôн ждав же уд тс тот, основані имҍющый град, котрому художник и содҍтель-Твор ц - ам ог. 11 ҍрôв и сама
Сарра, неплодна удуч , силу н удерж ніє сҍмени прин л и не по времени возраста
она род ла, бо вҍрным признала Обҍщавшего. 12 Зато и от єдного родилис , та єще й умертвленного, к звҍзды небесні множеством и к пҍсок скраю м р безчисленный. 13 По
вҍрҍ умерли сисі всҍ, не прийн вши обҍтованій, но издалека видҍвши їх, и цҍловавши, и
исповҍдавши, же странникы и пришельцы суть на земли; 14 бо, такоє глаголющі, вл ютс тым , котрі же течество гл д т. 15 И аж бы л м оту помнили, из котрої
выйшли, то имҍли бы врем возвратитис ; 16 нынҍ сно, же лҍпшого желают, то єсть, Небесного; Зато й не стыдитс нима ог, їх огом называтис , бо приготовив їм Град.
( ч ло 2 17 ҍрôв привів враам Исаака, спытом искушаємый, и то о єдинородного сына принюс, обҍтовані прийн вшый, 18 ид котрому глаголано было: же "в
Ісаацҍ наречетс тебҍ сҍм ," 19 так помыслившый, же даже из мертвых воскресити силен
єсть ог, удсіть того и в такый знак прийн в. 20 ҍрôв о гр дущых благословив Исаак
Иакова и Исава. 21 ҍрôв Иаков, умира , каждого сына Иосифова благословив и поклонивс н верх жезл ëго. 22 ҍрôв Иосиф, умира , о исходҍ сын в Израйилевых пом нув
и о кост х свойих заповҍдав. 23 ҍрôв Мойсей, родившыйс , скрываємый быв три мҍс ці
от отцҍв свойих, так к увидҍли красноє отроча и не побо лис повелҍні царëва, пр ка авш о у ват хлопч ків. 24 ҍрôв Мойсей, ставши великым, звергс нарҍкатис
сыном дочері фараона; 25 лҍпше ж изволив страдати из людьми ожыми, нежели имҍти
временну сладость грҍха, 26 а май б льшоє богатство от єгипетськых сокровищ вмҍнив
поношеніє Христово, бо взирав на возда ніє награды. 27 ҍрôв он оставив Єгипет, не побо вс рости цар , бо Невидимого, к вид щый духовно, терпеливо переносив. 28 ҍрôв
сотворив п сху и пролитіє крови, обы погу л щый перворожденных не дотуливс до
них. 29 ҍрôв они перейшли Чермноє море, к по сухій земли, на что спокусившіїс єгипт не, потопилис . 30 ҍрôв стҍны Ієрихонські упали, обхожденнієм їх довкола на семый
день. 31 ҍрôв Раав, на ываєма блудница, не погыбла из сопротивл ющымис , прий1

упо мых - ἐιπηδνκέλσλ (надҍющыхс , вҍрующых) из ҍщ н - απ ζηαζηζο (сущность, смысл, іпостась),
πξαγκ ησλ (вещей, дҍл, прагматизма-реалістичности) ἔιεγρνο (подтвержденіє, доказательство) νὐ
βιεπνκέλσλ (не видимых)
2
и пр ы, яж по ҍрҍ, ысть н слҍ ник - θαὶ ηῆο θαηα πίζηηλ δηθαηνζύλεο (правды, пр вд ні ).
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н вши согл дателів из миром, ным пут м їх выв вш . 32 И что єще глаголю Не достанет бо ми пак повҍствующему времени впов ст й про Гедеона, о арацҍ же и Сампсонҍ, и Ієффаї, про Давида же и Самуйила, и о дру ых пророках,
( ч ло
33 котрі вҍрôв побҍдили царства, содҍ ли правду, получили обҍтовані , заградили уста льв в, 34 угасили силу огненную, избҍгли острі меча, возмогали выйт из
немочи, были крҍпкі во бран х, обращали в бҍгство полкы чужых; 35 прин ли жëны
свойих умершых воскресшыми; другі же избієны
амуч ны были, не прийн вши избавлені , обы лҍпшого воскресені они достигли; 36 єщ другі же руганієм и ранами искушеніє прийн ли, єще же й узами и темницьôв, 37 камҍнëм избиты были, перепилены
были, искушены были, в убійствҍ меча умерли, пройшли в милот х1 в к зьых кожах, терпл щі лишені , в н т скорб щі, страдающі, 38 котрых не быв достойный в сь мір, по
пустын х скитающіїс , и в горах, и в вертепах-п ч рах, и в пропаст х земных. 39 И сисі
всі, засвидҍтельствованы бывши вҍрôв, не прин ли обҍщані , 40 рад ога, лҍпшоє чтôсь
дл нас предузрҍвшего, обы не без нас достигли совершенство.
осл ніє к євре м св того постол
вл . л в 12.
ч ло
. 1 Итак, и мы, стôлькый имҍ довкола нас облак свидҍтелей, вс ку гордость
р м отложивши и - удобно обсто щый опутыва щый грҍх2, давайт терпҍнієм най течем на предлежащый нам в ор ні подвиг, 2 взирающи на Начальника вҍры и Совершител Іисуса, Котрый, замҍсто предлежащей Ëму радости, претерпҍв рест, о срамотҍ
нерадивши, одесну же престол
ожого возсҍв. 3 Помысліть же а такоє Пострадавшего
р т рп вшо о от грҍшникôв против Се е проти орство, обы вы не занемогли душами свойими, ослабҍваючи. 4 ы єще не до крови противост ли сьте, против
грҍх , подвизающис , 5 и забыли сьте утҍшеніє, коє вам, к сынам, глаголетс : "Сыне
мôй, не пренебрегай в уч ні наказом Господнім, и не ослабҍвай, от Нëго обличаємый.
6 о д йсно, кого любит Господь, того й наказуєт, бієт же вс кого сына, котрого Ôн приймаєт. 7 ж наказаніє, к наставл ніє, терпите, то так, к к сынам односитс к вам ог. ак
котрый бо єсть сын, котрого не наказуєт отец восп танієм? 8 ж без наказані єсьте, котрому причастникы были всҍ, то прелюбодҍйчищі єсьте, н аконні д т , а не сыны. 9 К
сим, аж по плоти нашҍй отцҍв мы имҍли воспитател ми и не срамилис , то ци не на много б льше м єм повиноватис Отцу духôв, и живі будеме? 10 Они бо л м на мало днів, к
їм в д лос , годҍ їм быти, так наказовали наставл л нас, а Сей на пользу, обы мы причастилис св тыни Ëго. 11 с коє же наставл ніє-наказаніє в насто щеє врем не мнитс
на радость быти, а на печаль, но напослҍдь же плод мирный, наученым через нëго, воздаєт дар пр вд ні . 12 Зато ослабленны руки и ослабленны колҍна исправьте 13 и стезі
пр мі сотворіть ногам вашым, обы хромоє не совратилос , но о ы ыло исцҍлено.
( ч ло 2 14 Мир имҍйте и св тость из всҍми, без котрых никто не узрит Господа,
15 смотр , обы ктôсь не лишивс благодати ожі , обы да кый корҍнь горҍсти, у высоту
проз бающый, пакость не натворив бы, и обы через нëго не осквернилис многі, 16 обы не
быв да кый из вас блудодҍй, ци осквернитель, к Исав, же з єдну їду отд в первородство своє. 17 Знаєте же что и потом, хоть захотҍвши наслҍдовати благословеніє, ôн
отверженный быв, бо мҍста пока ні не обрҍв, аж и из слëзами искавшый ëго. 18 о вы не
приступили к горҍ ос заємҍй и разгорҍвшемус огню, и облаку, и мраку, и бури, 19 и
трубному звукови, и гласу глагол, котрый услышавші, отрҍкалис , обы їм не прилагати
дальш слово; 20 Не терпҍли н п р нос л повелҍвающеє; аж и звҍрь прикоснетс горҍ,
камҍнëм побієный будет; 21 и такоє страшноє было видимоє, ж Мойсей изрҍк: "Перестрашеный и трепетный." 22 Но вы приступили к Сіонській орҍ и ко граду ога живого, Ієрус лиму Не есному, и тьмам ангелôв, 23 торжеству и Церкви первородных, записанных на небесах, и к Судëви всҍх огу и к духам праведникôв, достигшых совер1

Туй оставлено слово гречеськоє без перевода: милот х - ἐλ κεισηαῖο в овечых шкурах .
Євр.12,2 и у о ь о стоят лный рҍх, - θαὶ ηὴλ εὐπεξίζηαηνλ - ηὴλ εὐπεξίζπαζηνλ (прилагат., - удобно,
легко обступающый, опутывающый, довкола обсто щый, путающый, запинающый ἁκαξηίαλ грҍх
2
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шенства, 24 и к Ходатаю
оср дн ку Завҍта Нового Іисусу и рови кроплені , лҍпше
глаголющей, чим велëва.
( ч ло
25 Наблюдайте ж а со в, обы вы не отреклис от л гол щего. о аж
не избҍжали они кары, отрҍкшіїс от пророчествующего
ов рша щ о суд на земли,
то намного б льше мы н
ж м , - отрҍкающіїс от л ол щ о небес, 26 Ëго же
глас землю поколебав тогды, а нынҍ же, пообҍщавшый, глагол : "Єще єден раз Я потр су
не лем земль в, но и небом". 27
а слово "єще єден раз", так рассказуєт: "колеблемых
преложеніє, к сотворенных", обы пребыли, котрі суть неподвижимі. 28 Зато царство
непоколебимоє прийма , най имҍєм благодать, к в служиме благоугодно огу из благоговенієм и страхом, 29 бо д йсно наш ог – огинь стр л щый поїдающый.
осл ніє к євре м св того постол
вл . л в 13.
1 ратолюбіє най пребываєт; 2 И страннолюбі не забывайте, бо ним, самі не зна , да кі,
а странн кôв, прийн ли ангелôв. 3 Поминайте узникôв, к св занных из ними, страдаємых, к и самі, сущи в тҍлҍ. 4 Честна женитьба у всëму, и - ложе нескверноє; блудник в же и прелюбодҍєв судит ог. 5 Не сребролюбцы удьт нравом, задовольн с у
вас сущему. Той бо ам рече: "Не имҍю тебе оставити, и не имҍю от тебе отступити,"
6 что даєт дерзающым нам так глаголати: "Господь мнҍ помочник, и не побоюс , что сотворит мнҍ человҍк"1?
( ч ло
7 Поминайте наставникôв ваших, котрі глаголали вам Слово ожіє; взира
на їх же кончину житейского пут , подражайте вҍрҍ їх. 8 Іисус Христос вчëра и днесь Тот
же, и во вҍки. 9 Ид учені м странным и чужым не прилагайтес , бо добре бы благодатію
утверждати сердца, а не брашнами-їдам , от котрых не прийн ли пользы, находивші
штôсь в них. 10 Имҍєм ж олтарь, от котрого не имҍют власти їсти служащі сҍнискінії; 11 на котрый крôвь животных вноситс во Св та за грҍхы первосв щенником, сих
- тҍла сжигаютс внҍ стана. 12 Зато
Іисус, обы осв тити людей Свойôв властнôв
Кровльôв, внҍ врат пострадати изволив. 13 Зато, най выходиме ид Нëму внҍ стана, поруг ніє Ëго нос щи 14 не имҍєм бо здҍ пребывающего града, но гр дущего взыскуєм.
15 Итак, най приносиме у всëму жертву хвалені огу, то єсть, плод устен, исповҍдающыхс имени Ëго. 16 Но благотворені же и общені не забывайте; такыми бо жертвами
благоугождаєтс ог.
( ч ло 5 17 Повинуйтес наставникам вашим и покар йтес , бо тії бд т о душах ваших, к слово воздати хот щі, обы из радостьôв сіє творили, а не воздыхающи, бо не єсть
полезно вам сіє. 18 Молітьс о нас; уповаєм бо, же добру совҍсть имҍєме, у всëму добре
хот щи жити. 19 Лишній раз же молю, сіє творіть, обы вскорҍ возвративс к вам.
20 ог же мира, возвед из мертвых Пастыр овцам великого Кровію Завҍта вҍчного,
Господа нашего Іисуса Христа, 21 обы усовершив вас у вс кому дҍлҍ благому, сотворити
волю Ëго, твор у вас благоугодноє перед ним Іисус Христом, Котрому слава во вҍки
вҍков. мінь. 22 Молю же вас, братіє, держітьс Слов утҍшені , бо вмалҍ написав посланіє вам. 23 Знайте брата нашего отпущенного на вол Тимофе , из ним же, аж скорше
прийдет, узрю вас. 24 Цҍлуйте всҍх наставникôв вашых и всҍх св тых. Цҍлуют вас ті, котрі из Италії сущі. 25 лагодать со всҍми вами. мінь.
он ц посл н к Є р ям: имҍ т с ҍ л 13, з ч л ж ц рко ных 33.

1

Дан.3:163:18; тор.33:26; тор.33:29; Еф.3:12; Исх.18:4; ыт.15:1; Евр.10:19; Евр.4:16; Ис.41:10; Ис.41:14; Лк.12:412:5; Мф.10:28; Пс.115:9-115:11; Пс.117:6; Пс.118:6-118:9; Пс.124:8; Пс.146:3; Пс.18:1-18:2; Пс.27:127:3; Пс.27:9; Пс.33:20; Пс.40:17; Пс.54:4; Пс.56:11-56:12; Пс.56:4; Пс.63:7; Пс.94:17; Рим.8:31;
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пок ліпсис св того Іо нн Теолог ( огослов )
л в . 1 покаліпсис [Откровеніє Іисуса Христа, котроє дав Ëму ог, показати рабам
Свойим, чому подобаєт быти вскорҍ, и указав, пославши через нгела Своëго рабу
Своëму Іоанну, 2 котрый засвидҍтельствовав Слово ожіє и свидҍтельство Іисус Христово, и что видҍв. 3 лажен читающый, и слышащі слова пророчестві , и соблюдающі написанноє в нҍм; врем бо близько вж .
4 Іо нн сҍмом церкв м, котрі суть во сії; благодать вам и мир от Сущего, и Котрый
быв, и гр дущего, и от семи Духôв, котрі перед престолом Ëго суть, 5 и от Іисуса Христа,
Котрый єсть Свидҍтель вҍрный, Первенец из мертвых и кн зь царей земных; люб щему
нас и омывшему нас от грҍхôв нашых Кровію Свойôв, 6 и сотворившый нас цар ми и ієре ми огу и Отцу Своëму, Тому слава и держава во вҍки вҍков. мінь.
7 Се, гр дет из облак, и узрит Ëго вс коє око и котрі Ëго прободали, и плачь сотвор т о
Нҍм всҍ колҍна земні. й, мінь.
8 зъ єсьм льфа и Омега, начаток и конец, - глаголет Господь, - сущый и котрыв быв, и
гр дущый, седержитель». 9 Я Іоанн, котрый и брат ваш и сообщник в печали и в Царстві
и в терпҍнію Іисус Христовому, быв имь на островҍ называємôм Патмос за Слово ожіє и
за Свидҍтельство Іисус Христово. 10 ыв
в дусҍ в день оспо н й-недҍльный, и
слышав имь за соб в глас великої, к трубы, глаголющей:
з єсьм льфа и Омега,
первый и послҍдній; 11 и: что видишь, напишь в книгу, и посли церквам, котрі суть во
сії, во фес и в Смирну, в ерг м и в Фі тір, и в С рдіс и в Філ дельфі и в Л одикі ». 12 И обративс видҍти глас, же глаголав зо мнôв; и, обратившис , увидҍв имь
сҍдмь свҍтильникôв златых, 13 и посредҍ сҍми свҍтильникôв подобного Сыну Человҍчеському, облеченного в подір и препо санного при сосцу по сом златым. 14 Глава
же Ëго и власы бҍлы к рина бҍла , к снҍг; и очи Ëго к пламҍнь огненный; 15 и ногы
Ëго подобны халколівану, к в печи разжженноє; и глас Ëго, к глас вод многых, 16 и,
держащый в руцҍ Своюй деснҍй сҍмь звҍзд, и из уст Ëго мечь обоюду острый наостреный исход щый; и Лице Ëго, к солнце сі єт в силҍ своюй. 17 И коли видҍв Ëго, то
упав имь к ногам Ëго, к мертвый. И положив н десницу Свою на мнҍ, глагол ми:
"Не йс
з єсьм ервый и ослҍдній 18 и живый; и быв имь мертвый, и се, живый єсмь во вҍки вҍкôв, мінь; и имҍ кл чі д и смерти. 19 Напишь же, что ты видҍв,
и кі суть, и кым со ыті м подобаєт быти позад сëго. 20 Тайинство сҍми звҍзд, котрі ты
видҍв на десницҍ Моюй, и сҍмь свҍтильникôв златых: сҍмь звҍзд - ангелы сҍми церквей
суть, а сҍмь свҍтильникôв, котрі ты видҍв, сҍмь церквей суть.
пок ліпсис св того Іо нн Теолог ( огослов . л в 2.
1 нгелу фесської церкви н пишь: "Так глаголет Держащый сҍмь звҍзд в десницҍ
Своюй, ход щый посредҍ семи свҍтильникôв златых; 2 знаю твої дҍла, и труд твôй, и
терпҍніє твоє, и то, к не можешь ты зносити злых, и искусив ись глаголющых за себе самых "апостолами", а он такым не суть, и обрҍв ись їх а ложных; 3 и ты понҍс, и
терпҍніє имҍєшь, и за Им Моє ты трудивс и не изнемогав ись. 4 Но имҍю на т то, же
любовь твою первую ты оставив. 5 Пом ни же, уткҍдь ты отпав, и покайс , и перві дҍла
сотвори; аж нҍт, гр ду к тебҍ скоро и здвигну свҍтильник твôй из мҍста своëго, аж не покаєшьс . 6 Но сесе имҍєшь до роє, же ненавидишь дҍл николаїтськых, котрі и Я ненавижу. 7 Имҍющый ухо най слышит, что Дух глаголет церквам; по ҍжд щєму д м
їсти от ерев Жизни, котроє єсть в с р д н Р 1 ог
о о. 8 И нгелу церкви
Смирнської н пиши: Так глаголет Первый и Послҍдній, Котрый быв мертвый, и с , жив
єсть;
9 знаю твої дҍла и скорбь и нищету, но ты богатый, на
а хулы, глаголющыхс быти
1

ыт.2,9 - θαὶ ηὸ μύινλ ηῆο δσῆο (и дерево Жизни ἐλ κέζῳ ηῷ παξαδείζῳ (посреде Ра ). Откр.2,7 ηῷ
ληθῶληη (побҍждающему) δώζσ αὐηῷ дам ëму) θαγεῖλ (їсти, вкушати, йзісти) ἐθ ηνῦ μύινπ ηῆο δσῆο (от
дерева Жизни ὅ ἐζηηλ (котроє єсть, находитс ) ἐλ ηῷ παξαδείζῳ (в Р
ηνῦ ζενῦ Μου ( ога о о).
ЦС варіантҍ: поб ждающему дамъ сти от древ животн го, єже єсть посред р
ожi ».
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иудеєв, а он такым не суть, но сонмище сатанинськоє. 10 Ничого же не б йс , же
имҍєшь пострадати. Се, имҍєт нам р ніє ди вол сажати мно ых из вас в темницу, обы вы
были искушены- спытаны; и будете имҍти скорбь днҍв дес ть. удь вҍрным аж до
смерти, и д м ти ҍнец Жизни. 11 Имҍющый ухо слышати най слышит, что Дух глаголет
церквам; побҍждающый не имҍєт уж вредитис от смерти второї.
12 И нгелу ерг мської церкви н пишь: "Так глаголет имҍющый мечь обоюду наостреный: 13 "Знаю дҍла твої, и гдҍ жиєшь, гдҍ - престол-трон С т нин; и держишь Им
Моє, и ты не отвергс вҍры Моє и в дні, в котрі нтипа, свидҍтель мôй вҍрный, котрый
убієнный быв у вас, гдҍ - жиєт С т н . 14 Но имҍю на т то малоє, же имҍєшь туй держащых ученіє алаамово, котрый учив алаком полагати соблазн перед сынами Израйилевыми, їсти жертвы идольськы и л овь р з р тну творити. 15 Также имҍєшь и
ты держащых ученіє николаїтськоє, коє Я ненавижу. 16 Покайс ; аж нҍт, то прийду к
тебҍ скоро и брань сотворю из нима мечëм уст Мойих. 17 Имҍющый ухо слышати най
слышит, же Дух глаголет церквам; по ҍжд щему д м їсти от р 1 м нны сокровенної, и дам ëму к мҍнь ҍлый, а на камени им новоє н пис нноє, котроє никто не
знаєт, кроме приймающего.
18 И нгелу Фі тірської церкви н пишь: "Так глаголет Сын ожый, Имҍющый очи
Свої, к пламҍнь огненный, и ногы Ëго подобны халколівану; 9 вҍм твої дҍла, и любовь, и
службу, и вҍру, и терпҍніє твоє, и дҍла твої, а послҍдні - б льші от первых. 20 Но имҍю
на т то малоє, что оставл єшь женҍ Ієз вели, глаголющей самій а себе быти а пророчицу, учити и обольстити Мойих раб в, любодҍйствовати ра вратом и їсти жертву
идольску. 21 И Я дав юй врем , обы пока лас от любодҍйства своëго, и не пока лас .
22 Се, з полагаю є на одрҍ и любодҍющых ра вратом из нив в скорбь ôльш велику, аж
не покаютс от дҍл свойих; 23 и чада їх умрут смертію, чада є у і см ртьôв; и уразумҍют всҍ церкви, же зъ єсьм, испытующый сердца и утробы; и воздам вам каждому по
дҍлам вашым. 24 ам же глаголю и прочым, сущым в Фіатирҍ, котрі не имҍют учені сëго
и котрі не р зумҍ т глу ин с т нинськых, к ото глаголют; не возложу на вас т готы
другі; 25 т лько л м то, что имҍєте, то держіть, докі не прийду. 26 И по ҍжд щему и
соблюдающему дҍла Мої до конца, Я д м ëму вл сть н д н род ми, 27 и упасет їх жезлом желҍзным, к сосуды глин ні
к рамікы сокрушатс ; к же и Я прин в от Отца
Моëго; 28 и дам ëму звҍзду утренню. 29 Имҍющый ухо слышати най слышит, что Дух
глаголет церквам.
пок ліпсис св того Іо нн Теолог ( огослов . л в .
1 И нгелу С рдійської церкви н пишь: "Так глаголет, имҍющый сҍмь Духôв ожых и
сҍмь звҍзд; знаю твої дҍла, же им имҍєшь и ы жиєшь,
ты - мертвый. 2 удь
бодрствующый и утверждающый другых, котрі готовилис умерати; не обрҍв имь бо дҍл
твойих законченных перед огом Мойим. 3 споминай же, к ты прийн в и слышав ись,
так и соблюдай и покайс . ж не пободрствуєшь, то прийду на т так, к тать, и обы ты
не узнав бы, в кый бы час прийшôв на т . 4 Но имҍєшь мало имен и в Сардії, котрі не
осквернили риз свойих, и будут ходити зо Мн в в бҍлому, бо достойні суть. 5 Побҍждающый, той о лечетс в ризы ҍлы, и не имҍю то о о ы изгладити имени ëго из нигы
Жизни, и исповҍм им ëго перед Отцем Мойим и перед ангелами Ëго. 6 Имҍющый ухо
най слышит, что Дух глаголет церквам.
7 И нгелу Філ дельфійської церкви н пишь: "Так глаголет Св тый истинный,
имҍющый кл чь видôв, открывающый, и никто не затворит, затвор ющый, и никто не
открыєт; 8 знаю твої дҍла; се, дав имь перед тоб в двері отворены, и никто не может затворити їх; хоть малу имҍєшь силу, но ты сохранив Моє Слово, и не отвергс Имени
оëго. 9 Се, дав бых из сойма Сатаны, глаголющі самі а с
иуде ми быти, а не суть
такым , но лжут; се, сотворю їм такоє, обы прийшли и поклонилис перед ногами
1

ηῷ ληθῶληη (побҍждающему) δώζσ αὐηῷ (дам ëму) (от д р ва θεθξπκκέλνπ сокрытої, тайинственної .
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твойими, и уразумҍют, же Я возл ив т . 10 Так к сохранив ты слово терпҍні Моëго,
то и Я т соблюду от годины искушені , хот щої прийти на всю вселенну, о ы искусити
живущых на земли. 11 Се, гр ду скоро; держи, что имҍєшь, обы никто не перейн в вҍнц
твоëго. 12 Побҍждающего, Я сотворю ëго ст впом в Церкви ог
оëго, и обы б льше
ôн не выйшôв бы уже; и напишу на нëму Им
ог
оëго и им града ога Моëго,
Нового Ієрус лим , сход щего из небес от ога Моëго, и Им
оє Новоє. 13 Имҍющый
ухо най слышит, что Дух глаголет церквам.
14 И нгелу Л одікійської церкви н пишь: "Так глаголет – мінь- рно, - Свидҍтель
вҍрный и истинный, архі-начаток власти ога; 15 Знаю твої дҍла, же ты не студеный, не
гор чый но най бысь быв ци студеный, ци гор чый. 16 Так к ты теплый, ани гор чый,
ани студеный, то имҍю намҍр изблювати т из уст Мойих, так к ты т плый, н студ ный, н ор щый, то отовл с т
л ват
уст ой х.
17 Хоть глаголешь, же " огатый и обогативс и нич не потребую", и не видишь, же ты ока нный, и бҍдный, и нищый, и слҍпый, и нагый, то 18 совҍтую тебҍ купити от Мене
злато, разжженноє огнëм, обы ты обогативс , и в одҍ ніє бҍлоє, обы ты облачивс , и обы
не вы вилас срамота наготы твоє ; и мастьôв-коллурієм помасти очи твої, обысь то
увидҍв. 19 Я, котрых аж люблю, то тых обличаю и наказую. Ревнуй же и покайс .
20 Се, сто при двер х и товчу-к т : аж кто услышит глас Мôй и отворит двері, то
внийду ид нëму и повечер ю из ним, а той зо Мнôв. 21 Побҍждающему дам сҍсти зо
мнôв на престолҍ Моëму так, к и Я же побҍдив и возсҍв со Отцем Мойим на престолҍ
Ëго. 22 Имҍющый ухо най услышит, что Дух глаголет церквам.
пок ліпсис св того Іо нн Теолог ( огослов . л в .
1 По сих словах видҍв : и се, двері отворены на Небесах, и глас первый, котрый
слышав, к трубу, глаголющу зо мнôв, глагол : " зыйди сюда, и покажу ти, чему подобаєт
збытис по сих. 2 И н р з ыв в дусҍ; и се, престол, сто щый на Небесах, и на престолҍ
Сид щый; 3 и Сид щый быв подобный видҍнієм к мени спісу и с рдинови-сардісу, и
ыла дуга окрест престола, подобна видҍнієм см р гдови- умруду. 4 И окрест престола
престолы двадес ть и четыри, и на престолах видҍв двадес ть и четыри старцы, сид щі,
облечены в бҍлы ризы, и имҍли вҍнцы златі на главах свойих. 5 И от престола исходили
молні и громы, и гласы; и сҍдмь свҍчникôв огненных, гор щых перед престолом, котрі
суть сҍдмь Духôв ожых; 6 и перед престолом к море стекл ноє, подобноє кристалу; и
посредҍ престола и окрест престола – четыри существ , наповнены очами спереду и
ззаду. 7 И животноє первоє - подобноє Льву, и второє животноє - подобноє Тельцу, и
третëє животноє, имҍющеє лице, к Человҍк, и четвертоє животноє – подобноє рлу,
лҍт щему. 8 И животні четыри, по єдному каждому из них, имҍ по шҍсть крил окрест, и
внутрі-унну наповнена очей; и поко не имҍют день и нôчь, глаголющи: "Св т, Св т,
Св т, осподь ог седержитель, Котрый быв и сущый, и гр дущый". 9 И коли воздадут
ті существа славу и честь и благодареніє Сид щему на престолҍ, живущему во вҍки
вҍк в, 10 и упадут двадес ть и четыри старцы перед Сид щым на престолҍ, и поклон тс
Живущему во вҍки вҍкôв, и положили вҍнцы свої перед престолом, глаголющи:
11 "Достойин Ты, Господь и ог наш прийн ти славу и честь, и силу, а то, же создав
ись всë, и вольôв Твойôв всë существуєт, и всë было сотворенноє.
пок ліпсис св того Іо нн Теолог ( огослов . л в 5.
1 И видҍв в десници Сид щего на престолҍ книгу, написану внутрі и извонка, запечатану сҍмома печат ми. 2 И видҍв ангела крҍпкого, проповҍдающего гласом великым:
"Кто єсть достойный разогнути Книгу и разрҍшити печати є ? 3 И никто не может, ани в
Небесҍ, ани на земли, ани под земль в, разогнути Книгу, и ани узрҍти є . 4 И расплакавс
много, же ани єден не обрҍтес достойный разогнути и прочести книгу, ани зрҍти є .
5 И єден из старцҍв глаголет ми: "Не плачь; вот, побҍдив - Лев, котрый сущый от колҍна
Іудова, корҍнь Давидôв, Ôн смож т разогнути книгу и разрҍшити сҍдмь печатей є .
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6 И видҍв , и вот, посредҍ престола и - четырëх животных и посредҍ старцҍв гнец,
сто щый, к заколеный, имҍющый рогôв сҍдмь и очес сҍмь, котрі суть сҍдмь Духôв
ожых, посланных во всю землю. 7 И прийш в Ôн и прийн в книгу из Десницы Сид щего н престолҍ. 8 И коли Ôн прийн в книгу, то четыри животні и двадес ть и четыри старцы упали перед гнцем, имҍющи каждый гуслі и фіалы-чаші златі, повні
фіміама, котрі суть молитвы Св тых. 9 И воспҍвают пҍснь нову, глаголющи: "Достойный
Ты прийн ти книгу и открыти печати є , бо Ты з кл вс и искупив н с огови рові
Свойôв из вс кого колҍна и зыка, и людей, и племен, 10 и сотворив їх огови нашему ц рством и св щенством, и будут они царствовати на земли. 11 И увидҍв , и услышав
имь
ы глас ангелôв многых окрест престола и животных, и старцҍв, и было число їх
тис чі тис ч, 12 глаголющых гласом великым: "Достойный єсть гнец, заколеный,
принй ти силу и богатство, и премудрость, и крҍпость, и честь, и славу, и благословеніє." 13 И вс коє созданіє, что єсть на небесах и на земли, и под земль в, и на морҍ котрі
суть, и сущоє в них, от всҍх слышав , глаголющых: "Сид щему на престолҍ и гнцу
благословеніє, и честь, и слава, и держава во вҍки вҍк в. 14 И четыри животні глаголали:
" мінь." И двадес т и четыри старцы упали и поклонилис живущему во вҍки вҍк в.
пок ліпсис св того Іо нн Теолог ( огослов . л в .
1 И видҍв, коли открыв гнец єдну от сҍми печ тей, и слышав имь єдного из четырëх животных, глаголющего же, к глас огромный: "Гр ди и виждь". 2 И увидҍв , и се,
кôнь бҍлый, и сид щый на нëму держащый лук, и даный быв ëму вҍнец; и выйшôв ôн,
побҍждающи, и обы побҍдив.
3 И коли Ôн открыв печ ть втору , услышав второє животноє, глаголющеє: "Гр ди и
виждь". 4 И выйшôв другый кôнь рыжый; и Сид щему на нëму дано было вз ти мир от
земли, и обы убивали єден другого; и даный быв ëму мечь великый.
5 И коли Ôн открыв треті печ ть, то слышав третëє животноє, глаголющеє: "Гр ди и
виждь". И видҍв , и се, кôнь вороный-ч рный, и Сид щый на нëму, держащый мҍрилова у в руцҍ своюй. 6 И слышав глас
ы посредҍ четырëх животных, глаголющый:
"Мҍра пшеницы за динарій и три мҍры чмен за динарій; и єле , и вина обысь не повредив." 7 И коли Ôн открыв четверту печ ть, то слышав глас – четвертоє животноє,
глаголющеє: Гр ди и виждь». 8 И видҍв , и се, кôнь блҍдно-зеленый, и Сид щый на
нëму, им ëму смерть, и ад иш в вслҍд за ним, и дана была ëму власть н четвертҍй
ч сти земли убивати оружієм-м ч м, и голодом, и смертію, и звҍрьми земными.
9 И коли Ôн открыв п ту печ ть, видҍв под олтарëм душі у ієнных з Слово ожоє
и за свидҍтельство, котроє имҍли. 10 И возопҍли гласом великым, глаголющи: Доколи,
ладыко Св тый и истинный, не судишь и не мстишь з крôвь н шу от живущых на земли?» 11 И даны были каждому
н х ризы ҍлы, и речено было їм, обы они спочивали
єще на врем малоє, докі не скончаютс и клевреты-сотрудн кы їх и браті їх, имҍющі
избієны быти, к и они.
12 И увидҍв , коли Ôн открыв шесту печ ть, и се, быв мл трус великый, и солнце
мрачноє было, к верета волос на, и луна была к крôвь; 13 и звҍзды небесні попадали на
землю так, к смоковница отмҍтаєт пупкы-н со рілі плоды свої, от вҍтра великого потр сена; 14 и небо отлучилос , к свиток свиваємый, и вс ка гора и остров от мҍст свойих
здвигнулис . 15 И царі земні, и вельможі, и богаті, и тис чникы, и сильні, и вс кый раб, и
вс кый свободный, скрылис в пещерах и камҍн х гористых, 16 и глаголали горам и
камҍню: "Падіть на нас и покрыйте нас от Лиц , Сид щего н престолҍ и от гнҍв
гнц , 17 бо прийш в ень великый гнҍв Ëго, и кто может усто ти
пок ліпсис св того Іо нн Теолог ( огослов . л в 7.
1 И за сим увидҍв четырëх нгелôв, сто щых н четырëх угл х землі, держащых
четыри вҍтры земні, обы не дув вҍтер на землю, ани на море, ани на вс коє дерево.
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2 И видҍв иного ангела, восход щего от восхода солнца, имҍющего еч ть ог Живого. И возопів гласом великым к четырëм ангелам, котрым дано было їм вредити земли и
морю, глагол : 3 "Не вредіть ни земли, ни м рю, ни деревам, докі не з печ тлҍєм р в
ог н шего н чëл х їх". 4 И слышав число запечатленных: сто четыредес т четыри
тис чі запечатленных от вс кого колҍна сын в Израйилевых. 5 От колҍна Иудова дванадес ть тис ч запечатленных; от колҍна Рувимова дванадес ть тис ч запечатленных; от
колҍна Гадова дванадес ть тис ч запечатленных; 6 от колҍна сірова дванадес ть тис ч
запечатленных; от колҍна Неффалімова дванадес ть тис ч запечатленных; от колҍна Манассійина дванадес ть тис ч запечатленных; 7 от колҍна Симеонова дванадес ть тис ч
запечатленных; от колҍна Левійина дванадес ть тис ч запечатленных; от колҍна Иссахарова дванадес ть тис ч запечатленных; 8 от колҍна Завулонового дванадес ть тис ч запечатленных; от колҍна Иосифова дванадес ть тис ч запечатленных; от колҍна
еніамінова дванадес ть тис ч запечатленных! 9 По сих увидҍв , и вот, народ многый,
котрый исчести никто не может, от вс кого зыка, и колҍна, и людей, и племен, сто щых
перед престолом и перед гнцем, облаченных в ризы бҍлы, и фінікы в руках їх. 10 И
возопҍли гласом великым, глаголющи: Спасеніє огу н шему, Сид щему н престолҍ,
и гнцу» на в к в кôв. мінь- рно. 11 И всҍ ангелы сто ли окрест престола и старцҍв, и
четырëх животных; и попадали они на лица свої перед престолом о и поклонилис
огу, 12 глаголющи: " мінь; благословеніє и слава, и премудрость, и хвала, и честь, и
сила, и крҍпость огу нашему во вҍки вҍков. мінь". 13 И отвҍтив єден из старцҍв, глагол ми: "Сисі облачены в ризы бҍлы, кто суть и уткҍдь прийшли"? 14 И изрҍк ëму:
"Господи, пак Ты знаєшь". И рече ми: "Сисі суть ті, же прийшли от скорби великої, и они
омыли ризы свої, и убҍлили ризы свої в Крови гнца". 15 Из-за сëго они суть перед престолом ожым и служат Ëму день и нôчь в Церкви Ëго, и Сид щый н престолҍ вселитс в них; 16 Не зголодніют уже, и не будут мати жажду, обы уже не упало на них
солнце, ани вс кый зной, 17 бо нец, Котрый межи престолом, будет пасти їх и направит
їх к Жизни на источникы вод; и сотрет ог вс ку слëзу из очей їх.
пок ліпсис св того Іо нн Теолог ( огослов . л в .
1 И коли Ôн открыв сҍдьму печ ть, - было безмолвіє на Небесах дись пів часа.
2 И видҍв
сҍдьмь нгелôв, же перед огом сто ли; и дано было їм сҍмь тру .
3 И другый ангел прийш в и став перед олтарëм, имҍющый кадильницу злату; и дано
было ëму фіміама много, обы отдав молитвам св тых всҍх на олтарь златый, сущый перед
престолом. 4 И выйшôв дым кадильный молитвами св тых от рукы ангела перед ога.
5 И вз в ангел кадильницу, и наповнив є от огн , сущего на олтари, и положив на земли,
в р на мл ; и были гласы и громы и блистані и мл трус. 6 И сҍмь ангелôв, котрі
имҍют сҍдмь труб, приготовилис , обы вострубити.
7 И первому нгелу, з тру івшему, быв град и огинь, змҍшаны из кровію, и попадали на
землю; и треті часть дерев погорҍла, и вс а трава злачна погорҍла.
8 И вторый нгел з тру ів, и к гора велика, огнëм жегома, ввержена была в море;
и была треті часть мор - крôвь, 9 и умерла треті часть созданій, сущых в морю, имҍщых
душі, и треті часть кораблів погыбла.
10 И третій нгел з тру ів, и уп л из не ес звҍзд велика, гор щи, к свҍчка, и упала
на третію часть рҍк и на источникы водні; 11 и им звҍздҍ глаголетс
псінфос- олыньЧ рно ыль; и была треті часть вод, к полынь, и многі из людей поумерали от вод, бо
гôрькі были. 12 И четвертый нгел з тру ів, и у звлена была треті часть солнца и
треті часть луны, и треті часть звҍзд, обы затмилас треті часть їх, и днëм треті часть
обы не свҍтила, и нôчь также. 13 И увидҍв и услышав єдного ангела, пар щего посредҍ
небес, глаголющего гласом великым: "Горе, горе, горе живущым на земли от прочых
гласôв трубных трëх ангелôв, хот щих трубіти.
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пок ліпсис св того Іо нн Теолог ( огослов . л в .1 И п тый нгел з тру ів,
и увидҍв звҍзду из не ес спадшу на землю; и даный быв юй ключь от студні бездны; 2
и отверз студню бездны, и выйшôв дым из студні, к дым от печи великої, и померкло
солнце и воздух от дыма студні. 3 И от дыма выйшли прузі на землю, и дана была їм
власть, ку же имҍют власть скорпіоны земні. 4 И речено было їм, обы не вредили травам
земным, ани вс кому злаку, ани вс кому дереву, но - лем тым людей, котрі не имҍ т печ ти ожої на челах свойих. 5 И дано было їм, обы не убивали їх, но обы муку прийм ли
п ть мҍс цҍв; и мученіє їх - к мученіє от скорпіона, коли усҍкнет укусом человҍка. 6 И в
ті дні взыщут люди смерти, но не обр щут є ; и вожделҍют радш умерти, но отбҍжит от
них смерть. 7 И уподоблені пругôв подобны к н м, приготовленым на брань; и на главах
їх, к вҍнцы, уподоблены злату, и лица їх, к лица людські, 8 и имҍли власы, к власы
женські, и зубы їх, к у льв в были; 9 и имҍлас брон , к брон желҍзна, и глас крыл їх,
к глас колесниц, коли коні многі течут на брань; 10 и имҍли ошибы-хвосты, подобны
скорпіоновым, и жала были в ошибах їх; и дана была власть їм вредити л д м п ть
мҍс цҍв. 11 И имҍли над соб в цар , ангела бездны, котрому им по-єврейськы в ддон,
а по-еллінськы - полліон. 12 Горе єдно одыйшло: се, от гр дут єще два гор позад сих.
13 И шестый нгел з тру ів, и слышав глас єден от четырëх рогôв олтар златого,
сущего перед огом, 14 глаголющый шестому нгелу, имҍющему трубу; разрҍшив
а аных четырëх ангелôв, за заных при рҍцҍ великій вфр т. 15 И разрҍшены были четыри ангелы, приготовлены на час и день, и мҍс ц, и лҍто, о ы из или треті ч сть л дей. 16 И число войинôв конных - двҍ тьмы тем1; и слышав число їх. 17 И так видҍв в
видҍнії коні, и сид щых на них, имҍющых броню огненну и і кінфовы и жупельні2; и
главы кон м їх, к главы львам, и из уст їх выходив огинь и дым и жупел. 18 И от трëх зв
сих погы не треті ч сть л дей, от огн , и от дыма, и от жупела, исход щых из уст їх;
19 власть бо конюв во устах їх была в ош ах-хвостах їх, бо и ошибы їх подобны змҍ м,
имҍющых главы и тыми лавам пакости дҍющі. 20 И прочі из людей, котрі не повреждены были, н
ієны ыл , ударами їх сими, и не пока лис от дҍл рук свойих, обы не поклон лис
льш ни демонам, ни идолам златым и срҍберным, и мҍд ным, и камҍнным, и
деревл ным, котрі не можут ан видҍти, ани слышати, ани ходити; 21 и не пока лис от
убійств свойих, ни от волхвованій свойих, ани от блуда своëго, ани от татьб- лод йств
свойих.
пок ліпсис св того Іо нн Теолог ( огослов . л в
.
1 И видҍв иного ангела крҍпкого, сход щего из небес, облаченного в облак, и дуга над
главôв о, и лице ëго, к солнце, и ногы ëго, к стовпы огненны, 2 и имҍющи в руцҍ
своюй нигу р зги лену; и поставив ногу свою десную на морю, а шуюю на земли, 3 и
возопів гласом великым, к лев рыкаючи; и коли возгласив, глаголали сҍмь гром в гласы
свої. 4 И коли возгласили сҍмь гром в гласами свойими, то ды хотҍв писати; и слышав
имь глас из Небес, глаголющый ми: "Запечатлҍй, что проглаголали сҍмь гром в, але сëго
не пиши". 5 И ангел, котрого видҍв сто щего на морҍ и на земли, воздвиг руку свою на
небо 6 и кл вс Живущым во вҍки вҍкôв, отрый создав небо и что є на нҍм, и землю и
что є на нҍй, и море и что в нëму, бо вр м н -лҍт уже не будет;
7 но во дні гл с сҍдьмого нгел , коли имҍєт з тру іти, тогды закончитс
ав рш тс тайна ожі , к Ôн заблаговҍстив свойим рабам пророкам. 8 И глас ëго слышав
из небес паки глаголющый зо мнôв, и сообщающый: "Иди и прийми книжицу разогнуту в
руцҍ ангела, сто щего на морҍ и на земли". 9 И отыйш в ко ангелу, глагол ëму: "Дай
ми книжицу". И рече ми той: "Прийми и їшь є ; и гôрька будет во чревҍ твоëму, но в
уст х ти сладка будет, к мед". 10 И прин в книгу из рукы ангела и изїв имь є ; и была
1

Євр.9,10; число ойино конных ҍ тьмы т м – δηζκπξηάδεο κπξηάδσλ (два дес ткы тис ч дес ткôв
тис ч), уквально миріады миріад.
2
Євр.9,17; и к нфо ы и жуп льн , - θαὶ ὑαθηλζίλνπο θαὶ ζεηώδεηο (гіацінтові - к воплі пр дсм ртні и
сҍрчано-жовті).
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во устах мойих к мед сладка; и коли їв є , гôрька м была во чревҍ моëму. 11 И рече ми:
"Подобаєт ти паки пророчествовати в люд х и в племенах, и в зыках-народах, и в цар х
многых.
пок ліпсис св того Іо нн Теолог ( огослов . л в
.
1 И дана ми была трость, подобна жезлу, сто в ан л, глагол : " стань и помҍр й храм
ожый и олтарь, и поклан ющыхс в нëму, 2 а двôр, сущый внҍ храма, изнись на внҍ, и не
измҍр й ëго, бо отданый быв зычникам; и град св тый будут попирати четыредес ть и
два мҍс ці. 3 И дам о ом свидҍтел м ойим, и пророчествовати будут днів тис чу
двасто и шҍстьдес т, облаченых у саккос-верету. 4 Сисі суть двҍ м слины и дв
свҍчникы, сто щі перед Лицëм Господа о а земли. 5 И кто їм неправду сотворит, то
огинь исходит из уст їх и поїст враг в їх; и кто захочет обідити їх, сëму подобаєт
убієнному быти. 6 И сисі имҍют власть затворити небо, обы не сходив дождь на мл во
дні пророчестві їх, и власть имҍют на водах, обращати їх в крôвь и поразити землю
вс кôв звôв
дствієм, ск лько раз аж захочут. 7 И коли закончат свидҍтелство своє,
звҍрь, котрый выходит из ездны, сотворит из ними брань и побҍдит їх, и убієт їх, 8 и
трупы їх оставит на стогнах-площад х града великого, котрый н рҍк єтс духовно Содом и гипет, гдҍ же и осподь н ш1 расп тый быв. 9 И зр т ото из людей и племен, и
от зыкôв и колҍн, тҍлеса їх дні три и пів, и трупы їх не разрҍшают положити во гробах. 10 И живущі на земли радуютс и весел тс с му на них, и дары пошлют єдні другым,
бо обоє сисы пророкы мучили живущых на земли. 11 И по трëх дн х и пів, дух животный
внийдет в них от ога, и станут о оє на ногах свойих, и страх великый нападет на зр щых
на них. 12 И услышат глас великый из небес, глаголющый їм: " зыйдіть сюда". И взыйшли на небо на облацҍх, и видҍли їх врагы їх. 13 И в час той землетрус быв великый, и
дес та часть града упала, и погыбло землетрусом имен человҍчеськых сҍмь тис ч; и другі
перестрашені были и воздали славу огу небесному. 14 Горе второє отыйшло; се, горе
третëє гр дет скоро. 15 И седмый ангел затрубів, и были гласы великі на небесах, глаголющи: "Сталос царство пор дка мира оспода нашего и Христа Ëго, и воцаритс во
вҍки вҍк в. 16 И двадес ть и четыри старцы, перед огом сид щі на престолах свойих,
упали на лица свої и поклонилис огу, 17 глаголющи: "Хвалиме Т , Господи оже ож
седержителю, Существу щый, и Котрый быв, и гр дущый, что Ты прийн в
мо ущ ство силу Твою велику и воцаривс . 18 И народы прогнҍвалис ; и прийш в гнҍв
Твôй, и врем мертвым суд прин ти, и дати мзду-на раду рабам твойим пророкам и св тым, и бо щимс имени Твоëго, малым и великым, и погу ити2 р стлившых земл . 19
И отверзс храм ожый на небесах, и вивс
івот вҍт Ëго в хр мҍ Ëго; и зробилис
блистані и гласы, и громы, и землетрус, и дощ вый град великый крупный.
пок ліпсис св того Іо нн Теолог ( огослов . л в 2.
1 И знаменіє великоє вилос на небесах: жëна, облачена в солнце, и луна под ногами є ,
и на главҍ є вҍнец от дванадес ти звҍзд, 2 и, во чревҍ имҍющи, вопієт бол щи и
страждущи родити. 3 И вилос иноє знаменіє на небесах: и се, змҍй великый огненный,
имҍ глав сҍдмь и рогôв дес ть, и на главах ëго сҍдмь вҍнцҍв; 4 и хобот отторг третію
часть звҍзд небесных и положив їх в землю, в р їх на мл . И змҍй сто в перед жëн в,
хот щôв родити, обы, коли родит, обы пожер чадо є . 5 И родила сына мужеського пола,
котрый готовитс пасти всҍ народы жезлом желҍзным; и восхищено было чадо є к огу и
престолу Ëго. 6 жëна побҍгла в пустыню, гдҍ имҍєт мҍсто, приготовленноє от ога, най
там питаєтс днів тис чу двасто шҍстьдес т. 7 И была брань на небесах: Михайил и
ангелы ëго брань сотворили из змҍєм, и змҍй боровс и ангелы ëго, 8 и не возмогли,

1
2

Євр.19,8; ὅπνπ θαὶ ὁ θύξηνο αὐηῶλ (їх, н ш ἐζηαπξώζε
Євр.11,18; θαὶ δηαθζεῖξαη (погубити, знищити, зничтожити) ηνὺο δηαθζείξνληαο (уничтожающых) ηὴλ γῆλ.
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и мҍста не обрҍлос їм уже на небесах. 9 И низложенный пов рж нный быв змҍй великый, змҍй древній, нарицаємый ди вол и сатана, льст щый вселенную всю, и низложенный пов рж нный быв на землю, и ангелы ëго из ним низвержены были.
10 И слышав глас великый на небесах, глаголющый: "Нынҍ вот н ст ло сп сеніє и
сила, и Царство ога нашего и власть Христа Ëго, бо низложенный быв клеветник братії
наше , клевещущый на них перед огом нашым день и нôчь. 11 И ті побҍдили ëго Кровію
гнца и Словом свидҍтельства своëго, и не возлюбили душ свойих аж до смерти. 12 Ради
сëго веселітьс , небеса и живущі на них. Горе ж вущым на земли и морю, бо зыйш в
ди вол к вам, имҍ рость велику, осознающый, же врем малоє имҍєт. 13 И коли видҍв
змҍй, же низложенный быв на землю, то став гнати жëну, котра родила д т ну
мужеського пола. 14 И дані были жëні два крыла орла великого, обы парила л т ла в
пустыню в мҍсто своє, гдҍ питаєтс туй врем , и времена, и пів времени, от лица
змҍїна. 15 И пустив змҍй за жëнôв из уст свойих воду, к рҍку, обы є в рҍцҍ, унос му т ч нієм, топив бы. 16 И помогла земл жëнҍ, и отверзла земл уста свої, и пожерла рҍку,
котру извҍв змҍй из уст свойих. 17 И разгнҍвавс змҍй на жëну и пойш в сотворити брань
из оставшимс сҍменем є , котрі соблюдают заповҍди ожі и имҍют свидҍтельство Іисус
Христово.
пок ліпсис св того Іо нн Теолог ( огослов . л в
.
1 И став я на п сков морському; и увидҍв имь из мор звҍр , выход щего, имҍющего
глав сҍдмь и рогôв дес ть, и на рогах ëго вҍнцҍв дес ть, а на главах ëго имена хульні.
2 вҍрь, котрого видҍв, быв подобный рыси1, и ноги ëму, к медвҍд , и уста ëго, к уста
льва; и д в ëму змій силу сво и престол свôй и власть велику. 3 И видҍв єдну из глав
ëго, к заколену на смерть, и зва смерти ëго исцҍлҍла. И чудовалас вс земл вслҍд
звҍр , и поклонилис змҍю, котрый дав власть звҍрëви, 4 и поклонилис звҍрëви, глаголющи: Кто подобный звҍрëви и, кто может рун тис из ним 5 И дані были ëму уста,
глаголющі великоє и хульноє, и дана была ëму власть творити четыредес ть два мҍс ці.
6 И отверз уста свої в хуленіє к огу, хулити Им Ëго и селеніє Ëго и живущых на небесах. 7 И дано было ëму брань творити из св тыми и побҍдити їх; и дана была ëму власть
на вс кым колҍном л д й, и на зычниках и племенах. 8 И поклон тс ëму всі, живущі
на земли, котрых не написані суть имена в книгах живых гнца, заколеного от сложені
міра. 9 ж кто имҍєт ухо, най слышит. 10 Кто аж в плҍненіє ведет, в плҍненіє п йдет; аж
кто оружієм убієт, подобаєт ëму оружієм убієнному быти. Здҍ єсть терпҍніє и вҍра св тых. 11 И видҍв иного звҍр , выход щего из землі, и имҍющего рогы два, подобны
агничным, но глаголав, к змҍй. 12 И з властьôв первого звҍр вс кôв ôн творив перед
ним; и заставл єт землю и всҍх, живущых на ней, н й поклон тс первому звҍрëви, в котрого исцҍлена была зва смертельна; 13 и творит чудеса великі, та такі, же и огинь творив сходити з небес на землю перед людьми. 14 И обольщаєт ой х, живущых на земли,
- а ради знаменій, котрі дані были ëму перед звҍрëм творити, глагол живущым на
земли, сотворити образ- кону звҍрëви, котрый имҍєт зву наружную от м ча и ожив.
15 И дано было ëму дати духа образу звҍр , обы проглаголала икона звҍр и сотворит,
обы котрі, аж бы не поклонилис образу звҍр , то най были бы убієнны. 16 И сотворит
всҍм малым и великым, богатым и убогым, свободным и работным, обы дали їм начертаніє-кл ймо на деснҍй руцҍ їх, ци на чëлах їх, 17 обы никто не возмог ни купити, ни продати, лем тот, кто имҍєт начертаніє, ци им звҍр , ци число имени ëго. 18 Здҍ мудрость
єсть. Кто имҍєт ум, най посчитаєт число звҍринноє; число бо человҍческоє єсть, и число
ëго – шҍстьсот шҍстьдес т шҍсть.

1

ҍ по о н рыси, - ἦλ ὅκνηνλ (быв подобный) παξδάιεη леопарду, барса, пантеры, рысі
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пок ліпсис св того Іо нн Теолог
огослов . л в
.
1 И видҍв , и се, гнец сто в н орҍ Сіонській, и з ним сто и четыредес т и четыри
тис чі, имҍющых Им Отца Ëго, написанноє на чëлах свойих. 2 И слышав глас из небес,
к глас многых вод, и к глас грома великого; и глас слышав имь, к лас гудаків, гудущых в гуслі свої. 3 И поют они, к пҍснь нову перед престолом и перед четырьма животными и старцами; и никто не мôг навыкнути пҍсни, лем сії сто и четыредес т и четыри
тис чі, искуплены от землі. 4 Сисі суть, котрі из жëнами не осквернилис , ведь они
дҍвственникы суть; сисі послҍдуют гнцу, куда аж п йдет. Сисі суть куплены от людий
первенцы огу и гнцу, 5 и во устах їх не обрҍтес лесть; без порока бо суть перед престолом ожым. 6 И видҍв иного нгел , пар щего посредҍ небес, имҍющего в нгеліє
вҍчноє заблаговҍстити живущым на земли и вс кому племени и зыку, и колҍну, и
люд м, 7 глаголющи гласом великым: "Поб йтес ога и дайте Ëму славу, бо прийш в
час Суда Ëго, и поклонітьс Сотворишему Не о и емл , и море, и источникы водні.
8 И иный нгел вслҍд пойш в, глагол : "Упав, упав авілон, град великый, бо от вина
рости любодҍ ні своëго напойив всҍ народы.
9 И третій нгел вслҍд ëго пойш в, глагол гласом великым: "Кто, аж кто поклан єтс
звҍрю и иконҍ ëго и приймет начертаніє на чëлҍ своëму ци на руцҍ своюй, 10 и той имҍєт
пити от вина рости ожієй, вина нерастворенного в чаши гнҍва ëго, и будет мученый
огнëм и жупелом перед ангелами св тыми и перед гнцем; 11 и дым мучені їх во вҍки
вҍк в восходит, и не имҍют поко день и нôчь, поклан ющіїс звҍрëви и о р зу ëго и
приймающі н черт ніє имени ëго. 12 Здҍ єсть терпеніє св тых, котрі соблюдают
заповҍди ожі и вҍру Іисусову. 13 И слышав глас из небесҍ глаголющый ми: Напишь:
л женні мертві, умир щі о осподҍ от нынҍ. й, глаголет Дух, най спочинут от
труд в свойих; дҍла бо їх ход т сл ду т вслҍд из ними». 14 И видҍв , и се, облак
свҍтлый, и н о л цҍ Сид щый, подобный Сыну Человҍчеському, имҍющи на главҍ
своюй вҍнец златый, и в руцҍ ëго серп острый. И иный ангел выйшôв из храма, вопі великым гласом сид щему на облацҍ: "Пошли серп твôй и жни, бо прийш в час пожати, бо
засохне трава земна . 16 И поверг Сид щый н о л цҍ серп Свôй на землю, и пожата
была земл . 17 И иный ангел выйшôв из церкви, сущої на небесҍ, имҍющый и той серп
острый. 18 И иный нгел выйшôв из олт р , имҍющый власть над огнëм, и возопів
криком великым ко имҍющему серп острый, глагол : Пошли серп твôй острый и зріж
грезно винограда земного, бо созрҍли уже грезна ëго. 19 И верг ангел серп свôй на землю,
и зрҍзав виноград земный и вложив в точило великої рости ожої. 20 И попрано было
точило внҍ града, и выйшла крôвь из точила аж до узд к нськых, от стадій тис ча и
шҍстьсот.
пок ліпсис св того Іо нн Теолог ( огослов . л в 5.
1 И видҍв иноє знаменіє на небесах великоє и чудноє, сҍдмь ангелôв, имҍющых сҍдмь
зв послҍдніх, бо в них закончилас рость ожі . 2 И видҍв
гибы море скл ноє,
змҍшаноє из огнëм, и побҍдивші звҍр и образ ëго, и начертаніє ëго, и число имене ëго,
сто щі на морҍ скл ному, имҍющі гуслі оспода ога, 3 и воспҍвают пҍснь Мойсе раба
ожі и пҍснь гничну, глаголющи: " еликі и дивні дҍла Твої, Господи оже седержителю, праведны и истинны путі Твої, Царю Св тых; 4 кто не побойитс Тебе, Господи,
и прославит Им Твоє Ты бо Єден преподобный єси, зато и всі народы прийдут и поклон тс перед Тоб в, так к пр вд ні Твої вилис ." 5 И по сих видҍв , и вот се, открывс храм скинії свидҍні на небесҍ, 6 и зыйшло сҍдмь ангелôв из храма, котрі имҍли
сҍдмь зв, облачены в ризы льн ны чисты и свҍтлы, и препо саны на перс х по сами златыми. 7 И єдно из четырëх животных дало сҍдмом ангелам сҍдмь фіал златых,
наповненных рости ога, живущего во вҍки вҍк в. 8 И наповнивс храм дыма от славы
ожої и от силы Ëго, и никто не мôг войти в храм, докі не закончатс сҍдмь зв сҍдмох
ангелôв.
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пок ліпсис св того Іо нн Теолог
огослов . л в
.
1 И слышав глас великый от храма, глаголющый сҍмом ангелом: "Идіть и выливайте
сҍдмь фіал-чаш рости ожої на землю. 2 И пойш в первый нгел и вылив фі л свôй н
земл ; и настав гнôй злый и лютый на люд х, имҍ щых н черт ніє-кл ймо звҍр и
кл н щыхс иконҍ ëго. 3 И вторый нгел вылив фі л свôй в море, и была крôвь, к
мертвеца, и вс ка душа жива вымерла в морҍ. 4 И третій нгел вылив фі л свôй н
рҍкы и на источникы водні; и настала крôвь. 5 И слышав ангела водного, глаголющего:
"Праведный Ты, Господи, Сущый и Котрый быв, в тый Преподобный, же сіє судив
ись; 6 бо крôвь св тых и пророкôв проливали они, и крôвь їм Ты, дав пити; бо достойны
суть то о". 7 И слышав другого из олтар , глаголющего: " й, Господи оже седержителю, истинны и справедливы суды Твої. 8 И четвертый нгел вылив фі л свôй н
солнце; и дано было ëму палити людей в огни. 9 И обпалилис люди зноєм великым, и
хулили л д Им ожоє, имҍющего власть над звами сими, но не пока лис , о ы воздати
Ëму славу. 10 И п тый нгел вылив фі л свôй н престол звҍр ; и стало царство ëго
омрачено, и жвали зыкы свої от болҍзни, 11 и хулили ога небесного от болҍзни и от зв
мук свойих, но не пока лис от дҍл свойих. 12 И шестый нгел выли фі л свôй н
рҍку велику вфр т; и изс кла вода є , обы приготовивс путь цар м, сущым от восхода
солнца.13 И видҍв из уст змҍ , и из уст звҍр , и из уст лживого пророка духы три нечисті, к жабы исход щі; 14 суть о духы демонські, твор щі зн мені , котрі выход т к
цар м все вселенны , зобрати їх на брань в День той великый ога седержител . 15 Се,
гр ду, к тать; блажен бд щый и соблюдающый ризы свої, обы не нагый ходив и не
узрҍли срамоту ëго. 16 И зобрав їх на мҍсто, называємоє по-єврейськы рм геддон.
17 И семый нгел вылив фі л свôй н воздух, и выйшôв глас великый из храма н с
от престола, глаголющый: "Збылос ". 18 И были блистані , и громы, и гласы, и быв землетрус великый, кый николи не быв, отколи стали люди ж т на земли, стôлькый землетрус, такый великый. 19 И раздҍливс град великый на три части, и грады народôв
зычникôв попадали, и авілон великый вспом нутый быв перед огом, о ы дати ëму
чашу вина рости гнҍва Своєго. 20 И вс кый острôв отбҍгав, и горы уж не
обрҍталис , 21 и дощ вый град великый, ваг в, к талант, падав из небес на людей; и хулили люди ога от звы ударôв града, так к великый єсть удар ëго зҍло.
пок ліпсис св того Іо нн Теолог
огослов . л в 7.
1 И прийш в єден из сҍдми ангелôв имҍющых сҍдмь фіал-чаш, и глаголав зо мнôв, глагол ми: "Прийди, обы указав ти суд любодҍйцы великої, сид щої на водах многых;
2 из нив же любодҍ ли царі земні, и оп н лис живущі на земли от вина любодҍ ні є .
3 И ôн отвҍв м в пустоє мҍсто Духом; и увидҍв жëну, сид щу на звҍрëви червленому,
наповненому имен хульных, котрі имҍли глав сҍдмь и рогôв дес ть. 4 И жëна была облачена в порфіру и червленицу, и позолоченоє златом и камҍнëм драгым и бісером,
имҍющи чашу злату в руцҍ своюй, повну мерзости и скверн любодҍ ні є ; 5 и на чëлҍ є
написано им т йн ,
вілон великый, мати любодҍйцам и мерзост м земным. 6 И
увидҍв жëну, пі ну от крови св тых и от крови свидҍтелей Іисусовых; и удивл вс ,
видҍвши ю, дивом великым. 7 И рече ми ангел: "Зашто удивл єшьс
ти изреку тайну
жëны с и звҍр , нос щего ю, сҍдмь глав имҍющего и рогôв дес ть. 8 Звҍрь, котрого ты
видҍв, ыв, и котрого не єсть, но имҍєт отовность выйти из ездны, и на уничтоженіє
идет; и удивл тс живущі на земли, котрых имена не написані суть в книгу Жизни от сложені міра, вид щи звҍр , котрый ыв, и котро о не єсть, но витс пр дстан т.
9 Здҍ ум, имҍющый мудрость. Сҍдмь глав – сҍдмь гôр суть, гдҍ же жëна сидит на них;
10 и царі семеро суть; п ть їх уп ло, и єден єсть, а другый єще не прийш в; и коли
прийдет, то мало єму подобаєт побыти. 11 И звҍрь, котрый ыв и котрого не єсть, и той
в сьмый єсть, и от сҍдмох єсть, и на погыбҍль идет. 12 И дес ть рогôв, котрі видҍв ты,
дес ть царей суть, котрі царства єще не прин ли, но власть, к царі на єден час приймут из
звҍрëм. 13 Сисі єдну волю имҍют, и силу, и власть свою звҍрëви дадут; 14 сисі из гнцëм
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брань сотвор т, и гнец по ҍдит їх, бо Господь господствующых єсть и Ц рь цар м; и
сущі из Ним - зв нні, и из р нні, и вҍрні. 15 И глаголав ми: " оды, котрі ты видҍв, гдҍ
любодҍйца сидит, суть люди, и народы, и племена, и зыкы. 16 И дес ть рогôв, котрі ты
видҍв на звҍрëви, сисі любодҍйцу возненавид т, и запустҍвшу сотвор т є и нагу, и плоть
є зїд т, и спал т є огнëм. 17 о ог положив їм в сердца їх, сотворити волю Ëго, и сотворити єдину волю, и отдати царство їх звҍрëви, доколи не закончатс сполн нієм Слова
ожі. 18 И жëн , котру видҍв ты, гр д єсть великый, котрый имҍєт царство над цар ми
земными.
пок ліпсис св того Іо нн Теолог ( огослов . л в
.
1 И за сим увидҍв иного ангела, сход щего из небес, имҍющего власть велику; и земл
просвҍтилас от славы ëго. 2 И возопів в крҍпости, гласом великым глагол : "Пав, упав
вілон великый, и зробилос жилище бҍсам и охрана вс кому духу нечистому н
в д мому, и охрана всҍх птиц нечистых и ненавидимых, так к от вина рости прелюбодҍ ні є пили и п ли всі н роды, 3 и царі земні из нив прелюбодҍ ли, и купці земні от
богатства сластей роскош є разбогатҍли. 4 И слышав глас иный из Небес, глаголющий: " ыйдіть из не , людіє мої, обы вы не причастилис грҍхом є и от зв є обы вы не
повредилис ; 5 бо прилҍпилис
в ыйшл грҍхы є аж до Небес, и вспом нув ог неправды є . 6 оздайте юй, к и она воздала вам, и зҍшайте юй вдвоє1- дуплом по дҍлам є ;
чашôв, к в зачирила вам в но, зачиріть юй вдвоє. 7 Наск лько прославилас и, разсвирепҍвши, наслад лас , наст лько воздайте юй мук и рыданій; бо в сердцҍ своëму глаголет
же: "Сижу царицьôв, и вдова не єсмь, и рыдані обых не зазнала. 8 Ради сëго в єден день
прийдут звы юй, смерть и плачь и голод, и огнëм спалена будет, бо крҍпкый Господь ог,
суд щый юй. 9 И возрыдают и восплачутс за нив царі земні, любодҍ вші из нив и разсвирепҍвші, коли узрҍли бы дым запалені є , 10 издалека сто щи за страх мук є , глаголющи: Горе, горе, град великый авілон, град крҍпкый, бо в єден час прийде суд
твôй. 11 И купцы земні возрыдают и восплачутс за нив, бо товары їх, к бремена їх, никто не купуєт уже, 12 ремен - зл т и срҍ р , и камҍн драгоцҍнного и бісера, и вісса,
и порфіры, и ш вка, и червены- а р н цы, и вс кого ла овонно о дерева Фиінон, и
вс кого сосуда из кости слонової, и вс кого сосуда из дерева доро о о-честованого, и
мҍд ного, и желҍзного, и мраморного, 13 и корицы, и фіміама, и міра, и лівана, и вина, и
єле , и сҍмидала, и пшеницы, и скота, и овец, и конюв, и колесниц, и тҍлес, и душ
людськых. 14 И овоч-плод похотливого ж лані душі твоє отыйшли от тебе, и всë тучноє
и свҍтлоє отыйшло от тебе, и уже не имҍєшь во можност обрҍсти їх. 15 Купцы, тор овавші сими, обогатившіїс от не , издалека станут за страх мучені є , рыдающи и
плачущи, 16 и глаголющи: "Горе, горе, град великый, облеченный віссоном и порфірôв, и
червленицьôв, и позолоченый златом и камҍнëм драгоцҍнным и бісером, 17 бо во єден час
погыбло стôлькоє богатство. И вс кый кормчый, и вс кый плавающый на корабл х, и
вс кый, что в морҍ дҍлающый ( в сь в кора л х народ, кора льщ кы, ті, что в мор
д ла т), издалека ставши, 18 и вопҍли, вид щи дым горені ëго, глаголющи: "Якый
рад в подобный граду великому 19 И положили персть-попіл на главах свойих, и возопҍли плачущи и рыдающи, глаголющи: "Горе, горе, град великый, в котрому обогатилис всі, имҍющі кораблі в морҍ, от чести
о атства ëго, єдным бо часом запустҍв. 20 еселис о сем, небо, и св ті апостолы и пророкы, бо судив сов рш в ог суд
в ш над ним. 21 И вз в єден ангел крҍпкый камҍнь, великый к жернôв, и верг в море,
глагол : "Такым стремленієм поверженный будет и авілон, град великый, и н й ы го не
ыло вже"; 22 и глас гудакôв и музикантôв, и пискателів на фл йтах и лас труб обы не
услышавс уже в тебҍ; и вс кый м йст р-хитрец вс кої хитрости-т хнікы обы не
обрҍтавс уже в тебҍ, и шум жернова обы не быв слышимый в тебҍ; 23 и свҍт свҍтильника
обы уже не освҍщав в тебҍ, и гл с жених и л с невҍсты о ы не быв уже слышимый в
1

ηὰ δηπι -діпл – вдвоє, у два раз б льше, - дуплом, дуфлом.
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тебҍ; бо купцы твої были вельможі землі, а волхвовані ми бо твойими прельщені о мануты были всҍ народы. 24 И в нëму крôвь пророкôв и св тых обрҍтес и всҍх, избієнных на земли.
пок ліпсис св того Іо нн Теолог ( огослов . л в
.
1 И за сим слыш в гл с великый от народа многого на небесах, глаголющего: " ллилуі : спасеніє и слава, и честь, и сила Господу нашему, 2 бо истинны и справедливы праві
суды Ëго; бо осудив єсть любодҍйцу велику, ту, котра засмрадила и растлҍвала землю
прелюбодҍ нієм свойим, и Ôн отомстив а крôвь раб в Свойих от рукы є ". 3 И вторый
раз изрҍкли: " ллилуі ". И дым є восходит во вҍки вҍк в. 4 И попадали двадес ть и четыри старцы и четыри животні и поклонилис
огови, Сид щему на престолҍ, глаголющи: " мінь, аллилуі ". 5 И глас выйшôв от престола, глаголющый: "Пойте огу
нашему, всҍ рабы Ëго и бо щіїс Ëго, и малі, и великі". 6 И слышав же глас народа
многого, и к глас вод многых, и к глас гром в крҍпкых, глаголющых: " ллилуі , же воцаривс Господь ог наш седержитель; 7 озрадуємс и возвеселимс , и дайме славу
Ёму, бо прийш в брак гнца, и жëна- в ста Ëго приготовила себе. 8 И дано было юй
обы облачилас в віссон чистый и свҍтлый, так к віссон - пр вд ні Св тых суть.
9 И глаголет ми: "Напишь: л женны зв нні н вечер
р к
гнц ". И пак ми глаголав: "Сисі Слова истинні ожі суть! 10 И упав перед ногами ëго, обы поклонитис
ëму. И ôн глаголет ми: " иждь, н кай, нҍт, н ро йс : лем клеврет-служ т ль ти єсмь
и братій твойих, имҍющых свидҍтельство Іисусово; огу поклонис ; свидҍтельство бо
Іисусово єсть Дух пророчества. 11 И видҍв небо отверстоє, и се, кôнь бҍлый, и Сид щый на нëму ҍрный и Истинный, и в пр вд ні судит, и воюєт вой нств нный; 12 очи же Ëго суть, к пламҍнь огненный, и на главҍ ëго вҍнцы многі; имҍющый
Им , написанноє, котроє никто не знаєт, хі а лем Ôн Сам: 13 и о л ченный в ризу,
очервленну крові . И нарҍкаєтс Им го – Слово ожіє. 14 И войинства небесні йшли
вслҍд Ёго на к н х бҍлых, облачены в віссон бҍлый и чистый. 15 И из уст Ëго выйшло
оружіє остроє, обы тым избив народы, и Ôн будет пасти їх жезлом желҍзным; и Ôн топчет
точило вина рости и гнҍва ожі седержителева. 16 И имҍєт на ризҍ и на стегнҍ своëму
Им написанноє: "Царь цар м и Господь Господам". 17 И видҍв єдного ангела, сто щего
на солнцҍ; и возопҍв ôн гласом великым, глагол всҍм птицам, пар щым посредҍ Небес:
"Прийдіть и соберітс на вечерю великую ожію, 18 обы вы поїли плоти царей и плоти
крҍпкых, и плоти тыс щникôв, и плоти конюв, и сид щых на них, и плоти всҍх свободных, и раб в, и малых, и великых. 19 И видҍв звҍр и царҍв земных и войинôв їх,
зобранных сотворити брань из Сид щым на кони из войинствами Ёго. 20 И вз тый быв
звҍрь и з ним лживый пророк, сотворившый знамені перед ним, котрым прельстив,
прийн шых начертаніє звҍринноє и поклан ющыхс иконҍ ëго; живыми ввержені ыли
о в озеро огненноє, гор щеє жупелом, 21 а другі убієнны были оружієм, сид щего на
кони, вышедшим из уст ëго; и всҍ птиці насытилис от плоти їх.
пок ліпсис св того Іо нн Теолог ( огослов . л в 2 .
1 И видҍв ангела, сход щего из Небес, имҍющего ключь бездны и л нц великый в руцҍ
Своєй; 2 и ôн вз в змҍ -дракона, змҍ древнëго, котрый єсть Ди вол и Сатана, о ольща щый вс л нну , и зав зав ëго на тыс чу лҍт, 3 и в бездну вверг ëго, и заключив ëго, и
запечатлҍв над ним, обы не прельщав уже народы, докі не закончитс тис ч лҍт; и по
сих подобаєт ëму, отрҍшенному быти на малоє врем . 4 И видҍв престолы и сид щых на
них, и суд данный быв їм; и душі р стес нных-о
лавл нных з свидҍтельство Іисусово и з Слово ожіє, котрі не поклонилис звҍрëви, ани иконҍ ëго, и не принй ли начертані -кл ймо на чëлах свойих и на руцҍ своюй. И они ожили, и царствовали из Христом тис чу лҍт; 5 другі же мертвецы не ожили, докі не закончитс тис ч лҍт.
Се воскресеніє первоє. 6 лажен и св т, кто имҍєт часть дол у воскресенію первому;
над сими же смерть втор не имҍєт вл сти, но удут они ієре ми-с ящ нник ми огу
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и Христу, и будут царствовати из Ним тис чу лҍт. 7 И коли закончитс тис ч лҍт,
разрҍшеный ос о ож ный удет с т н из темниці своє и выйдет прельстити вс народы, сущы на четырëх углах землі, ог и
гог , збирати їх нас лôв на брань, котрых
- число їх, к пҍсок морськый. 8 И выйшли на широту землі и обыйшли окруж л ст нкр пость св тых и град возлюбленный. 9 И зыйш в огинь от ога из небес и поїв їх; 10 и
ди вол, прельщавшый їх, вверженый будет в озеро огненноє и жупельноє, гдҍ звҍрь и
лживый пророк, и мучені будут день и нôчь во вҍки вҍк в. 11 И видҍв престол великый
бҍлый и Сид щего на нëму, от лица Котрого убҍжали небо и земл , и мҍсто не обрҍлос
їм. 12 И видҍв мертвых - малых и великых, сто щых перед огом, и книгы разогнулис ;
и инша ниг отверзлас , котра єсть н а Жизни, и суд прийн ли мертві от написанных
в книгах, по дҍлам їх. 13 И отдало море мертвых - тых, котрі в нëму, и смерть, и ад отдали
- тых, котрі в них мертвых, и суд прийн ли по дҍлам свойим, 14 и смерть, и ад ввержены
были в озеро огненноє. Се єсть втор смерть - оз ро о ня. 15 И кто не обрҍтавс записанным в низҍ Жизни, то вверженый быв в озеро огненноє.
пок ліпсис св того Іо нн Теолог ( огослов . л в 2 .
1 И видҍв не о новоє и нову земл ; первоє бо небо и земл перва пройшли, и мор не
єсть уже. 2 И , Іо нн, видҍв град св тый, Ієрус лим новый, сход щый от ога из небес,
приготовленный, к пару т невҍсту украшену мужу своëму. 3 И слышав глас великый
из небес, глаголющый: "Се, скіні
ожі из л дьми, раск н т шатор и вселитс из
ними, и ті людіє Ëго будут, и с м ог удет из ними - їх ог; 4 и отнимет утр ог
вс ку слезу из очей їх, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопл , ни болҍзни не будет
уже, бо сперва ывшоє пройшло. 5 И рече Сид щый на престолҍ: "Се, творю всë новоє"
И глаголет ми: Напишь, что сисі Слов Истинны и ҍрны суть". 6 И рече ми: "Совершилос . з єсьм льфа и Омега, начаток, и конец; Я жаждущему дам – му дам из источник воды живої тунë-даром. 7 Побҍждающый наслҍдуєт сіє, и буду ëму ог, и той
будет енҍ сын. 8 бо зливым же и невҍрным,
р шным, и скверным, и убійцам, и
блуд твор щим, и чародҍ м, идоложрецам и всҍм лживым, - часть дол їх в озерҍ, гор щему огнëм и жупелом-с ркôв, - котр єсть смерть втор .
9 И прийш в ко мнҍ єден из седми нгелôв, имҍющых сҍдмь фі л-чаш наповненных
сҍдмома звами послҍдніми, и рече ко мнҍ, глагол : "Гр ди с да, най ти укажу Невҍсту
Жëну гнц . 10 И ôн отнюс м в ухови на гору велику и высоку, и показав ми град великый, св тый Ієрус лим, сход щый из не ес от ога, 11 имҍющый славу ожію; и
свҍтило ëго подобно камҍнëви дорогому, к камҍнëви спису кристалловидному, 12 имҍющему стҍну велику и высоку, имҍющему врат дванадес т, и на вратах ангелôв
дванадес ть и имена написаны, котрі суть имена дванадес тым колҍнам сын в Израйилевых; 13 от востока врат троє, и от сҍвера врат троє, от юга врат троє и от запада
врат троє. 14 И стҍна града имҍєт основаній дванадес т, и на них имен дванадес т
апостолôв гничных. 15 И глаголющый зо Мнôв имҍєт трость злату, обы помҍр в град и
врата ëго и стҍны ëго. 16 И град на четыри углы стойит, и довгота ëго стôлька єсть, наскôлько же и широта. И помҍр в град тростію на стадій дванадес ть тис ч; довгота, и широта, и высота ëго равны суть. 17 И помҍр в стҍну ëго во сто, и четыридес т, и четыри
локті, в мҍру человҍчеську, котра єсть м ра ангела. 18 И были созданы стҍны ëго
спис ; и град - злато чистоє, подобный склу чистому. 19 И основані - стҍны града
вс кым драгым камҍнëм украшены были; основаніє первоє - спис, второє - с пфір,
третіє – х лкідон, четвертоє - см р гд, 20 п тоє – с рдонікс, шестоє – с рдій, седьмоє –
хрисоліф, в сьмоє - вирілл, дев тоє – топ зій, дес тоє – хрисопр с, єденадес тоє - іокінф, дванадес тоє - мефист. 21 И дванадес т врат - дванадес т ісерôв-ж мчужин;
по єдному, кажді врата были из єдного бісера. И улиц града - злато чистоє, к скло
пресвҍтлоє. 22 И хр м не видҍв в нҍм; о осподь ог седержитель - Хр м ëму
єсть, и гнец. 23 И град не потребуєт солнца и луны, обы свҍтили в нëму, бо слава ожі
освҍтила ëго, и свҍтильник ëго - гнец. 24 И народы спасены во свҍтҍ ëго пойдут, и царі
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земні принесут славу и честь свою в нëго. 25 И врата ëго не имҍют затворитис днëм, бо
ночи туй не будет. 26 И принесут славу и честь народ в в нëго, 27 и не имҍєт в нëго войти
вс коє скверноє, и твор щый мерзость и лжу, но лем ті, ж написаны в Книгах Жизни
гнца.
пок ліпсис св того Іо нн Теолог ( огослов . л в 22.
1 И показав ми чисту рҍку воды живої, свҍтлу, к кристал, выход щу от престола ожі и
гнца. 2 Посредҍ улиць ëго и по о
окы рҍкы ерево Жизни, что творит плод в дв н дціть, на каждый мҍс ць, возда плод свôй, и лист
ерев во исцҍленіє народам. 3 И
вс ка анафема не будет уже; и престол ожый и гничный будет в нëму, и рабы ëго послужат ëму, 4 и узр т лице ëго, и им ëго на челах їх. 5 И ночи не будет там, и не потребуют свҍтла от свҍтильника, ни свҍтла солнечного, бо осподь ог удет освҍщ ти їх, и
воцар тс во вҍки вҍкôв. 6 И рече ми: "Сисі слова вҍрны и истинны, и Господь ог св тых
пророк в послав нгела Своëго показати рабам Свойим, чëму подобаєт быти вскорҍ.
7 Се, гр ду скоро; блажен соблюдающый слова пророчества книги сей. 8 И , Іо нн,
видҍв сіє и слышав. И коли слышав и видҍв имь, то упав имь поклонитис на ногы
ангела, показующего ми сіє. 9 И ôн глаголет ми: " иждь, бо не лем клеврет-слу а твôй
єсмь и братів твойих-пророкôв, но и слу а соблюдающых Слов
ниги сей; огу поклонис ! 10 И глаголет ми: "Не запечатлҍй слôв толковані пророчестві книгы сей, бо врем
вж близько єсть. 11 Обид щый най обижаєт єще, и скверный най сквернитс єще, а
праведный правду най творит єще, и св тый н й св титс єще. 12 И се, гр ду скоро, и
мзда-н р
о зо нôв, о ы воздати каждому по дҍлам ëго. 13 Я єсмь льф и
мег , н ч ток и конец, первый и послҍдній. 14 лаженны твор щі заповҍди Ëго, так
что будут дано право їм на ерево Жизни, и вратами войдут он во град. 15 нҍ же врат
- псы и чародҍї, и любодҍї, и убійцы, и идолослужителі, и вс кый, люб щый и вытвор ющый ложь. 16 Я, Іисус, послав нгела Моëго засвидҍтельствовати вам сіє в церквах.
з єсмь корҍнь и род Давидôв, и вҍзд утренн св тла и денница. 17 И ух, и Невҍст
глаголют: " рийди"! И услышавший най глаголет: "Прийди"! И жаждущый най прийдет,
и хот щый най приймет воду жизни тунë-даром. 18 Сосвидҍтельствую бо вс кому,
слышащему Слова пророчества книги сей: " ж кто приложит штôсь к ним, наложит ог
на нëго мно о зв, описанных в книзҍ сей; 19 И аж кто отнимет штôсь от слôв книгы пророчестві сëго, то отнимет ог часть ëго из ниги Жизни, и от гр д св того, и
написанных в книзҍ сей. 20 Глаголет Свидҍтельствующый сіє: "Єй, гр ду скоро! мінь.
Єй, гр ди Господи Іисусе"! 21 лагодать Господа нашего Іисуса Христа со всҍми вами.
мінь.
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! руш вськоє русинськоє в нгеліє из елементами
регіонального зыка напечатано было уже в 527 год .
вот ританський мір
отм чав 2011 року лем 400-літіє англо зычной іблії, же выйшла из печати в 1611
год трудами іль ма Тиндала William Tyndale . Но раз ëго англічане нараз спалили на огни в 1536 год , то и сі дата условна. Сим актом спалені Тиндала єще
довго лишалис будущі англосаксы без Слова ожого и Св щенного Писані , стимулюющего розвиток народного зыка.
наша слав но-русинська іблі переведена была св тыми брать ми Кириллом и Мефодієм и нараз сталас хосновати
позад 863 года и при богослуженіи, и в чтенії в народ . древн олгарі и в єї составі древн Македоні и, частично, Карпатська Русь, благодар письменности,
скоро стала велика держава из письменным народом уже в 10 вҍцҍ, и была способна помочи через 125 років хрестити києвських пол н- зычникôв и всю Русь аж до
л скы и мерикы.
иєвські пол не в Древній Руси познакомилис из Св щенным Писанієм позад
русинôв через 125 лҍт – позад 988 года, в час крещені при кн з ладимир .
повна
строзьк
і лі » напечаталас в 1597 год . Кром сëго, сохранилос
ересопницькоє в нгеліє» котроє моложоє чим рушевськоє в русинôв, котроє єсть св тыньôв подкарпатськых русинôв. Груш вськоє русинськоє Євангеліє из
елементами регіонального зыка напечатано было уже в 527 год . Из годами регіональні особенности русинського зыка сохран лис благодар церковнослав нському зыкови, котрый в свою очерҍдь сокотив именно слав но-русинськый 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 повній формҍ.
Днешн адаптаці церковно-слав нского текста Св щенного Писані времен св тых Кирилла и Мефоді 1 позад 863 года на біблейський подкарпато-русинськый
зык, котру чекали многі на Подкарпаттю, и была розроблена лінгвістами Інститута Історії и Філології в Ужгород . Дл адаптації текста изучалис старі монастырські тексты рукописôв Мукачевського, Груш вського и иных монастырів, тексты покрайных записів, тексты Груш вського русинського Євангелі из елементами
регіонального зыка Марамороша напечатано было уже в 1527 год , оролҍвського Русинського
в нгелі
1650 , тексты Чорноголовського
постол 1690 , надгробні надписы Македоніи 903 , Черногоріи 950 , Угорськой
Руси 1708 . даптаці церковно-слав нського текста Св щенного Писані зроблена карпаторусинами по древнім спискам, оставшимс на Карпатськой Руси, особенно из текстом Корол вського Карпато-русинського Євангелі , древн шего чим
Пересопницькоє. Знаєме, же и Древн Русь знала Остромирово Євангеліє» з 105657 року. св. Константин, брат Мефоді , в Херсонесҍ видҍв Євангеліє и Псалтир,
что было писано некими руськими письменами», что писані єще 861 года.
озможно, же то была єдна из форм пережої системы знакôв типа слав нської глаголицы. Просиме молитв и прощені аж штось не суміли сьме доробити.
Мы с старали Хвала огу за всë
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 ; Остромирове 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
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