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Вступительное Слово

 Сегодня на территории постсоветского пространства существ-
вует,  образовавшаяся за два последних десятилетия, русскоязычная 
большая диаспора, молодое поколение которой постепенно отрывается 
от своих как национальных, так и духовных корней. А того, кто не 
знает своих корней очень легко и «обмануть». Человека же не 
знающего даже своего родного языка, но знакомого со своими 
корнями, трудно и даже невозможно «обмануть» или переубедить. И 
поэтому как нам кажется проблема кроется не в том, что наше 
русскоязычное молодое поколение не знает родного языка, а  в том, 
что оно не знает историю своего народа и его великих сынов, не знает 
вероисповедание Армянской Церкви и древних Ее традиций... 
 Надо понять, что для большинства русскоязычных армян 
русский язык  уже давно стал и является родным языком. И судить их 
за это и тем более «заставлять» их учить армянский язык будет боль-
шой ошибкой. Вспомним, как поступили наши Св. Переводчики в V 
веке? Они, чтобы приобщать свой народ к божественному Писанию и 
молитвам Литургии, не заставляли же его учить греческий или 
сирийский языки? Отметим, что христианское богослужение в 
Армении совершалось на двух языках: греческом и сирийском. 
Естественно, многое было не понятно широким народным слоям, хотя 
и были переводчики, которые переводили все на армянский устный 
язык. Но чтобы христианство овладело душой и сознанием армянского 
народа, необходимо было его звучание на Родном Языке. Эту 
проблему глубоко осознавал Св. Месроп Маштоц. После продолжи-
тельных постов и молитв со своими учениками, Св. Месропу явилась 
кисть руки Всемогущего, которая писала Армянские Буквы на 
скале… И первое,  что переводит Св. Месроп из Святого Писания: 
«Познать мудрость и наставление, понять изречения разума» (Притч. 
1:1), как бы пророчески наметив программу армянской духовности, то 
есть любовь к знаниям и книге. Вскоре благодаря труду переводчиков, 
в V веке была переведена почти вся святоотеческая литература I-V в. 
И эта литература на протяжении столетий всегда обогащалась творе-
ниями наших Святых Отцов,  написанными в многочисленных монас-
тырях Армянской Церкви. Святых Отцы очень хорошо осознавали, что 
письменное наследие всегда будет оберегать Армянскую Церковь и 
народ от чужеродных влияний. Эти творения являются плодом титани-
ческих усилий наших Святых отцов, которые в условиях порой даже 
не человеческих, хранили, пополняли и передавали из рук в руки 
духовную сокровищницу армянского народа.
 Поэтому на сегодня, как нам кажется нужно постараться, 
вооружившись духом наших Св. Переводчиков, русскоязычным 
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армянам на их же «родном языке» передать хоть малые крупицы 
нашего Армянского Святоотеческого Предания, которое накоплено 
в глубоких тайниках армянской души и Армянской Апостольской 
Церкви!
 Поэтому исходя из вышесказанного,  и осознавая важность 
соответствующей духовной литературы именно на русском языке, за 
последние несколько лет для русскоязычных армян диаспоры мы 
издали следующие книги:
«Святой Григорий Татеваци и его нравоучение» - 2006 год. Переиз-
дана в 2009 году. 
«Размышления на тему Халкидона. Армянское достояние на Свя-
той Земле» - 2009 год. Переиздана в 2010.
«Книга Вопрошений» - 2011 год.
Эти книги можно скачать по адресу: http://fr-ghevond.livejournal.com

 И мы верим и надеемся, что хоть раз,  познакомившись с этими 
крупицами, человек не может не пожелать выучить свой Родной Язык, 
чтобы более приобщиться к Своей Матери Церкви,  к своим истокам и 
корням, чтобы молиться на богоданном языке и слушать Самого Бога 
на армянском.
  

Храни Вас Господь!
С любовью во Христе

Гевонд Вардапет, Иерусалим 2012

ПОМОГИ ДУХ СВЯТОЙ
БОГ ИСТИННЫЙ

МОЛИТВАМИ СВЯТЫХ
ОТЦОВ НАШИХ



О Церковном Календаре ААЦ

 Все Апостольские Церкви отмечают праздничные дни,  осно-
вываясь на числах солнечных месяцев, т.е. большинство праздников 
имеют определенную дату, не зависящую от дня недели, на который 
выпадает это число. Например. Успение Пресвятой Богородицы всегда 
отмечается 15 августа. Воздвижение Животворящего Креста Господня 
- 14 сентября и т.д. Только Пасха и те Господние праздники, которые 
связаны с Пасхой (Вознесение, Сошествие Св. Духа и др.) отмечаются 
в определенные дни недели.
 Армянская Церковь имеет особый календарь. В нем большин-
ство праздников являются переходящими, т.е.  отмечаются в опреде-
ленный день недели, и поэтому дата их празднования меняется из года 
в год. К непереходящим праздникам относятся только следующие:
Рождество и Богоявление - 5-6 января, Обрезание Господне - 13 
января, Сретение - 14 февраля, Благовещение - 7 апреля, Рождество  
Богородицы - 8 сентября, Введение во храм Богородицы - 21 ноября, 
Зачатие Богородицы от Анны- 9 декабря. 
 Основой календарного цикла Армянской Церкви является 
Пасха - переходящий праздник, который в разные года может отмеча-
ться в период с 22 марта по 25 апреля. Кроме Пасхи, существуют еще 4 
праздника, которые являются точками отсчета для установления дат 
других праздников. 
Это:
- Богоявление (Рождество Христово и Крещение) - 6 января.
- Успение Богородицы - ближайшее к 15 августа воскресенье,
- Воздвижение Животворящего Креста Господня -ближайшее к 14 
сентября воскресенье,
- Масленица поста Рождественской пятидесятницы -воскресенье, 
выпадающее в период с 15 по 21 ноября.
 В соответствии с датами этих праздников устанавливаются 
также дни памяти святых и посты. Единицей исчисления является 
семидневный (недельный) цикл. К примеру, за 10 недель до праздника 
Пасхи начинается Передовой пост, который длится одну неделю. В 
течение следующих двух недель отмечаются дни памяти святых. а 
затем начинается семинедельный Великий пост, когда память святых 
отмечается только по субботам, в течение 7 недель после Пасхи, до 
Пятидесятницы, длится празднование Христова Воскресения, во время 
которого нет постов и дней памяти святых. Затем следует неделя 
празднования Пятидесятницы. Следующие 5 недель отведены 
праздникам в честь святых, после чего начинается недельный 
Преображенский пост.  Эти 24 недели (171 день) от Передового поста 
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до Преображения составляют пасхальный цикл. который повторяется 
каждый год.
 Все воскресные дни отведены Господним праздникам или 
являются днями воспоминания Воскресения Христова.
 Все среды и пятницы — постные дни: пост в среду держится в 
память о страданиях Спасителя, а в пятницу — в память о смерти 
Иисуса Христа. В течение семи недель от Пасхи до Пятидесятницы, а 
также во время других Господних недель (9 дней Богоявления, 7 дней 
Троицы, 3 дня Преображения, 9 дней Успения и т. д.) среды и пятницы 
не являются постными днями. Если Господний праздник и пост 
совпадают, отмечается праздник. 
 Дни святых отмечаются в понедельник, вторник, четверг и 
субботу, если на эти дни не выпадает Господний праздник или пост. 
Все субботы в году посвящены святым, даже во время Великого и 
других постов субботы являются днями памяти святых.
 Таким образом, все дни календаря Армянской Церкви делятся 
на три группы:
• Господние праздники — 136 дней;
• дни памяти святых — 112 дней;
• постные дни — 117 дней.

Господние праздники

 Господними называются праздники, которые посвящены 
воспоминаниям о событиях земной жизни Господа Иисуса Христа, 
Пресвятой Богородицы, а также праздники, посвященные Святому 
Кресту и Святой Церкви. Так же простые воскресные дни, когда нету 
праздника.

Праздники, посвященные Господу Иисусу Христу:

 В первые века христианства в церковном календаре существо-
вало два Господних праздника: Богоявление и Пасха (Воскресение).
Богоявление, которое объединяло празднование первых событий 
земной жизни Иисуса Христа, отмечалось с 5 по 13 января с главным 
днем празднования 6 января. Постепенно дни, посвященные этим 
событиям, выделялись в отдельные праздники.

В настоящее время Армянская Церковь отмечает:
• Навечерие Богоявления — 5 января;
• Богоявление (Рождество и Крещение Господне) — 6 января;
• Рождественские дни (6 дней) — 7 — 12 января;
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• Наречение, или Обрезание, Господне — 13 января;
• Сретение Господне — 14 февраля.
 
 Второй цикл Господних праздников, посвященных Спасителю 
нашему Иисусу Христу, назывался Воскресение (Пасха). Он начинался 
с празднования Входа Господня в Иерусалим и заканчивался Пяти-
десятницей, включая в себя воспоминания о последних днях земной 
жизни Иисуса Христа. Впоследствии Пасхальный цикл, как и Бого-
явление, распался на отдельные праздники.

Сегодня в Армянской Церкви отмечаются:
• Вербное Воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим;
• Страстная неделя;
• Светлое Христово Воскресение (Пасха);
• Вознесение Господне;
• День Святой Троицы (Сошествие Святого Духа, Пятидесятница).
• Преображение (Вардавар) — один из главных праздников Армянской 
Церкви и один из самых любимых в народе.

Праздники, посвященные Пресвятой Богородице

• Зачатие Пресвятой Богородицы от Анны - 9 декабря, 
• Рождество Пресвятой Богородицы - 8 сентября,
• Введение во храм Пресвятой Богородицы 21 ноября,
• Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля,
• Успение Пресвятой Богородицы отмечается в ближайшее к 15 

августа воскресенье (с 12 по 18 августа), 
• Обретение честного пояса Пресвятой Богородицы дата праздно-

вания на воскресенье в период с 26 августа по 1 сентября. 
• Обретение фимиамника Пресвятой Богородицы празднование на 5-е 

воскресенье после Пятидесятницы.

Праздники, посвященные Святому Кресту

• Явление Креста в Иерусалиме 5-е воскресенье после Пасхи, которое 
приходится в промежуток между 19 апреля и 23 мая, 

• Воздвижение Животворящею Креста Господня в воскресенье, 
выпадающее в промежуток между 11 и 17 сентября, 

• Обретение Варагского Креста ближайшее к 28 сентября воскресенье 
(между 25 сентября и 1 октября), 

• Обретение Святого Креста в Иерусалиме в ближайшее к 26 октября 
воскресенье (между 23 и 29 октября). 
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Праздники, посвященные Святой Церкви

• Новое воскресенье — Антипасха (первое воскресенье после Пасхи), 
• Зеленое воскресенье — Ашхараматран (второе воскресенье после 

Пасхи), 
• Праздник кафедрального собора святого Эчмиадзина отмечается 

через 64 дня после Св. Пасхи или во второе воскресенье, следующее 
после Пятидесятницы,

• Память Ветхозаветного Кивота и праздник новой Святой Церкви -
суббота перед днем Преображения Господня,

• Шогакат («разлитие света») — суббота перед Успением Пресвятой 
Богородицы, 

• Память освящения храма Воскресения Христова в Иерусалиме 
(335), построенного императором Константином - суббота перед 
днем Воздвижения Креста, 

• Память освящения храма Рождества Господня в Вифлееме - вторник 
после Воздвижения Креста, 

• Память освящения храма Вознесения Господня в Иерусалиме - 
среда после Воздвижения Креста, 

• Память освящения храма Успения Пресвятой Богородицы в 
Иерусалиме - четверг после Воздвижения Креста.

 Пять праздников из числа Господних называются Великими. 
К ним относятся: Богоявление, Пасха, Преображение Господне, 
Успение Пресвятой Богородицы и Воздвижение Креста.
Следующие дни за Великими праздниками, являются днями 
поминовения усопших.
P

Дни празднования святых

 В Армянском церковном календаре 112 дней отведено 
празднованию памяти святых. Всего насчитывается около 400 святых, 
которых можно разделить на три группы:

— библейские святые: небесные силы, праотцы, пророки, апостолы, 
евангелисты, жены-мироносицы и т. д.;
— общехристианские святые: мученики, отшельники, иерархи, отцы 
и учителя Церкви (в основном I—V вв.);
— святые, просиявшие в АрмянскойD Церкви (их насчитывается 
более 60).
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Посты

 В Армянском церковном календаре, кроме постных дней 
недели — среды и пятницы, существуют особые дни постов:
• Пост Рождественской Пятидесятницы — в настоящее время сокра-
щен до 3-х недель: 1.  Первая неделя, Масленица с 15 по 21 ноября. 2. 
4-я неделя, пост св. Иакова — неделя перед праздником св.  Иакова 
Низибийского, с понедельника по пятницу. 3. 7-я неделя Рождествен-
ский пост — с 29 декабря по 5 января.
• Передовой пост — третья неделя до Великого поста, с понедельника 
по пятницу;
• Великий, или сорокадневный, пост — 7 недель перед Пасхой;
• Ильинский пост — со второго по шестой дни Троицы.
• Преображенский пост — неделя перед праздником Преображения 

Господня, с понедельника по пятницу;
• Успенский пост — неделя перед Успением, с понедельника по 
пятницу.
• Воздвиженский пост — неделя перед Воздвижением Животво-
рящего Креста Господня, с понедельника по пятницу.
 Кроме перечисленных выше, существуют недельные посты, во 
время которых по понедельникам, вторникам и четвергам 
разрешается празднование дней памяти святых. К ним относятся 
следующие:
• Пост св. Григория Просветителя — неделя перед праздником Обре-
тения мощей св. Григория, с понедельника по пятницу;
• Пост Варагского Креста — неделя перед праздником Явления 
Креста на горе Вараг, с понедельника по пятницу.
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2013
ЯНВАРЬ

1/Вт. 3-й день Рождественского поста. Новый Год, Каханд

 Ныне все христианские народы Новый Год празднуют 1 ян-
варя. У армян в народе принято также называть Новый год словом 
«Каханд». Оно означает призыв, приглашение к празднованию какого-
либо праздника. В последствии каханд в Армении получил смысл сме-
ны года. В христианском восприятии Новый год – это день особого 
самоотчёта для каждого человека. Это день,  когда окидываются взгля-
дом все дела, совершённые им в течение прошедшего года.
 Как по своей сущности, значению, так и по внутренней идее 
Новый год уступает Св. Рождеству. Новый год не раз подвергался ка-
лендарным перемещениям и не несёт в себе какого-либо особого 
смысла. А Св. Рождество – всецело Глубочайшее Таинство: Рождение 
Сына Божиего, ставшее новым и вечным началомP  для всего челове-
чества. И не просто так человечество около 2000 лет свой календарный 
цикл связывает с Рождеством Христовым - так и говорят: до Рождест-
ва Христова или после Рождества Христова.

Чтения

 Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, 
одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, 
никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Иначе 
перестали бы приносить их,  потому что приносящие жертву, быв 
очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов.  Но 
жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, 
чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Посему Христос, 
входя в мир, говорит: жертвы и приношения Ты не восхотел, но тело 
уготовал Мне. Всесожжения и жертвы за грех неугодны Тебе. Тогда Я 
сказал: вот, иду, как в начале книги написано о Мне, исполнить волю 
Твою, Боже. Сказав прежде,  что "ни жертвы, ни приношения,  ни 
всесожжений, ни жертвы за грех, -- которые приносятся по закону, -- 
Ты не восхотел и не благоизволил", потом прибавил: "вот, иду 
исполнить волю Твою, Боже".  Отменяет первое, чтобы постановить 
второе. По сей-то воле освящены мы единократным принесением 
тела Иисуса Христа. И всякий священник ежедневно стоит в 
служении, и многократно приносит одни и те же жертвы, которые 
никогда не могут истребить грехов. Он же, принеся одну жертву за 
грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги Его 
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будут положены в подножие ног Его. Ибо Он одним приношением 
навсегда сделал совершенными освящаемых. О сем свидетельствует 
нам и Дух Святый; ибо сказано: Вот завет, который завещаю им 
после тех дней, говорит Господь: вложу законы Мои в сердца их, и в 
мыслях их напишу их, и грехов их и беззаконий их не воспомяну более. А 
где прощение грехов, там не нужно приношение за них. 
/Евр.10:1-18/.

 И начал Он говорить к народу притчу сию: один человек 
насадил виноградник и отдал его виноградарям, и отлучился на долгое 
время; и в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему 
плодов из виноградника; но виноградари, прибив его, отослали ни с 
чем. Еще послал другого раба; но они и этого, прибив и обругав, 
отослали ни с чем. И еще послал третьего; но они и того, изранив, 
выгнали. Тогда сказал господин виноградника: что мне делать? 
Пошлю сына моего возлюбленного; может быть, увидев его, 
постыдятся. Но виноградари, увидев его, рассуждали между собою, 
говоря: это наследник; пойдем, убьем его, и наследство его будет 
наше. И, выведя его вон из виноградника, убили. Что же сделает с 
ними господин виноградника? Придет и погубит виноградарей тех, и 
отдаст виноградник другим. Слышавшие же это сказали: да не 
будет! Но Он, взглянув на них, сказал: что значит сие написанное: 
камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою 
угла? Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется, а на кого он 
упадет, того раздавит. 
/Лук. 20:9-18/.

2/Ср. 4-й день Рождественского поста

Чтения

 Сын мой!  не пренебрегай наказания Господня, и не унывай, 
когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает; 
бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите 
наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой 
сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без 
наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны. 
Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями 
нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу 
духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для 
немногих дней; а Сей -- для пользы, чтобы нам иметь участие в 
святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не 
радостью, а печалью; но после наученным через него доставляет 
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мирный плод праведности. Итак укрепите опустившиеся руки и 
ослабевшие колени и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее 
не совратилось, а лучше исправилось. Старайтесь иметь мир со всеми 
и святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, 
чтобы кто не лишился благодати Божией; чтобы какой горький 
корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились 
многие; чтобы не было между вами какого блудника, или нечестивца, 
который бы, как Исав, за одну снедь отказался от своего 
первородства.  Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать 
благословение, был отвержен; не мог переменить мыслей отца, хотя 
и просил о том со слезами.
/Евр.12:5-17/.

 как говорят, что Христос есть Сын Давидов,  а сам Давид 
говорит в книге псалмов: сказал Господь Господу моему: седи одесную 
Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих? Итак, Давид 
Господом называет Его; как же Он Сын ему? И когда слушал весь 
народ, Он сказал ученикам Своим: остерегайтесь книжников, 
которые любят ходить в длинных одеждах и любят приветствия в 
народных собраниях, председания в синагогах и предвозлежания на 
пиршествах, которые поедают домы вдов и лицемерно долго молятся; 
они примут тем большее осуждение. 
 Взглянув же, Он увидел богатых, клавших дары свои в 
сокровищницу; увидел также и бедную вдову,  положившую туда две 
лепты, и сказал: истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше 
всех положила; ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а 
она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела.
/Лук. 20:41-21:4/.

3/Чт. 5-й день Рождественского поста

Чтения

 Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего.  Если те, не 
послушав глаголавшего на земле, не избегли наказания, то тем более 
не избежим мы, если отвратимся от Глаголющего с небес, Которого 
глас тогда поколебал землю, и Который ныне дал такое обещание: 
еще раз поколеблю не только землю, но и небо. Слова: "еще раз" 
означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы пребыло 
непоколебимое. Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем 
хранить благодать, которою будем служить благоугодно Богу, с 
благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огнь поядающий. 
Братолюбие между вами да пребывает. Страннолюбия не забывайте, 
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ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство Ангелам. 
Помните узников, как бы и вы с ними были в узах,  и страждущих, как 
и сами находитесь в теле. Брак у всех да будет честен и ложе 
непорочно; блудников же и прелюбодеев судит Бог. Имейте нрав 
несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо Сам сказал: не 
оставлю тебя и не покину тебя, так что мы смело говорим: Господь 
мне помощник, и не убоюсь: что сделает мне человек?
/Евр.12:25-13:6/.

 Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда 
знайте,  что приблизилось запустение его: тогда находящиеся в Иудее 
да бегут в горы; и кто в городе, выходи из него; и кто в 
окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения, да 
исполнится все написанное. Горе же беременным и питающим 
сосцами в те дни; ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ 
сей: и падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы; и 
Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена 
язычников. И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле 
уныние народов и недоумение; и море восшумит и возмутится; люди 
будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на 
вселенную, ибо силы небесные поколеблются, и тогда увидят Сына 
Человеческого, грядущего на облаке с силою и славою великою. Когда 
же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы 
ваши, потому что приближается избавление ваше. И сказал им 
притчу: посмотрите на смоковницу и на все деревья: когда они уже 
распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так, и 
когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие 
Божие. Истинно говорю вам: не прейдет род сей, как все это будет; 
небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут. 
/Лук. 21:20-33/.

4/Пт. 6-й день Рождественского поста

Чтения

 Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права 
питаться служащие скинии. Так как тела животных, которых кровь 
для очищения греха вносится первосвященником во святилище, 
сжигаются вне стана, -- то и Иисус,  дабы освятить людей Кровию 
Своею, пострадал вне врат. Итак выйдем к Нему за стан, нося Его 
поругание; ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. 
Итак будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, 
то есть плод уст, прославляющих имя Его. Не забывайте также 
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благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны 
Богу. 
/Евр.13:10-16/.

 Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались 
объядением и пьянством и заботами житейскими,  и чтобы день тот 
не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по 
всему лицу земному; итак бодрствуйте на всякое время и молитесь, да 
сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред 
Сына Человеческого. Днем Он учил в храме, а ночи, выходя, проводил 
на горе, называемой Елеонскою. И весь народ с утра приходил к Нему в 
храм слушать Его. 
/Лук. 21:34-38/.

5/Сб.�Рождественский Сочельник� Так как церковный день сменяется в 17:00 часов вечера, вслед 
за вечерним богослужением, то Св. Рождество начинают праздновать 
5-го января вечером и продолжают 6-го января. Вечером 5-го января 
во всех церквях служится Св.  Литургия Чракалуйца. «Чрака-
луйц» (арм.) означает «возжигание светильников /лампад/»; зажигают 
также и свечи. В этот вечер люди уносят с собою в дома зажжённые в 
церкви лампады и свечи. Они символизируют божественный свет, 
благо-словение церкви. Возжигание светильников символизирует свет 
Вифлеемской звезды, которая волхвам указала путь к Младенцу 
Иисусу.

Чтения

 Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех 
человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские 
похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем 
веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и 
Спасителя нашего Иисуса Христа, Который дал Себя за нас, чтобы 
избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ 
особенный, ревностный к добрым делам. Сие говори, увещевай и 
обличай со всякою властью, чтобы никто не пренебрегал тебя. 
/Тит. 2:11-15/.

 Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя 
Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где 
родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и 
пришли поклониться Ему. 
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 Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с 
ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, 
спрашивал у них: где должно родиться Христу? Они же сказали ему: в 
Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, 
земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя 
произойдет Вождь, Который упасет народ Мой, Израиля. 
 Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время 
появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: пойдите, тщательно 
разведайте о Младенце и, когда найдете, известите меня,  чтобы и 
мне пойти поклониться Ему. Они, выслушав царя, пошли. [И] се, 
звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними,  как наконец 
пришла и остановилась над местом, где был Младенец. Увидев же 
звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, 
увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, 
открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну. 
И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем 
отошли в страну свою. 
/Матф. 2:1-12/.

В этот день так же читается: Лук. 1:26-38, 2:8-20, Матф. 1:18-25, 
Быт. 1:1-3, 24,  Ис.  7:10-17, Исх. 14:24-15:21, Мих. 5:2-7, Притч. 
1:2-9, Ис.  9:5-7, 11:1-9, 35:3-8, 40:10-17, 42:1-8, Дан. 3:1-90, Лук. 
2:8-14.

6/Вс. Святое Рождество и Богоявление� 6 января Армянская Апостольская Церковь отмечает праздник 
Богоявление и Рождества Иисуса Христа, в память событий Рождения 
и Крещения Иисуса Христа. Во время Крещения Господа явилось 
свидетельство от Бога Отца: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в 
Котором Мое благоволение» (Мат. 3:17, Марк. 1:11, Лук. 3:22) и Дух 
Святой в виде голубя снизошёл на Христа. Так происходит второе 
Богоявление. Таким образом, двойное откровение Богоявления через 
Рождество и Крещение Христа церковь празднует воедино 6-го января 
и под общим названием «Откровение» или «Богоявление». Праздник 
начинается с вечера 5-го января и простирается за полночь. 5-го января 
празднуется Сочельник Богоявления и служится Св. Литургия. Утром 
6-го января также служится Св. Литургия, после чего совершается 
обряд освящения воды – в память Крещения Иисуса (в народе говорят: 
«Крест в воду падает»). Своим Крещением Иисус освятил воду.
 По окончании Литругии епископ или сам же служитель 
Литургии в воду добавляет св. Миро и благословляет ее молитвой. 
Согласно традиции, верующие люди несут в свои дома немного этой 
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воды, как целебное средство для больных, так какPвода, освященная в 
этот день, именуется крещенской и обладает особенными благо-
датными свойствами. Крещенскую воду следует благоговейно хранить 
и относиться к ней, как к великой святыне. 
 В период Рождественнских праздников по традиции ААЦ,   
священники освящают дома верующих.

Чтения

 Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех 
человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские 
похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем 
веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и 
Спасителя нашего Иисуса Христа, Который дал Себя за нас, чтобы 
избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ 
особенный, ревностный к добрым делам. Сие говори, увещевай и 
обличай со всякою властью, чтобы никто не пренебрегал тебя. 
/Тит. 2:11-15/.

 Рождество Иисуса Христа было так: по обручении Матери 
Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что 
Она имеет во чреве от Духа Святаго. Иосиф же муж Ее, будучи 
праведен и не желая огласить Ее, хотел тайно отпустить Ее. Но 
когда он помыслил это, -- се, Ангел Господень явился ему во сне и 
сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, 
ибо родившееся в Ней есть от Духа Святаго; родит же Сына,  и 
наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их. 
А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, 
который говорит: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут 
имя Ему Еммануил, что значит: с нами Бог. 
Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему Ангел Господень, и 
принял жену свою, и не знал Ее. [Как] наконец Она родила Сына 
Своего первенца, и он нарек Ему имя: Иисус. 
/Матф. 1:18-25/.

В этот день так же читается: Лук. 1:1-80, 2:1-20, Матф. 1:18-25, Ис. 
12:3-6, Иис. Нав. 3:14-17, Исх. 15:22-27, 4Царст. 2:19-22, Иезек. 
47:1-12, 1Кор. 10:1-4, Матф. 3:1-17.
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7/Пн. 2-й день Рождества. День памяти усопших

Чтения

 А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса 
и знамения в народе. Некоторые из так называемой синагоги 
Либертинцев и Киринейцев и Александрийцев и некоторые из Киликии 
и Асии вступили в спор со Стефаном; но не могли противостоять 
мудрости и Духу, Которым он говорил. Тогда научили они некоторых 
сказать: мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и на 
Бога. И возбудили народ и старейшин и книжников и, напав, схватили 
его и повели в синедрион. И представили ложных свидетелей, которые 
говорили: этот человек не перестает говорить хульные слова на 
святое место сие и на закон. Ибо мы слышали, как он говорил, что 
Иисус Назорей разрушит место сие и переменит обычаи, которые 
передал нам Моисей. И все, сидящие в синедрионе, смотря на него, 
видели лице его, как лице Ангела. 
Тогда сказал первосвященник: так ли это? 
Но он сказал: мужи братия и отцы! послушайте. Бог славы явился 
отцу нашему Аврааму в Месопотамии,  прежде переселения его в 
Харран, и сказал ему: выйди из земли твоей и из родства твоего и из 
дома отца твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе. Тогда он 
вышел из земли Халдейской и поселился в Харране; а оттуда, по 
смерти отца его, переселил его Бог в сию землю, в которой вы ныне 
живете. И не дал ему на ней наследства ни на стопу ноги, а обещал 
дать ее во владение ему и потомству его по нем, когда еще был он 
бездетен. И сказал ему Бог, что потомки его будут переселенцами в 
чужой земле и будут в порабощении и притеснении лет четыреста.  
Но Я, сказал Бог, произведу суд над тем народом, у которого они 
будут в порабощении; и после того они выйдут и будут служить Мне 
на сем месте. И дал ему завет обрезания. По сем родил он Исаака и 
обрезал его в восьмой день; а Исаак родил Иакова, Иаков же 
двенадцать патриархов. Патриархи, по зависти, продали Иосифа в 
Египет; но Бог был с ним, и избавил его от всех скорбей его, и даровал 
мудрость ему и благоволение царя Египетского фараона, который и 
поставил его начальником над Египтом и над всем домом своим. И 
пришел голод и великая скорбь на всю землю Египетскую и 
Ханаанскую, и отцы наши не находили пропитания. Иаков же, 
услышав, что есть хлеб в Египте, послал туда отцов наших в первый 
раз. А когда [они пришли] во второй раз, Иосиф открылся братьям 
своим, и известен стал фараону род Иосифов. Иосиф, послав, призвал 
отца своего Иакова и все родство свое, душ семьдесят пять. Иаков 
перешел в Египет, и скончался сам и отцы наши; и перенесены были в 
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Сихем и положены во гробе, который купил Авраам ценою серебра у 
сынов Еммора Сихемова. А по мере, как приближалось время 
исполниться обетованию, о котором клялся Бог Аврааму, народ 
возрастал и умножался в Египте, до тех пор,  как восстал иной царь, 
который не знал Иосифа. Сей, ухищряясь против рода нашего, 
притеснял отцов наших, принуждая их бросать детей своих, чтобы 
не оставались в живых. В это время родился Моисей, и был прекрасен 
пред Богом. Три месяца он был питаем в доме отца своего. А когда 
был брошен, взяла его дочь фараонова и воспитала его у себя, как 
сына. И научен был Моисей всей мудрости Египетской, и был силен в 
словах и делах.  Когда же исполнилось ему сорок лет, пришло ему на 
сердце посетить братьев своих,  сынов Израилевых.  И, увидев одного 
из них обижаемого, вступился и отмстил за оскорбленного, поразив 
Египтянина. Он думал,  поймут братья его,  что Бог рукою его дает им 
спасение; но они не поняли. На следующий день, когда некоторые из 
них дрались, он явился и склонял их к миру, говоря: вы братья; зачем 
обижаете друг друга? Но обижающий ближнего оттолкнул его, 
сказав: кто тебя поставил начальником и судьею над нами? 
Не хочешь ли ты убить и меня, как вчера убил Египтянина? 
 От сих слов Моисей убежал и сделался пришельцем в земле 
Мадиамской, где родились от него два сына. По исполнении сорока лет 
явился ему в пустыне горы Синая Ангел Господень в пламени горящего 
тернового куста. Моисей, увидев, дивился видению; а когда подходил 
рассмотреть, был к нему глас Господень: Я Бог отцов твоих, Бог 
Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей, объятый трепетом, не 
смел смотреть. И сказал ему Господь: сними обувь с ног твоих, ибо 
место, на котором ты стоишь, есть земля святая.  Я вижу 
притеснение народа Моего в Египте, и слышу стенание его, и нисшел 
избавить его: итак пойди, Я пошлю тебя в Египет. 
 Сего Моисея, которого они отвергли, сказав: кто тебя 
поставил начальником и судьею? сего Бог чрез Ангела, явившегося ему 
в терновом кусте, послал начальником и избавителем. Сей вывел их, 
сотворив чудеса и знамения в земле Египетской, и в Чермном море, и в 
пустыне в продолжение сорока лет. Это тот Моисей, который 
сказал сынам Израилевым: Пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш 
из братьев ваших, как меня; Его слушайте. Это тот, который был в 
собрании в пустыне с Ангелом, говорившим ему на горе Синае, и с 
отцами нашими,  и который принял живые слова, чтобы передать 
нам, которому отцы наши не хотели быть послушными, но отринули 
его и обратились сердцами своими к Египту, сказав Аарону: сделай 
нам богов, которые предшествовали бы нам; ибо с Моисеем, который 
вывел нас из земли Египетской, не знаем, что случилось. И сделали в 
те дни тельца, и принесли жертву идолу, и веселились перед делом рук 
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своих. Бог же отвратился и оставил их служить воинству небесному, 
как написано в книге пророков: дом Израилев! приносили ли вы Мне 
заколения и жертвы в продолжение сорока лет в пустыне? 
Вы приняли скинию Молохову и звезду бога вашего Ремфана, 
изображения, которые вы сделали, чтобы поклоняться им: и Я 
переселю вас далее Вавилона. Скиния свидетельства была у отцов 
наших в пустыне, как повелел Говоривший Моисею сделать ее по 
образцу, им виденному. Отцы наши с Иисусом, взяв ее, внесли во 
владения народов, изгнанных Богом от лица отцов наших. Так было до 
дней Давида. Сей обрел благодать пред Богом и молил, чтобы найти 
жилище Богу Иакова. Соломон же построил Ему дом. Но Всевышний 
не в рукотворенных храмах живет, как говорит пророк:  Небо -- 
престол Мой,  и земля -- подножие ног Моих. Какой дом созиждете 
Мне, говорит Господь, или какое место для покоя Моего? Не Моя ли 
рука сотворила всё сие? Жестоковыйные! люди с необрезанным 
сердцем и ушами! вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы 
ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили 
предвозвестивших пришествие Праведника, Которого предателями и 
убийцами сделались ныне вы, --  вы, которые приняли закон при 
служении Ангелов и не сохранили. 
 Слушая сие, они рвались сердцами своими и скрежетали на 
него зубами. Стефан же, будучи исполнен Духа Святаго, воззрев на 
небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал: 
вот, я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего 
одесную Бога. Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои, 
и единодушно устремились на него, и, выведя за город,  стали побивать 
его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши, 
именем Савла, и побивали камнями Стефана, который молился и 
говорил: Господи Иисусе! приими дух мой. И, преклонив колени, 
воскликнул громким голосом: Господи! не вмени им греха сего. И, 
сказав сие, почил. 
 Савл же одобрял убиение его.  В те дни произошло великое 
гонение на церковь в Иерусалиме; и все, кроме Апостолов, рассеялись 
по разным местам Иудеи и Самарии. Стефана же погребли мужи 
благоговейные, и сделали великий плач по нем.
/Деян. 6:8-8:2/.

 Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в 
землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет 
много плода. Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий душу 
свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто Мне служит, Мне 
да последует; и где Я, там и слуга Мой будет. 
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И кто Мне служит, того почтит Отец Мой.
/Иоан. 12:24-26/.

В этот день так же читается: Марк 1:1-13.

8/Вт. 3-й день Рождества

Чтения

 Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам 
в пророках,  в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого 
поставил наследником всего,  чрез Которого и веки сотворил. Сей, 
будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа все словом силы 
Своей, совершив Собою очищение грехов наших, воссел одесную 
(престола) величия на высоте, будучи столько превосходнее Ангелов, 
сколько славнейшее пред ними наследовал имя. Ибо кому когда из 
Ангелов сказал Бог: Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя? И еще: Я буду 
Ему Отцем, и Он будет Мне Сыном? Также, когда вводит 
Первородного во вселенную, говорит: и да поклонятся Ему все Ангелы 
Божии. Об Ангелах сказано: Ты творишь Ангелами Своими духов и 
служителями Своими пламенеющий огонь. А о Сыне: престол Твой, 
Боже, в век века; жезл царствия Твоего -- жезл правоты. Ты возлюбил 
правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой 
елеем радости более соучастников Твоих. И: в начале Ты, Господи, 
основал землю, и небеса -- дело рук Твоих;  они погибнут, а Ты 
пребываешь; и все обветшают, как риза, и как одежду свернешь их,  и 
изменятся; но Ты тот же, и лета Твои не кончатся.
/Евреям 1:1-12/.

 Когда же они отошли, -- се, Ангел Господень является во сне 
Иосифу и говорит: встань, возьми Младенца и Матерь Его и беги в 
Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать 
Младенца,  чтобы погубить Его.  Он встал, взял Младенца и Матерь 
Его ночью и пошел в Египет, и там был до смерти Ирода, да сбудется 
реченное Господом через пророка, который говорит: из Египта 
воззвал Я Сына Моего. Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, 
весьма разгневался, и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во 
всех пределах его,  от двух лет и ниже, по времени, которое выведал 
от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который 
говорит: глас в Раме слышен, плач и рыдание и вопль великий; Рахиль 
плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет. 
 По смерти же Ирода, -- се, Ангел Господень во сне является 
Иосифу в Египте и говорит: встань,  возьми Младенца и Матерь Его и 
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иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души Младенца. Он 
встал, взял Младенца и Матерь Его и пришел в землю Израилеву. 
Услышав же, что Архелай царствует в Иудее вместо Ирода, отца 
своего, убоялся туда идти; но, получив во сне откровение, пошел в 
пределы Галилейские и, придя, поселился в городе, называемом 
Назарет, да сбудется реченное через пророков, что Он Назореем 
наречется.
/Матф. 2:13-23/.

В этот день так же читается: Марк 3:1-4:11.

9/Ср. 4-й день Рождества

Чтения

 Еще скажу: наследник, доколе в детстве, ничем не 
отличается от раба, хотя и господин всего: он подчинен попечителям 
и домоправителям до срока, отцом назначенного. Так и мы, доколе 
были в детстве,  были порабощены вещественным началам мира; но 
когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего 
[Единородного], Который родился от жены, подчинился закону, 
чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как 
вы -- сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, 
вопиющего: "Авва, Отче!" Посему ты уже не раб, но сын; а если сын, 
то и наследник Божий через Иисуса Христа.
/Гал. 4:1-7/.

 В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в город 
Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обрученной мужу, именем 
Иосифу, из дома Давидова; имя же Деве: Мария.  Ангел, войдя к Ней, 
сказал: радуйся, Благодатная!  Господь с Тобою; благословенна Ты 
между женами. Она же, увидев его, смутилась от слов его и 
размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал Ей Ангел: не 
бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во 
чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и 
наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол 
Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и 
Царству Его не будет конца. Мария же сказала Ангелу: как будет 
это, когда Я мужа не знаю? Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый 
найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое 
Святое наречется Сыном Божиим. Вот и Елисавета, родственница 
Твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей 
уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое 
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слово. Тогда Мария сказала: се,  Раба Господня; да будет Мне по слову 
твоему. И отошел от Нее Ангел.
/Лук. 1:26-38/.

В этот день так же читается: Иоан. 1:1-17.

10/Чт. 5-й день Рождества

Чтения

 Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, не ко 
тьме и мраку и буре, не к трубному звуку и гласу глаголов,  который 
слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слово,  
ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было: если и зверь 
прикоснется к горе, будет побит камнями (или поражен стрелою); и 
столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал: "я в страхе и 
трепете". Но вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога живаго, к 
небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов, к торжествующему собору и 
церкви первенцев, написанных на небесах, и к Судии всех Богу, и к 
духам праведников, достигших совершенства, и к Ходатаю нового 
завета Иисусу, и к Крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. 
Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего.  Если те, не 
послушав глаголавшего на земле, не избегли наказания, то тем более 
не избежим мы, если отвратимся от Глаголющего с небес,  Которого 
глас тогда поколебал землю, и Который ныне дал такое обещание: 
еще раз поколеблю не только землю, но и небо. Слова: "еще раз" 
означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы пребыло 
непоколебимое.
/Евр. 12:18-27/.

 Встав же Мария во дни сии, с поспешностью пошла в 
нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии, и 
приветствовала Елисавету.  Когда Елисавета услышала приветствие 
Марии, взыграл младенец во чреве ее; и Елисавета исполнилась 
Святаго Духа, и воскликнула громким голосом, и сказала: 
благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего! И 
откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо 
когда голос приветствия Твоего дошел до слуха моего, взыграл 
младенец радостно во чреве моем. И блаженна Уверовавшая, потому 
что совершится сказанное Ей от Господа. И сказала Мария: величит 
душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем, 
что призрел Он на смирение Рабы Своей,  ибо отныне будут ублажать 
Меня все роды;  что сотворил Мне величие Сильный, и свято имя Его; 
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и милость Его в роды родов к боящимся Его; явил силу мышцы Своей; 
рассеял надменных помышлениями сердца их; низложил сильных с 
престолов,  и вознес смиренных; алчущих исполнил благ, и богатящихся 
отпустил ни с чем; воспринял Израиля, отрока Своего, воспомянув 
милость,  как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века. 
Пребыла же Мария с нею около трех месяцев, и возвратилась в дом 
свой.
/Лук. 1:39-56/.

В этот день так же читается: Иоан. 1:18-28.

11/Пт. 6-й день Рождества

Чтения

 Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об умерших, 
дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо, если мы 
веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог 
приведет с Ним. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы 
живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим 
умерших,  потому что Сам Господь при возвещении, при гласе 
Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе 
воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними 
восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так 
всегда с Господом будем. Итак утешайте друг друга сими словами. 
/1Фес. 4:13-18/.

 Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили 
Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, которой брат Лазарь был 
болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги Его 
волосами своими. Сестры послали сказать Ему: Господи! вот, кого Ты 
любишь, болен. Иисус, услышав то, сказал: эта болезнь не к смерти, 
но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий. Иисус же 
любил Марфу и сестру ее и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, 
то пробыл два дня на том месте, где находился. 
 После этого сказал ученикам: пойдем опять в Иудею. Ученики 
сказали Ему: Равви! давно ли Иудеи искали побить Тебя камнями, и Ты 
опять идешь туда? Иисус отвечал: не двенадцать ли часов во дне? 
кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира 
сего; а кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним. 
Сказав это, говорит им потом: Лазарь, друг наш, уснул; но Я иду 
разбудить его. Ученики Его сказали: Господи! если уснул, то 
выздоровеет. Иисус говорил о смерти его, а они думали, что Он 
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говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо: Лазарь 
умер; и радуюсь за вас, что Меня не было там, дабы вы уверовали; но 
пойдем к нему. Тогда Фома, иначе называемый Близнец, сказал 
ученикам: пойдем и мы умрем с ним. Иисус, придя, нашел, что он уже 
четыре дня в гробе. Вифания же была близ Иерусалима, стадиях в 
пятнадцати; и многие из Иудеев пришли к Марфе и Марии утешать 
их в печали о брате их. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла 
навстречу Ему; Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу: 
Господи!  если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь 
знаю, что чего Ты попросишь у Бога, даст Тебе Бог. Иисус говорит ей: 
воскреснет брат твой. Марфа сказала Ему: знаю, что воскреснет в 
воскресение, в последний день. Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и 
жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и 
верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему?
 Она говорит Ему: так, Господи! я верую, что Ты Христос, 
Сын Божий,  грядущий в мир.  Сказав это, пошла и позвала тайно 
Марию, сестру свою, говоря: Учитель здесь и зовет тебя. Она, как 
скоро услышала, поспешно встала и пошла к Нему. Иисус еще не 
входил в селение, но был на том месте, где встретила Его Марфа. 
Иудеи, которые были с нею в доме и утешали ее, видя, что Мария 
поспешно встала и вышла, пошли за нею, полагая, что она пошла на 
гроб -- плакать там. Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев 
Его, пала к ногам Его и сказала Ему: Господи! если бы Ты был здесь, не 
умер бы брат мой. Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с 
нею Иудеев плачущих,  Сам восскорбел духом и возмутился и сказал: 
где вы положили его? Говорят Ему: Господи! пойди и посмотри. Иисус 
прослезился. 
 Тогда Иудеи говорили: смотри, как Он любил его. А 
некоторые из них сказали: не мог ли Сей, отверзший очи слепому, 
сделать, чтобы и этот не умер? Иисус же, опять скорбя внутренно, 
приходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней.  Иисус 
говорит: отнимите камень. Сестра умершего, Марфа, говорит Ему: 
Господи!  уже смердит; ибо четыре дня, как он во гробе. Иисус 
говорит ей: не сказал ли Я тебе, что, если будешь веровать, увидишь 
славу Божию? 
 Итак отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус 
же возвел очи к небу и сказал: Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал 
Меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня; но сказал сие для 
народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал Меня.  Сказав 
это, Он воззвал громким голосом: Лазарь! иди вон. И вышел умерший, 
обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лице его 
обвязано было платком. Иисус говорит им: развяжите его, пусть 
идет. Тогда многие из Иудеев, пришедших к Марии и видевших, что 
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сотворил Иисус, уверовали в Него. А некоторые из них пошли к 
фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. 
/Иоан. 11:1-46/.

В этот день так же читается: Иоан. 1:29-34.

12/Сб. 7-й день Рождества

Чтения

 Павел, раб Иисуса Христа, призванный Апостол, избранный к 
благовестию Божию, которое Бог прежде обещал через пророков 
Своих, в святых писаниях, о Сыне Своем, Который родился от семени 
Давидова по плоти и открылся Сыном Божиим в силе, по духу 
святыни, через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе Господе 
нашем, через Которого мы получили благодать и апостольство, 
чтобы во имя Его покорять вере все народы, между которыми 
находитесь и вы, призванные Иисусом Христом, --  всем находящимся в 
Риме возлюбленным Божиим, призванным святым: благодать вам и 
мир от Бога отца нашего и Господа Иисуса Христа. 
/Рим. 1:1-7/.

 В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать 
перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правление 
Квириния Сириею. 
 И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел 
также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город 
Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода 
Давидова, записаться с Мариею, обрученною ему женою, которая 
была беременна. Когда же они были там, наступило время родить Ей; 
и родила Сына своего Первенца, и спеленала Его,  и положила Его в 
ясли, потому что не было им места в гостинице. 
/Лук. 2:1-7/.

В этот день так же читается: Иоан. 1:35-51.

13/Вс. 8-й день Рождества. Наречение имени Господа Иисуса 
Христа� На восьмой день после рожденияP  Иисус, по ветхозаветному 
закону, принял обрезание, установленное для всех младенцев 
мужского пола, и Ему было наречено имя.
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 Так об этом свидетельствует Евангелие от Луки: «По 
прошествии восьми дней,  когда надлежало обрезать Младенца, дали 
Ему имя Иисус, нареченное Ангелом прежде зачатия Его во чреве» /
Лук. 2:21/. Архангел Гавриил, возвещая Богоматери о рождении Сына 
Божия, упомянул имя «Иисус»: «И вот, зачнешь во чреве, и родишь 
Сына, и наречешь Ему имя: Иисус» /Лук. 1:31/. Иисус - греческая фор-
ма еврейского Иешуа, что означает Спаситель.
 Заодно с тем Спаситель был наречен также Христом. Это 
греческое имя, означающее Помазанный (по-еврейски Мессия).
 В день Именин Иисуса Христа во всех армянских церквях слу-
жат Св. Литургию, а накануне вечером, под конец вечерней службы, 
совершается обряд Предпразднества (Нахатонак – арм.).

Чтения

 Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и 
пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а 
не по Христу; ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно, и 
вы имеете полноту в Нем, Который есть глава всякого начальства и 
власти.  В Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, 
совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым; быв 
погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу 
Бога, Который воскресил Его из мертвых, и вас, которые были 
мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей,  оживил вместе с Ним, 
простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, 
которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко 
кресту; отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, 
восторжествовав над ними Собою. 
/Кол. 2:8-15/.

По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать Младенца, 
дали Ему имя Иисус, нареченное Ангелом прежде зачатия Его во чреве.  
/Лук. 2:21/.

В этот день так же читается: Лук. 2:8-20, 3:1-4:13.

14/Пн. Рождество Св. Иоанна Крестителя

 Aрмянская Апостольская Церковь каждый раз торжественно 
отмечает рождество Иоанна Крестителя, который возвестил о 
пришествии Иисуса Христа.
 Иоанн Креститель был сыном священника Захарии и Елиза-
веты. Он приходился по материнской линии родственником Иисуса 
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Христа и родился на шесть месяцев раньше Него. Как повествует 
Евангелист Лука, архангел Гавриил, явившись его отцу Захарии в хра-
ме, возвестил о рождении сына, но Захария не поверил, за что был на-
казан немотой и оставался нем, пока у благочестивых супругов нако-
нец родился сын, которого они испросили в молитвах.
 Иоанн Креститель, которому предназначено было крестить 
Спасителя всего человечества,  узнал и возликовал о пришествии Хрис-
та в мир ещё до Его рождения. Евангелие свидетельствует,  что когда 
Богородица Мария посетила Елисавету – мать Крестителя, – то она, 
исполнившись Духом Святым, воскликнула: «И откуда это мне, что 
пришла Матерь Господа моего ко мне. Ибо когда голос приветствия 
Твоего дошёл до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве 
моём» /Лук. 1:43-44/.
 И продолжение слов Елисаветы в этот праздник звучит как за-
вет всем христианам: «И блаженна Уверовавшая, потому что совер-
шится сказанное Ей от Господа».

Чтения

 "к вам, люди, взываю я, и к сынам человеческим голос мой! 
Научитесь, неразумные, благоразумию, и глупые - разуму. Слушайте, 
потому что я буду говорить важное, и изречение уст моих - правда; 

ибо истину произнесет язык мой, и нечестие - мерзость для уст моих; 
все слова уст моих справедливы; нет в них коварства и лукавства; все 
они ясны для разумного и справедливы для приобретших знание. 
Примите учение мое, а не серебро; лучше знание,  нежели отборное 
золото; потому что мудрость лучше жемчуга, и ничто из желаемого 
не сравнится с нею. 
/Прит. 8:4-11/.

 Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня 
Господня, великого и страшного.  И он обратит сердца отцов к детям 
и сердца детей к отцам их, чтобы Я, придя, не поразил земли 
проклятием.
/Малах. 4:5-6/.

 Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, 
прямыми сделайте в степи стези Богу нашему; всякий дол да 
наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся 
и неровные пути сделаются гладкими; и явится слава Господня, и 
узрит всякая плоть [спасение Божие]; ибо уста Господни изрекли 
это. 
/Ис. 40:3-5/.
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 При окончании же поприща своего, Иоанн говорил: за кого 
почитаете вы меня? я не тот; но вот, идет за мною, у Которого я 
недостоин развязать обувь на ногах. Мужи братия, дети рода 
Авраамова, и боящиеся Бога между вами!  вам послано слово спасения 
сего. Ибо жители Иерусалима и начальники их, не узнав Его и осудив, 
исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу, и, не найдя в 
Нем никакой вины, достойной смерти, просили Пилата убить Его. 
Когда же исполнили всё написанное о Нем, то, сняв с древа, положили 
Его во гроб. Но Бог воскресил Его из мертвых.  Он в продолжение 
многих дней являлся тем, которые вышли с Ним из Галилеи в 
Иерусалим и которые ныне суть свидетели Его перед народом. И мы 
благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, 
детям их, воскресив Иисуса.
/Деян. 13:25-32/.

 Елисавете же настало время родить, и она родила сына.  И 
услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость 
Свою над нею, и радовались с нею. В восьмой день пришли обрезать 
младенца и хотели назвать его, по имени отца его, Захариею. На это 
мать его сказала: нет, а назвать его Иоанном. И сказали ей: никого 
нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем. И спрашивали 
знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал 
дощечку и написал: Иоанн имя ему. И все удивились. И тотчас 
разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя 
Бога. 
 И был страх на всех живущих вокруг них; и рассказывали обо 
всем этом по всей нагорной стране Иудейской. Все слышавшие 
положили это на сердце своем и говорили: что будет младенец сей? И 
рука Господня была с ним. И Захария, отец его, исполнился Святаго 
Духа и пророчествовал, говоря: благословен Господь Бог Израилев, что 
посетил народ Свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения 
нам в дому Давида, отрока Своего, как возвестил устами бывших от 
века святых пророков Своих, что спасет нас от врагов наших и от 
руки всех ненавидящих нас; сотворит милость с отцами нашими и 
помянет святой завет Свой, клятву, которою клялся Он Аврааму, 
отцу нашему, дать нам, небоязненно, по избавлении от руки врагов 
наших, служить Ему в святости и правде пред Ним, во все дни жизни 
нашей. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо 
предъидешь пред лицем Господа приготовить пути Ему, дать 
уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их, по 
благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас 
Восток свыше,  просветить сидящих во тьме и тени смертной, 
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направить ноги наши на путь мира. Младенец же возрастал и 
укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю.
/Лук. 1:57-80/.

15/Вт. День памяти Свв. Патриарха Петра, епископа Власа и дья-
кона Авессалома� Святой великомученик Петр, архиепископ Александрийский, 
родился и вырос в Александрии. Был высокообразован, занимал 
должность начальника Александрийской школы. В 300 году был 
избран Патриархом Александрийской Церкви. Изгнанный из города во 
время преследования христиан при императорах Диоклитиане и 
Максимиане, святой Петр, побывав во многих областях империи, 
вновь вернулся в свой родной город,  чтобы в это опасное время снова 
лично возглавить Александрийскую Церковь. Святитель тайно посе-
щал заключенных в темнице христиан, поддерживая в них твердость в 
вере, помогал вдовам и сиротам, проповедовал Слово Божие, 
непрестанно молился и совершал Богослужения. Святой Петр, великий 
ревнитель Православия, известен и как глубокий Богослов. Выдержки 
из его книги «О Божестве» зачитывались на Ефесском и Соборе. Под 
мудрым предводительством святого Петра Александрийская Церковь, 
несмотря на гонения, крепла и умножалась. По приказу императора 
Максимиана святитель был схвачен и осужден на смертную казнь. 
Вместе с ним был казнен и его дьякон Авессалом (311).
 Священномученик Влас (Власий) известен своей праведной, 
благочестивой жизнью. Он был единодушно избран жителями и руко-
положен во епископа города Севастии. Было это в царствование 
римских императоров Диоклетиана и Ликиния - жестоких гонителей 
христиан. Святому Власу приходилось укреплять свою паству, 
посещать заключенных, поддерживать мучеников. Многие скрывались 
от преследователей в пустынных и уединенных местах. Власу также 
пришлось удалиться в пещеру на горе Аргеос. Он исцелял больных 
животных, возлагая на них руки. Убежище святого было открыто 
слугами правителя Агриколая. Святой Влас был приведен к Агрико-
лаю и вновь непреклонно исповедал веру во Христа. Разгневанный 
правитель сперва приказал утопить святого в озере, а затем обезглавил 
его (ок. 316).  Мощи священномученика Власа были перенесены на За-
пад во время крестовых походов, частицы их хранятся во многих стра-
нах Европы.
16.01.2014
17.01.2015
16.01.2016
16.01.2017
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Чтения

 Тогда праведник с великим дерзновением станет пред лицем 
тех, которые оскорбляли его и презирали подвиги его; они же, увидев, 
смутятся великим страхом и изумятся неожиданности спасения его 

и, раскаиваясь и воздыхая от стеснения духа, будут говорить сами в 
себе: "это тот самый, который был у нас некогда в посмеянии и 
притчею поругания. Безумные, мы почитали жизнь его 
сумасшествием и кончину его бесчестною!  Как же он причислен к 
сынам Божиим, и жребий его - со святыми? Итак, мы заблудились от 
пути истины, и свет правды не светил нам, и солнце не озаряло нас. 
Мы преисполнились делами беззакония и погибели и ходили по 
непроходимым пустыням, а пути Господня не познали. Какую пользу 
принесло нам высокомерие, и что доставило нам богатство с 
тщеславием? 
/Прем. 5:1-8/.

 Нет никого, знающего путь ее, ни помышляющего о стезе ее. 
Но Знающий все знает ее; Он открыл ее Своим разумом, Тот, 
Который сотворил землю на вечные времена и наполнил ее 
четвероногими скотами, Который посылает свет, и он идет, призвал 
его, и он послушался Его с трепетом; и звезды воссияли на стражах 
своих, и возвеселились. Он призвал их, и они сказали: "вот мы", и 
воссияли радостью пред Творцом своим. Сей есть Бог наш, и никто 
другой не сравнится с Ним. Он нашел все пути премудрости и даровал 
ее рабу Своему Иакову и возлюбленному Своему Израилю. После того 
Он явился на земле и обращался между людьми. 
 Вот книга заповедей Божиих и закон, пребывающий вовек. 
Все, держащиеся ее, будут жить, а оставляющие ее умрут. 
Обратись, Иаков, и возьми ее, ходи при сиянии света ее. Не отдавай 
другому славы твоей, и полезного для тебя - чужому народу. 
Счастливы мы, Израиль, что мы знаем, что благоугодно Богу. 
/Варух 3:31-4:4/.

 Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его 
изволению, все содействует ко благу.  Ибо кого Он предузнал, тем и 
предопределил быть подобными образу Сына Своего,  дабы Он был 
первородным между многими братиями. А кого Он предопределил, тех 
и призвал,  а кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и 
прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? 
Тот, Который Сына Своего не пощадил,  но предал Его за всех нас, как 
с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных 
Божиих? Бог оправдывает их.  Кто осуждает? Христос Иисус умер, 
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но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас.  Кто 
отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или 
голод, или нагота, или опасность, или меч? как написано: за Тебя 
умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на 
заклание. Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. Ибо я 
уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни 
настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь 
не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе 
нашем. 
/Рим. 8:28-39/.

 Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь 
свою за овец. А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит 
приходящего волка, и оставляет овец, и бежит; и волк расхищает 
овец, и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник, и 
нерадит об овцах. Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают 
Меня. Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца; и жизнь Мою 
полагаю за овец. Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и 
тех надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой, и будет одно 
стадо и один Пастырь. 
/Иоан. 10: 11-16/.

16/Ср. Пост. 1-я Среда после Рождества

Чтения

 Итак желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы 
мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения; чтобы также и 
жены, в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, 
украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не 
многоценною одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, 
посвящающим себя благочестию. Жена да учится в безмолвии, со 
всякою покорностью; а учить жене не позволяю, ни властвовать над 
мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева; 
 и не Адам прельщен; но жена, прельстившись, впала в преступление; 
впрочем спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в 
святости с целомудрием. 
 Верно слово: если кто епископства желает, доброго дела 
желает. Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, 
целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен,  не пьяница, 
не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не 
сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в 
послушании со всякою честностью; ибо, кто не умеет управлять 
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собственным домом, тот будет ли пещись о Церкви Божией? Не 
должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал 
осуждению с диаволом. Надлежит ему также иметь доброе 
свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть 
диавольскую. Диаконы также должны быть честны, не двоязычны, не 
пристрастны к вину, не корыстолюбивы, хранящие таинство веры в 
чистой совести. И таких надобно прежде испытывать, потом, если 
беспорочны, допускать до служения. Равно и жены их должны быть 
честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Диакон должен быть 
муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим. Ибо 
хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое 
дерзновение в вере во Христа Иисуса. 
/1Тим. 2:8-3:13/.

 После сего пришел Он в Капернаум, Сам и Матерь Его, и 
братья его, и ученики Его; и там пробыли немного дней. 
Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, 
что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели меновщики 
денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец и 
волов; и деньги у меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И 
сказал продающим голубей: возьмите это отсюда и дома Отца Моего 
не делайте домом торговли. При сем ученики Его вспомнили, что 
написано: ревность по доме Твоем снедает Меня. На это Иудеи 
сказали: каким знамением докажешь Ты нам, что имеешь власть так 
поступать? Иисус сказал им в ответ: разрушьте храм сей, и Я в три 
дня воздвигну его.  На это сказали Иудеи: сей храм строился сорок 
шесть лет, и Ты в три дня воздвигнешь его? А Он говорил о храме 
тела Своего. Когда же воскрес Он из мертвых, то ученики Его 
вспомнили, что Он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое 
сказал Иисус. 
/Иоан. 2:12-22.

17/Чт. День памяти Св. Отшельника Антония� Отшельничество (монашество) является специфичной формой 
внутреннего бытия христианской Церкви. Оно восходит к самым исто-
кам христианства.  Родиной монашества стал Египет, а основателем его 
признаётся Антоний Великий. Из Египта монашество проникает в 
Палестину, а затем распространяется по всей Римской империи и 
выходит за её пределы. Своей главной целью монашество ставило 
восстановление полноты Богообщения, утраченного человечеством.
 Уход (отречение) от мира являлся лишь средством для 
спасения этого мира. Монах – это аскет или подвижник, который 
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добивается осуществления религиозно-нравственного совершенства 
путем напряжения всех своих душевных и телесных сил, посредством 
неустанной борьбы с различными препятствиями. Такими отшель-
никами были святые Антоний, мученик Трифон, отшельник Парсам, 
живший в пустынях Сирии в середине 5-го века и египетский отшель-
ник Онуфрий.
 Святой Антоний родился в Египте (ок. 250) от благородных и 
богатых родителей, воспитавших его в христианской вере. 
Восемнадцати лет он лишился своих родителей. Однажды Антоний 
вошел в церковь и услышал евангельские слова: «Если хочешь быть 
совершенным, иди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь 
иметь сокровище на Небе, и иди вслед за Мной» /Мат. 19:21/.  Эти 
слова поразили Антония. Вскоре после этого он отказался от 
наследства родителей в пользу бедных жителей своего селения, оста-
вил город и дом, чтобы жить уединенно и служить одному Господу. 
Много искушений и борьбы вынес этот великий подвижник: он стра-
дал от голода и жажды, от холода и зноя.P
 Двадцать лет жил Антоний в своем уединении, когда некото-
рые из друзей его, узнав об его местопребывании, пришли, чтобы 
поселиться вокруг него. Долго они стучали к нему и просили выйти к 
ним из своего добровольного заключения; наконец Антоний отворил 
дверь и вышел. Они удивились, не найдя в нем следов изнурения, хотя 
он подвергал себя величайшим лишениям. Небесный мир царствовал в 
его душе и отражался на лице. Спокойный, сдержанный, ко всем 
одинаково приветливый, старец скоро сделался отцом и наставником 
многих.
 Пустыня оживилась:P множество людей пело, читало, пости-
лось, молилось, трудилось, служило бедным. Святой Антоний не давал 
своим ученикам каких-либо определенных правил для монашеской 
жизни. Он заботился только о том, чтобы укоренить в них благо-
честивое настроение, внушал им преданность воле Божией, молитву, 
отрешение от всего земного, неусыпный труд. К нему стали приходить 
искавшие его молитв и наставлений.  Приводили к нему болящих; он 
молился о них и исцелял их.
 Святой Антоний скончался в глубокой старости (105 лет, в 
356 г.) и за свои подвиги заслужил наименование Великого.
18.01.2014
19.01.2015
25.07.2016
17.01.2017

33



Чтения

 Человек, сбившийся с пути разума, водворится в собрании 
мертвецов. Кто любит веселье, обеднеет; а кто любит вино и тук, не 
разбогатеет. Выкупом будет за праведного нечестивый и за 
прямодушного - лукавый. Лучше жить в земле пустынной, нежели с 
женою сварливою и сердитою. Вожделенное сокровище и тук - в доме 
мудрого; а глупый человек расточает их.  Соблюдающий правду и 
милость найдет жизнь, правду и славу. Мудрый входит в город 
сильных и ниспровергает крепость,  на которую они надеялись. Кто 
хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою. 
Надменный злодей - кощунник имя ему - действует в пылу гордости. 
/Прит. 21:16-24/.

 В тот день жертвенник Господу будет посреди земли 
Египетской, и памятник Господу - у пределов ее. И будет он 
знамением и свидетельством о Господе Саваофе в земле Египетской, 
потому что они воззовут к Господу по причине притеснителей, и Он 
пошлет им спасителя и заступника, и избавит их.  И Господь явит 
Себя в Египте; и Египтяне в тот день познают Господа и принесут 
жертвы и дары, и дадут обеты Господу, и исполнят.
/Ис. 19:19-21/.

 И что еще скажу? Недостанет мне времени, чтобы 
повествовать о Гедеоне, о Вараке,  о Самсоне и Иеффае, о Давиде, 
Самуиле и (других) пророках, которые верою побеждали царства, 
творили правду, получали обетования, заграждали уста львов, 
угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, 
были крепки на войне, прогоняли полки чужих; жены получали умерших 
своих воскресшими; иные же замучены были, не приняв освобождения, 
дабы получить лучшее воскресение; другие испытали поругания и 
побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, 
перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в 
милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления; те, 
которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по 
пещерам и ущельям земли. И все сии, свидетельствованные в вере, не 
получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто 
лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. 
/Евр. 11:32-40/.
 Кто любит отца или мать более,  нежели Меня, не достоин 
Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин 
Меня; и кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не 
достоин Меня. Сберегший душу свою потеряет ее; а потерявший 
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душу свою ради Меня сбережет ее. Кто принимает вас, принимает 
Меня, а кто принимает Меня, принимает Пославшего Меня; кто 
принимает пророка, во имя пророка, получит награду пророка; и кто 
принимает праведника, во имя праведника, получит награду 
праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашею 
холодной воды, во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет 
награды своей. 
/Мат. 10:37-42/.

18/Пт. Пост. 1-я Пятница после Рождества

Чтения

 Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят 
некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям 
бесовским,через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести 
своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что 
Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с 
благодарением. Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не 
предосудительно, если принимается с благодарением,  потому что 
освящается словом Божиим и молитвою. Внушая сие братиям, 
будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и 
добрым учением, которому ты последовал. Негодных же и бабьих 
басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии, ибо телесное 
упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно,  имея 
обетование жизни настоящей и будущей. Слово сие верно и всякого 
принятия достойно. Ибо мы для того и трудимся и поношения 
терпим, что уповаем на Бога живаго, Который есть Спаситель всех 
человеков, а наипаче верных. Проповедуй сие и учи. Никто да не 
пренебрегает юностью твоею; но будь образцом для верных в слове, в 
житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. 
/1Тим. 4:1-12/.

 И когда Он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, 
видя чудеса, которые Он творил, уверовали во имя Его. Но Сам Иисус 
не вверял Себя им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто 
засвидетельствовал о человеке, ибо Сам знал, что в человеке. 
Между фарисеями был некто, именем Никодим, один из начальников 
Иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал Ему: Равви! мы знаем, 
что Ты учитель, пришедший от Бога; ибо таких чудес,  какие Ты 
творишь,  никто не может творить, если не будет с ним Бог.  Иисус 
сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, если кто не 
родится свыше, не может увидеть Царствия Божия. Никодим 
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говорит Ему: как может человек родиться, будучи стар? неужели 
может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? 

Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится 
от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от 
плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух. Не удивляйся тому, 
что Я сказал тебе: должно вам родиться свыше. Дух дышит, где 
хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда 
уходит: так бывает со всяким,  рожденным от Духа. Никодим сказал 
Ему в ответ: как это может быть? Иисус отвечал и сказал ему: ты 
-- учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю 
тебе: мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что 
видели, а вы свидетельства Нашего не принимаете.  Если Я сказал вам 
о земном, и вы не верите, -- как поверите, если буду говорить вам о 
небесном? 
/Иоан. 2:23-3:12/.

19/Сб. День памяти Свв. императора Феодосия и семи Ефесских 
отроков � Святой император Феодосий Великий родился в Северной 
Испании в 347-ом году. За время своего правления (379-395) нанес 
решающий удар язычеству: он издал закон, по которому всякого рода 
служение языческим богам признавалось преступлением. Ревностный 
поборник Православия издал много законов в защиту Церкви и против 
еретиков. Им был созван II Вселенский Собор (381). Поучительным 
является смиренное поведение благочестивого христианина. Когда 
епископ Милана в наказание погромов людей, устроенных в Феса-
лонии, запретил императору войти е церковь, последний покорно под-
чинился и только после 8-месячного покаяния его нога ступила в Бо-
жий храм.
 Вместе с памятью святого Феодосия Армянская Церковь 
отмечает память о семи ефесских отроках. Они жили в III веке, были 
сыновьями знатных ефесских граждан. Юноши были друзьями с 
детства и состояли на военной службе. По прибытии в Ефес император 
Декий (249-251) велел всем гражданам явиться для принесения жертвы 
языческим божествам; непокорных же ожидали мучения и смертная 
казнь. По доносу искавших расположения императора к ответу были 
призваны и отроки. Представ перед императором, они исповедали 
свою веру во Христа. С них немедленно были сняты знаки воинского 
отличия - военные пояса. Однако Декий отпустил отроков на свободу, 
надеясь, что они одумаются. Юноши ушли из города и скрылись в 
пещере горы Охлон, где проводили время в молитвах, готовясь к 
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мученическому подвигу. Узнав, где скрываются отроки, император 
велел заложить вход в пещеру камнями, чтобы они умерли в ней от 
голода и жажды. Но Господь навел на отроков чудный сон, продол-
жавшийся почти два столетия. К тому времени, при святом благо-
верном царе Феодосии Младшем (408-450), гонения на христиан пре-
кратились. Господь оживил отроков, и они проснулись словно от 
обыкновенного сна, не подозревая, что прошло почти 200 лет. Тела их 
и одежды были совершенно нетленны. Вскоре сам император прибыл 
в Ефес и беседовал с юношами в пещере. Тогда же святые отроки на 
глазах у всех склонили головы на землю и опять заснули, на этот раз 
до всеобщего воскресения. Император хотел каждого из отроков поло-
жить в драгоценную раку, но, явившись ему во сне, святые отроки 
сказали, чтобы тела их были оставлены в пещере на земле.  Впослед-
ствии на пещере была возведена великолепная церковь.
20.01.2014
20.01.2015
26.07.2016
19.01.2017 

Чтения

 Итак, слушайте, цари, и разумейте, научитесь, судьи концов 
земли!  Внимайте, обладатели множества и гордящиеся пред 
народами! От Господа дана вам держава, и сила - от Вышнего, 
Который исследует ваши дела и испытает намерения. Ибо вы, будучи 
служителями Его царства, не судили справедливо, не соблюдали 
закона и не поступали по воле Божией. Страшно и скоро Он явится 
вам, - и строг суд над начальствующими, ибо меньший заслуживает 
помилование, а сильные сильно будут истязаны. Господь всех не 
убоится лица и не устрашится величия, ибо Он сотворил и малого и 
великого и одинаково промышляет о всех; но начальствующим 
предстоит строгое испытание. Итак, к вам, цари, слова мои, чтобы 
вы научились премудрости и не падали. 
/Прем. 6:1-9/.

 Так говорит Господь помазаннику Своему Киру: Я держу тебя 
за правую руку,  чтобы покорить тебе народы, и сниму поясы с чресл 
царей,  чтоб отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись; Я 
пойду пред тобою и горы уровняю, медные двери сокрушу и запоры 
железные сломаю.
/Ис. 45:1-2/.
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 Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, 
моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех 
начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную 
во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно 
Спасителю нашему Богу, Который хочет, чтобы все люди спаслись и 
достигли познания истины. Ибо един Бог, един и посредник между 
Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для 
искупления всех. Таково было в свое время свидетельство, для 
которого я поставлен проповедником и Апостолом, -- истину говорю 
во Христе, не лгу, -учителем язычников в вере и истине. 
/1Тим. 2:1-7/.

 Когда Он окончил все слова Свои к слушавшему народу, то 
вошел в Капернаум. У одного сотника слуга, которым он дорожил, 
был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к Нему 
Иудейских старейшин просить Его, чтобы пришел исцелить слугу его. 
И они, придя к Иисусу, просили Его убедительно, говоря: он достоин, 
чтобы Ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил 
нам синагогу. Иисус пошел с ними. И когда Он недалеко уже был от 
дома, сотник прислал к Нему друзей сказать Ему: не трудись, 
Господи!  ибо я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой; потому и 
себя самого не почел я достойным придти к Тебе; но скажи слово, и 
выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек,  но, имея у себя в 
подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет; и другому: приди, и 
приходит; и слуге моему: сделай то, и делает. Услышав сие, Иисус 
удивился ему и, обратившись, сказал идущему за Ним народу: 
сказываю вам, что и в Израиле не нашел Я такой веры. Посланные, 
возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим. 
/Лук. 7:1-10/.

20/Вс. 1-е Воскресение после 8-и дней Рождества. Масленица Пере-
дового поста� Воскресенье перед Передовым постом. Передовой пост 
присущ только Армянской Церкви. Он наступает за три недели до 
Великого Поста.  В старину во время Передового поста ничего  ни 
кушали или же разрешалось есть только хлеб с солью. В эти дни также 
не разрешалось служить Св. Литургию.
Смысл Передового поста в очищении пяти человеческих органов 
чувств от страстей греховных. 
 Согласно преданию, Передовой пост был утвержден Св. 
Григорием Просветителем в память об Адаме, который когда был 
изгнан из Рая, пять дней ничего не вкушал и не пил, а только горестно 
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оплакивал свое падение, пока не был помилован Богом, узнав о 
Единородном, Который должен был его спасти.. Поэтому Св. 
Григорий Просветитель Армении, выйдя из глубокого рва, и 60 дней 
проповедуя народу, приказал пять дней воздерживаться от любой 
пищи и пития. Сей пост называется Передовым, как предтеча 
Великого Поста и как первый армянский пост. 
 В пятый день Передового поста (в пятницу) отмечается день 
памяти Св.  пророка Ионы, но не как праздник Св. пророка Ионы, а как 
воспоминание об образце великого покаяния и воздержания.
09.02.2014
25.01.2015
17.01.2016
05.02.2017

Чтения на Масленицу Передового поста

 Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя 
о Боге моем; ибо Он облек меня в ризы спасения, одеждою правды одел 
меня, как на жениха возложил венец и, как невесту,  украсил 
убранством. Ибо, как земля производит растения свои, и как сад 
произращает посеянное в нем, так Господь Бог проявит правду и 
славу пред всеми народами. 
 Не умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима не успокоюсь, 
доколе не взойдет, как свет, правда его и спасение его - как горящий 
светильник. И увидят народы правду твою и все цари - славу твою, и 
назовут тебя новым именем, которое нарекут уста Господа. И 
будешь венцом славы в руке Господа и царскою диадемою на длани 
Бога твоего.  Не будут уже называть тебя "оставленным", и землю 
твою не будут более называть "пустынею", но будут называть тебя: 
"Мое благоволение к нему", а землю твою - "замужнею", ибо Господь 
благоволит к тебе, и земля твоя сочетается. Как юноша сочетается с 
девою, так сочетаются с тобою сыновья твои; и как жених радуется 
о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой.  На стенах твоих, 
Иерусалим, Я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни 
днем, ни ночью. О, вы, напоминающие о Господе!  не умолкайте, - не 
умолкайте пред Ним, доколе Он не восстановит и доколе не сделает 
Иерусалима славою на земле. Господь поклялся десницею Своею и 
крепкою мышцею Своею: не дам зерна твоего более в пищу врагам 
твоим, и сыновья чужих не будут пить вина твоего, над которым ты 
трудился; но собирающие его будут есть его и славить Господа, и 
обирающие виноград будут пить вино его во дворах святилища Моего.
/Ис. 61:10-62:9/.
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 Старайся представить себя Богу достойным, делателем 
неукоризненным, верно преподающим слово истины. А непотребного 
пустословия удаляйся; ибо они еще более будут преуспевать в 
нечестии, и слово их, как рак, будет распространяться. Таковы 
Именей и Филит, которые отступили от истины, говоря, что 
воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру. Но твердое 
основание Божие стоит, имея печать сию: "познал Господь Своих"; и: 
"да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа".  А в 
большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и 
деревянные и глиняные; и одни в почетном, а другие в низком 
употреблении. Итак, кто будет чист от сего, тот будет сосудом в 
чести, освященным и благопотребным Владыке, годным на всякое 
доброе дело. Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, 
любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. От 
глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они 
рождают ссоры; рабу же Господа не должно ссориться,  но быть 
приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью 
наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию 
истины, чтобы они освободились от сети диавола, который уловил их 
в свою волю. 
/2Тим. 2:15-26/.

 Иисус же, узнав, что хотят придти, нечаянно взять его и 
сделать царем, опять удалился на гору один. Когда же настал вечер, 
то ученики Его сошли к морю и, войдя в лодку, отправились на ту 
сторону моря, в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил 
к ним.  Дул сильный ветер, и море волновалось. Проплыв около 
двадцати пяти или тридцати стадий, они увидели Иисуса, идущего по 
морю и приближающегося к лодке, и испугались. Но Он сказал им: это 
Я; не бойтесь. Они хотели принять Его в лодку; и тотчас лодка 
пристала к берегу, куда плыли. 
/Иоан. 6:15-21/.

В этот день так же читается: Лук. 4:14-30.

В период Передового поста первые четыре дня Св. Писание не 
читается.

21/Пн. 1-й день Передового поста
22/Вт. 2-й день Передового поста
23/Ср. 3-й день Передового поста
24/Чт. 4-й день Передового поста
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25/Пт. 5-й день Передового поста. День памяти пророка Ионы� Пророк Иона, один из малых библейских пророков, преемник 
пророка Елисея, жил в VIII в.  до Р. X.P  Ветхозаветная Книга Пророка 
Ионы рассказывает о том, как однажды Господь повелел Ионе идти 
проповедовать покаяние нечестивым жителям города Ниневии.  Иона 
не захотел исполнить волю Божию. Желая уклониться от возложенной 
на него миссии, он попытался на корабле убежать в Фарсис. Но от Бога 
никто не может укрыться, и, когда Иона плыл на корабле по морю, 
Господь, желая вразумить раба Своего, поднял великую бурю. Ужас 
объял корабельщиков, и Иона велел выбросить его в море, и, как 
только так сделали, буря прекратилась. А пророка Иону по велению 
Божию проглотил кит, и пробыл Иона в животе у кита три дня и три 
ночи. Там он плакал и каялся, непрестанно молясь Богу, и Господь 
повелел, чтобы кит изверг Иону на сушу. Тогда уже Иона безропотно, 
благодаря Бога, пошел исполнять волю Его. Вопреки ожиданиям, 
грешные жители Ниневии, от мала до велика, и даже сам царь, 
покаялись с постом и молитвой, и Господь отвратил от них гнев Свой.
 В Новом Завете Иисус приводит этот пример пророка Ионы 
фарисеям, просящим у Него божественное знамение.
 Армянская Апостолькая Церковь всегда отмечает память про-
рока Ионы в период Передового Поста, как-бы указывая на то, что 
истинным покаянием можно удостоиться милости и одобрения Божия.
13.02.2014
30.01.2015
22.01.2016
10.02.2017

Чтения

 И было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину: встань, иди в 
Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли 
до Меня. И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, и 
пришел в Иоппию, и нашел корабль, отправлявшийся в Фарсис, отдал 
плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица 
Господа.  Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на 
море великая буря, и корабль готов был разбиться.  И устрашились 
корабельщики, и взывали каждый к своему богу, и стали бросать в 
море кладь с корабля, чтобы облегчить его от нее; Иона же 
спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул. И пришел к 
нему начальник корабля и сказал ему: что ты спишь? встань, воззови к 
Богу твоему; может быть, Бог вспомнит о нас и мы не погибнем. И 
сказали друг другу: пойдем, бросим жребии, чтобы узнать, за кого 
постигает нас эта беда. И бросили жребии, и пал жребий на Иону. 
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Тогда сказали ему: скажи нам, за кого постигла нас эта беда? какое 
твое занятие, и откуда идешь ты? где твоя страна, и из какого ты 
народа? И он сказал им: я Еврей, чту Господа Бога небес, 
сотворившего море и сушу. И устрашились люди страхом великим и 
сказали ему: для чего ты это сделал? Ибо узнали эти люди, что он 
бежит от лица Господня, как он сам объявил им. И сказали ему: что 
сделать нам с тобою, чтобы море утихло для нас? Ибо море не 
переставало волноваться. Тогда он сказал им: возьмите меня и 
бросьте меня в море, и море утихнет для вас, ибо я знаю, что ради 
меня постигла вас эта великая буря. Но эти люди начали усиленно 
грести, чтобы пристать к земле, но не могли, потому что море все 
продолжало бушевать против них. Тогда воззвали они к Господу и 
сказали: молим Тебя,  Господи, да не погибнем за душу человека сего,  и 
да не вменишь нам кровь невинную; ибо Ты, Господи, соделал, что 
угодно Тебе!  И взяли Иону и бросили его в море, и утихло море от 
ярости своей. И устрашились эти люди Господа великим страхом, и 
принесли Господу жертву, и дали обеты.
 И повелел Господь большому киту поглотить Иону; и был 
Иона во чреве этого кита три дня и три ночи. И помолился Иона 
Господу Богу своему из чрева кита и сказал: к Господу воззвал я в 
скорби моей, и Он услышал меня; из чрева преисподней я возопил, и Ты 
услышал голос мой. Ты вверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки 
окружили меня, все воды Твои и волны Твои проходили надо мною. И я 
сказал: отринут я от очей Твоих, однако я опять увижу святый храм 
Твой. Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня; 
морскою травою обвита была голова моя. До основания гор я нисшел, 
земля своими запорами навек заградила меня; но Ты, Господи Боже 
мой, изведешь душу мою из ада. Когда изнемогла во мне душа моя, я 
вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до Тебя, до храма святаго 
Твоего. Чтущие суетных и ложных богов оставили Милосердаго 
своего, а я гласом хвалы принесу Тебе жертву; что обещал, исполню: у 
Господа спасение! И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу. 
И было слово Господне к Ионе вторично: встань, иди в Ниневию, город 
великий,  и проповедуй в ней, что Я повелел тебе. И встал Иона и пошел 
в Ниневию, по слову Господню; Ниневия же была город великий у Бога, 
на три дня ходьбы. И начал Иона ходить по городу, сколько можно 
пройти в один день, и проповедывал, говоря: еще сорок дней и Ниневия 
будет разрушена!  И поверили Ниневитяне Богу, и объявили пост, и 
оделись во вретища, от большого из них до малого. Это слово дошло 
до царя Ниневии, и он встал с престола своего, и снял с себя царское 
облачение свое, и оделся во вретище, и сел на пепле, и повелел 
провозгласить и сказать в Ниневии от имени царя и вельмож его: 
"чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на 
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пастбище и воды не пили, и чтобы покрыты были вретищем люди и 
скот и крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого 
пути своего и от насилия рук своих. Кто знает, может быть, еще Бог 
умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев Свой, и мы не 
погибнем".  И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути 
своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на 
них, и не навел. 
 Иона сильно огорчился этим и был раздражен. И молился он 
Господу и сказал: о, Господи!  не это ли говорил я, когда еще был в 
стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что Ты Бог 
благий и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и 
сожалеешь о бедствии. И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, 
ибо лучше мне умереть, нежели жить. И сказал Господь: неужели это 
огорчило тебя так сильно? И вышел Иона из города, и сел с восточной 
стороны у города, и сделал себе там кущу, и сел под нею в тени, 
чтобы увидеть, что будет с городом. И произрастил Господь Бог 
растение, и оно поднялось над Ионою, чтобы над головою его была 
тень и чтобы избавить его от огорчения его; Иона весьма 
обрадовался этому растению. И устроил Бог так,  что на другой день 
при появлении зари червь подточил растение, и оно засохло. Когда же 
взошло солнце, навел Бог знойный восточный ветер, и солнце стало 
палить голову Ионы, так что он изнемог и просил себе смерти, и 
сказал: лучше мне умереть, нежели жить. И сказал Бог Ионе: неужели 
так сильно огорчился ты за растение? Он сказал: очень огорчился, 
даже до смерти. Тогда сказал Господь: ты сожалеешь о растении, 
над которым ты не трудился и которого не растил, которое в одну 
ночь выросло и в одну же ночь и пропало: Мне ли не пожалеть 
Ниневии, города великого, в котором более ста двадцати тысяч 
человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество 
скота?
/Ион. 1:1-4:11/.

26/Сб. День Памяти Свв. Полководца Саркиса, его сына Мартиро-
са и четырнадцати воинов� Святой полководец Саркис - один из величайших святых. 
Вместе со своим сыном Мартиросом и четырнадцатью воинами он 
погиб во имя христианской веры.
 За мужество и отвагу император Константин Великий 
(285-337) назначил Саркиса князем и спарапетом (стратилатом – 
главно-командующим армянской армией) в граничащей с Арменией 
Каппа-докии. Он был не только превосходным спарапетом, но и 
замеча-тельным проповедником. С позволения и согласия императора 
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в горо-дах, находящихся под его господством, он разрушал капища, 
строил церкви, распространял христианство.  Когда во времена 
императора Юлиана Отступника (360-363) начались гонения на 
христиан, Св. Саркису явился Господь Бог и повелел его покинуть 
пределы империи. Вместе со своим сыном Мартиросом Св. Саркис 
нашел убежище в Армении, где царствовал царь Тиран, внук Трдата 
Великого, сын Хосрова. Получив известие о том, что Юлиан с 
большим войском движется на Персию, и стремясь избежать 
опасности вторжения в свои земли, армянский царь уговаривает 
Саркиса перейти на службу к Шапуху.
 Шах Шапух принял Св. Саркиса с любовью и назначил его на 
должностьPкомандующего войсками. Многие из воинов, видя в своем 
блестящем полководце благонравие и жизнью засвидетельствованную 
преданность Богу, сотворённые его святыми молитвами к Господу 
чудеса, отказывались от язычества и становились христианами. Одна-
ко Шапух требует, чтобы святой стал огнепоклонником и совершал 
языческие жертвоприношения. Саркис наотрез отказался, заявив: 
«Поклоняться следует только истинному Богу – Святой Троице, - 
Который сотворил небо и землю. А огонь и идолы вовсе не боги, так 
как созданный из праха человек может их уничтожить». Сказав же 
это, Св. Саркис сокрушил статую истукана. Разъярённая толпа набро-
силась на Св. Саркиса и на его сына. И первым принимает муче-
нический венец его сын Мартирос. Св. Саркис был заточен в тюрьму, 
но, оставшись непреклонным в своей вере, вскоре был обезглавлен. 
После гибели Св. Саркиса над телом его возникает свечение. За 
христианскую веру погибают также иPпреданные Св. Саркису четыр-
надцать воинов. Верующие люди захоронили тела мучеников в городе 
Амии.
 Для армян Св.  Саргис – один из самых любимых Святых. Не 
случайно Св. Месроп Маштоц перенес мощи Святого Саркиса в 
Карби-Уши (Аштаракского округа),  где в дальнейшем была построена 
церковь имени блаженного.
 День Святого полководца Саркиса в Армении принято 
отмечать не только церковными обрядами. Существуют также ставшие 
доброй традицией народные обычаи. Св. Полководец Саркис считается 
быстрым заступников всех молодых. Ходатайством Св. Саркиса 
происходят чудеса. В этот день молодые молятся и просят Святого 
донести их молитвы до Всевышнего.  Св. Саркис помогает влюблен-
ным.
 Про Св. Саркиса существует множество преданий. Вот одно 
из них.PБедный Ашуг Гариб любил Шах-Санаме – дочь одного богача. 
Девушка тоже любила его, но Ашуг был беден, и отец девушки был 
против их брака, так как прочил её в жёны богатому человеку. Тогда 
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Ашуг Гариб решил отправиться в чужие края и там честным трудом 
заработать себе состояние. Но перед этим он заручился клятвой своей 
возлюбленной, что та семь лет будет ждать его. Он поставил ей 
условие, что если опоздает с возвращением хотя бы на один день, то 
она вольна выйти замуж за другого по желанию отца.
 Трудные семь лет провёл Ашуг Гариб на чужбине.  Будучи 
лишенным возможности видеть свою красавицу, не имея никакой 
весточки о ней, он всё же не отчаивался, а с тоской и надеждой ждал 
того дня, когда они снова встретятся, создадут семью и вместе 
проживут счастливую жизнь.
 Семь лет подряд, трудясь день и ночь, Ашуг Гариб сумел 
накопить состояние и пустился в путь домой. На пути он столкнулся с 
многими трудностями и испытаниями. Казалось, что вот-вот надежда 
покинет Ашуга, что он не поспеет к любимой девушке. Встревожен-
ный всем этим, он чистым сердцем и пламенной душой в молитве 
обратился к Св. Саргису, прося у быстрого заступника помощи. Св. 
Саркис, вняв молитве влюблённого Ашуга, сразу явился ему в вихре 
пурги на белоснежном быстром скакуне, посадил его на круп коня и в 
одно мгновение домчал к Шах-Санаме. Тогда отец девушки, видя 
твёрдость Ашуга Гариба,  совершившееся чудо и чистую их любовь и 
преданность друг другу, благословил их союз.
 Распоряжением Католикоса Всех Армян Гарегина Второго 
праздник Св.  полководца Саркиса провозглашен Днем благословения 
молодых.
 В этот день влюбленные дарят друг другу открытки, цветы и 
сладости. В день праздника в церквях, носящих имя Св. Полководца 
Саркиса, будет служиться Св. Литургия, вслед чего будет проведён 
обряд благословления молодых.
15.02.2014
31.01.2015
23.01.2016
11.02.2017

Чтения

 Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, 
который приобрел разум, - потому что приобретение ее лучше 
приобретения серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота: 
она дороже драгоценных камней; [никакое зло не может противиться 
ей; она хорошо известна всем, приближающимся к ней,] и ничто из 
желаемого тобою не сравнится с нею.  Долгоденствие - в правой руке 
ее, а в левой у нее - богатство и слава; [из уст ее выходит правда; 
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закон и милость она на языке носит;] пути ее - пути приятные, и все 
стези ее - мирные. 
/Прит. 3:13-17/.

 Умолкните предо Мною, острова, и народы да обновят свои 
силы; пусть они приблизятся и скажут: "станем вместе на суд". Кто 
воздвиг от востока мужа правды, призвал его следовать за собою, 
предал ему народы и покорил царей? Он обратил их мечом его в прах, 
луком его в солому, разносимую ветром. Он гонит их, идет спокойно 
дорогою, по которой никогда не ходил ногами своими.
/Ис. 41:1-3/.

 Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом 
силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было 
стать против козней диавольских, потому что наша брань не против 
крови и плоти, но против начальств, против властей, против 
мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной.  Для 
сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в 
день злый и, все преодолев, устоять. Итак станьте, препоясав чресла 
ваши истиною и облекшись в броню праведности, и обув ноги в 
готовность благовествовать мир; а паче всего возьмите щит веры, 
которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого; и 
шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие.
/Ефес. 6:10-17/.

 Тогда сказал им: восстанет народ на народ, и царство на 
царство;  будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и 
ужасные явления, и великие знамения с неба. Прежде же всего того 
возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в 
темницы, и поведут пред царей и правителей за имя Мое; будет же 
это вам для свидетельства. Итак положите себе на сердце не 
обдумывать заранее, что отвечать, ибо Я дам вам уста и 
премудрость, которой не возмогут противоречить ни противостоять 
все, противящиеся вам. Преданы также будете и родителями, и 
братьями, и родственниками, и друзьями,  и некоторых из вас 
умертвят; и будете ненавидимы всеми за имя Мое, 
но и волос с головы вашей не пропадет, -- терпением вашим спасайте 
души ваши.
/Лук. 21:10-19/.

46



27/Вс. 2-е Воскресение после 8-и дней Рождества

Чтения

 Воспомяну милости Господни и славу Господню за все, что 
Господь даровал нам, и великую благость Его к дому Израилеву, какую 
оказал Он ему по милосердию Своему и по множеству щедрот Своих. 
Он сказал: "подлинно они народ Мой, дети, которые не солгут", и Он 
был для них Спасителем. Во всякой скорби их Он не оставлял их, и 
Ангел лица Его спасал их; по любви Своей и благосердию Своему Он 
искупил их, взял и носил их во все дни древние. Но они возмутились и 
огорчили Святаго Духа Его; поэтому Он обратился в неприятеля их: 
Сам воевал против них. Тогда народ Его вспомнил древние дни, 
Моисеевы: где Тот, Который вывел их из моря с пастырем овец 
Своих? где Тот, Который вложил в сердце его Святаго Духа Своего, 
Который вел Моисея за правую руку величественною мышцею Своею, 
разделил пред ними воды, чтобы сделать Себе вечное имя,  Который 
вел их чрез бездны, как коня по степи, и они не спотыкались? Как 
стадо сходит в долину, Дух Господень вел их к покою. Так вел Ты народ 
Твой, чтобы сделать Себе славное имя. Призри с небес и посмотри из 
жилища святыни Твоей и славы Твоей: где ревность Твоя и 
могущество Твое? - благоутробие Твое и милости Твои ко мне 
удержаны. Только Ты - Отец наш; ибо Авраам не узнает нас, и 
Израиль не признает нас своими; Ты, Господи, Отец наш, от века имя 
Твое: "Искупитель наш". Для чего, Господи, Ты попустил нам 
совратиться с путей Твоих, ожесточиться сердцу нашему, чтобы не 
бояться Тебя? обратись ради рабов Твоих, ради колен наследия Твоего. 
Короткое время владел им народ святыни Твоей: враги наши попрали 
святилище Твое.
/Ис. 63:7-18/.

 Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо 
люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, 
родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, 
непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие 
добра, предатели,  наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели 
боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. 
Таковых удаляйся. К сим принадлежат те, которые вкрадываются в 
домы и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых 
различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти 
до познания истины. Как Ианний и Иамврий противились Моисею, 
так и сии противятся истине,  люди, развращенные умом, невежды в 
вере. Но они не много успеют; ибо их безумие обнаружится перед 
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всеми, как и с теми случилось. А ты последовал мне в учении,  житии, 
расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, 
страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах; каковые 
гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь. Да и все, желающие 
жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. 
/2Тим. 3:1-12/.

 На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, 
что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики Его, иной не 
было, и что Иисус не входил в лодку с учениками Своими, а отплыли 
одни ученики Его. Между тем пришли из Тивериады другие лодки 
близко к тому месту, где ели хлеб по благословении Господнем. Итак, 
когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников Его, то вошли в 
лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса.  И, найдя Его на той 
стороне моря, сказали Ему: Равви!  когда Ты сюда пришел? Иисус 
сказал им в ответ: истинно, истинно говорю вам: вы ищете Меня не 
потому, что видели чудеса,  но потому, что ели хлеб и насытились.  
Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь 
вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил 
печать Свою Отец, Бог.Итак сказали Ему: что нам делать, чтобы 
творить дела Божии? Иисус сказал им в ответ: вот дело Божие, 
чтобы вы веровали в Того,  Кого Он послал. На это сказали Ему: какое 
же Ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили Тебе? что Ты 
делаешь? Отцы наши ели манну в пустыне, как написано: хлеб с неба 
дал им есть. Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: не 
Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с 
небес. 
/Иоан. 6:15-21/.

28/Пн. День памяти Свв. мучеников Атомянов� Армянская Апостольская церковь день памяти Св. Атомянов 
всегда отмечает в понедельник второй недели перед Истинной Масле-
ницей.
 Атомяны служат наилучшим примером для каждого христиа-
нина, ибо они, исповедуя Господа и пребывая в молитвах, преодолели 
всевозможные трудности.
 Полководцы-христиане Атомяны - Атом Гнуни и Маначир 
Рштуни - со своими полками состояли на службе во дворце у Персид-
ского царя-идолопоклонника Иезигерда. По провокации верховного 
жреца Иезигерд начал гонения на христиан с целью изжить 
христианство из Персии. Атомяны получили послание, в котором 
Иезигерд приглашал их, вместе со своими полками, во дворец с целью 
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отречь их от своей веры. Полководцы сперва повиновались, однако, 
зная о подготовленной царем западне, вернулись на родину и нашли 
себе убежище в губернии Андзевацяц. Узнав о преследующей их 
многочисленной персидской армии, блаженные воины Атома Гнуни, 
укрепленные пророчествами святого отшельника и ночным видением 
своего полководца, предали себя на добровольную смерть. Персидское 
войско настигло воинов и зарубило их мечами. А Маначир Рштуни 
вместе со своими спутниками добрался до родного Рштуника и был 
замучен в 449 году.
17.02.2014
02.02.2015
25.01.2016
13.02.2017

Чтения

 Итак, возжелайте слов моих, полюбите и научитесь. 
Премудрость светла и неувядающа, и легко созерцается любящими ее, 
и обретается ищущими ее; она даже упреждает желающих познать 
ее. С раннего утра ищущий ее не утомится, ибо найдет ее сидящею у 
дверей своих. Помышлять о ней есть уже совершенство разума, и 
бодрствующий ради нее скоро освободится от забот, ибо она сама 
обходит и ищет достойных ее, и благосклонно является им на путях, 
и при всякой мысли встречается с ними. Начало ее есть искреннейшее 
желание учения, а забота об учении - любовь, любовь же - хранение 
законов ее, а наблюдение законов - залог бессмертия, а бессмертие 
приближает к Богу; поэтому желание премудрости возводит к 
царству. 
/Прем. 6:11-20/.

 В то время будет принесен дар Господу Саваофу от народа 
крепкого и бодрого, от народа страшного от начала и доныне, от 
народа рослого и все попирающего, которого землю разрезывают 
реки, - к месту имени Господа Саваофа, на гору Сион.
Пророчество о Египте. - Вот, Господь восседит на облаке легком и 
грядет в Египет. И потрясутся от лица Его идолы Египетские, и 
сердце Египта растает в нем. Я вооружу Египтян против Египтян; и 
будут сражаться брат против брата и друг против друга, город с 
городом, царство с царством. И дух Египта изнеможет в нем, и 
разрушу совет его, и прибегнут они к идолам и к чародеям, и к 
вызывающим мертвых и к гадателям. И предам Египтян в руки 
властителя жестокого, и свирепый царь будет господствовать над 
ними, говорит Господь, Господь Саваоф. И истощатся воды в море и 
река иссякнет и высохнет; и оскудеют реки, и каналы Египетские 
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обмелеют и высохнут; камыш и тростник завянут. Поля при реке,  по 
берегам реки, и все, посеянное при реке, засохнет, развеется и 
исчезнет.
/Ис. 18:7-19:7/.

 Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и 
жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы живые 
непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь 
Иисусова открылась в смертной плоти нашей, так что смерть 
действует в нас, а жизнь в вас. Но, имея тот же дух веры, как 
написано: я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим, 
зная,  что Воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас 
и поставит перед Собою с вами. Ибо всё для вас, дабы обилие 
благодати тем большую во многих произвело благодарность во славу 
Божию. Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и тлеет, 
то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное 
легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную 
славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое 
временно, а невидимое вечно. 
 Ибо знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина, 
разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах,  дом 
нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в 
небесное наше жилище; только бы нам и одетым не оказаться 
нагими. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, 
потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное 
поглощено было жизнью. На сие самое и создал нас Бог и дал нам 
залог Духа.
/2Кор. 4:10-5:5/.

 Сие сказал Я вам, чтобы вы не соблазнились.  Изгонят вас из 
синагог; даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет 
думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что 
не познали ни Отца, ни Меня. Но Я сказал вам сие для того, чтобы вы, 
когда придет то время вспомнили,  что Я сказывал вам о том; не 
говорил же сего вам сначала, потому что был с вами. 
/Иоан. 16:1-4/.

29/Вт. День памяти Свв. мучеников Сукиасянов � Сукиасяны были родственниками царицы Сатеник. Они следо-
вали Воскянам - пятерым посланцам римского императора к царю 
Санатруку. Сукиасянами называли их по имени старшего из них – Су-
киаса.  Вместе с Воскянами они уединились в горах. Не сумев пере-
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убедить и вернуть обратно бывших царедворцев, армянские царевичи 
отомстили их проповедникам Воскянам, зарубив их мечами.
18.02.2014
03.02.2015
26.01.2016
13.02.2017

Чтения

 Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше 
серебра и золота. Богатый и бедный встречаются друг с другом: того 
и другого создал Господь. Благоразумный видит беду, и укрывается; а 
неопытные идут вперед, и наказываются. За смирением следует 
страх Господень, богатство и слава и жизнь. Терны и сети на пути 
коварного; кто бережет душу свою, удались от них. Наставь юношу 
при начале пути его: он не уклонится от него, когда и состарится. 
Богатый господствует над бедным, и должник делается рабом 
заимодавца. Сеющий неправду пожнет беду, и трости гнева его не 
станет. [Человека, доброхотно дающего, любит Бог, и недостаток 
дел его восполнит.] Милосердый будет благословляем, потому что 
дает бедному от хлеба своего. [Победу и честь приобретает дающий 
дары, и даже овладевает душею получающих оные.]  Прогони 
кощунника,  и удалится раздор, и прекратятся ссора и брань. Кто 
любит чистоту сердца, у того приятность на устах, тому царь - 
друг. Очи Господа охраняют знание, а слова законопреступника Он 
ниспровергает.
/Прит. 22:1-12/.

 И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, 
чтобы служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его, всех, 
хранящих субботу от осквернения ее и твердо держащихся завета 
Моего,  Я приведу на святую гору Мою и обрадую их в Моем доме 
молитвы; всесожжения их и жертвы их будут благоприятны на 
жертвеннике Моем, ибо дом Мой назовется домом молитвы для всех 
народов. 
/Ис. 56:6-7/.

 И что еще скажу? Недостанет мне времени, чтобы 
повествовать о Гедеоне, о Вараке,  о Самсоне и Иеффае, о Давиде, 
Самуиле и (других) пророках, которые верою побеждали царства, 
творили правду, получали обетования, заграждали уста львов, 
угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, 
были крепки на войне, прогоняли полки чужих; жены получали умерших 
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своих воскресшими; иные же замучены были, не приняв освобождения, 
дабы получить лучшее воскресение; другие испытали поругания и 
побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, 
перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в 
милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления; те, 
которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по 
пещерам и ущельям земли. И все сии, свидетельствованные в вере, не 
получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто 
лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства.
/Евр. 11:32-40/.

 Говорю же вам, друзьям Моим: не бойтесь убивающих тело и 
потом не могущих ничего более сделать; но скажу вам, кого бояться: 
бойтесь того,  кто, по убиении, может ввергнуть в геенну: ей,  говорю 
вам, того бойтесь. Не пять ли малых птиц продаются за два ассария? 
и ни одна из них не забыта у Бога.  А у вас и волосы на голове все 
сочтены. Итак не бойтесь: вы дороже многих малых птиц. Сказываю 
же вам: всякого, кто исповедает Меня пред человеками, и Сын 
Человеческий исповедает пред Ангелами Божиими; а кто отвергнется 
Меня пред человеками, тот отвержен будет пред Ангелами Божиими. 
/Лук. 12:4-9/.

30/Ср. Пост

Чтения

 Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для 
обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет 
совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. 
Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, 
Который будет судить живых и мертвых в явление Его и Царствие 
Его: проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, 
запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо 
будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим 
прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; 
и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь 
бдителен во всем, переноси скорби,  совершай дело благовестника, 
исполняй служение твое.  Ибо я уже становлюсь жертвою, и время 
моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвизался, течение 
совершил, веру сохранил; а теперь готовится мне венец правды, 
который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; и не 
только мне, но и всем, возлюбившим явление Его. 
/2Тим. 3:16-4:8/.
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 После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел 
ходить, потому что Иудеи искали убить Его. Приближался праздник 
Иудейский -- поставление кущей. Тогда братья Его сказали Ему: 
выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики Твои видели дела, 
которые Ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо втайне, и ищет 
сам быть известным. Если Ты творишь такие дела, то яви Себя миру. 
Ибо и братья Его не веровали в Него. На это Иисус сказал им: Мое 
время еще не настало, а для вас всегда время.  Вас мир не может 
ненавидеть, а Меня ненавидит, потому что Я свидетельствую о нем, 
что дела его злы. Вы пойдите на праздник сей; а Я еще не пойду на сей 
праздник, потому что Мое время еще не исполнилось. Сие сказав им, 
остался в Галилее. Но когда пришли братья Его, тогда и Он пришел 
на праздник не явно, а как бы тайно. Иудеи же искали Его на 
празднике и говорили: где Он? И много толков было о Нем в народе: 
одни говорили, что Он добр; а другие говорили: нет, но обольщает 
народ. Впрочем никто не говорил о Нем явно, боясь Иудеев. 
/Иоан. 7:1-13/.

31/Чт. День памяти Свв. священников Воскянов � Согласно народной традиции, Воскяны были пятью 
посланцами римского императора к царю Санатруку. Прибыв в 
Армению в середине 1-го века, они встретили Апостола Фаддея и, под 
воздействием его проповедей, приняли крещение и обратились в 
христианство. Старшим среди них был Хруси (Воски), что по-
армянски означает «золото» (отсюда и произошли «Воскяны»). Он был 
рукоположен также в епископа.
 После смерти апостола Фаддея Воскяны уединились в горах 
Цахкавет (Цахкотнской губернии) и почти сорок лет вели отшель-
ническую жизнь.  Руководствуясь Божиими заповедями, они явились 
во дворец, чтобы проповедовать христианство армянскому царю Арта-
шесу и царице Сатеник.  Во дворце их проповедям следовали только 
родственники царицы Сатеник.P
 18 царедворцев, вместе с царицей прибывших в Армению, 
получили крещение в реке Евфрат и вместе с Воскянами уединились в 
горах.  Старшего из родственников звали Сукиас,  в дальнейшем их 
начали называть Сукиасяны. Вместе с Воскянами они уединились в 
горах.  Не сумев убедить бывших царедворцев вернуться обратно во 
дворец, армянские царевичи отомстили их проповедникам Воскянам, 
зарубив их мечами. Воскяны – первые мученики и отшельники 
Армянской Церкви. Согласно церковному календарю, их память 
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отмечается либо в четверг после Передового поста, либо в День Свв. 
Сукиасянов.
20.02.2014
05.02.2015
28.01.2016
16.02.2017

Чтения

 Не ревнуй злым людям и не желай быть с ними, потому что о 
насилии помышляет сердце их, и о злом говорят уста их. Мудростью 
устрояется дом и разумом утверждается, и с уменьем внутренности 
его наполняются всяким драгоценным и прекрасным имуществом. 
Человек мудрый силен, и человек разумный укрепляет силу свою. 
Поэтому с обдуманностью веди войну твою, и успех будет при 
множестве совещаний. Для глупого слишком высока мудрость; у 
ворот не откроет он уст своих. Кто замышляет сделать зло,  того 
называют злоумышленником. Помысл глупости - грех, и кощунник - 
мерзость для людей. Если ты в день бедствия оказался слабым, то 
бедна сила твоя. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься 
от обреченных на убиение? Скажешь ли: "вот, мы не знали этого"? А 
Испытующий сердца разве не знает? Наблюдающий над душею твоею 
знает это, и воздаст человеку по делам его. 
/Прит. 24:1-12/.

 так говорит Господь: вот, возвращу плен шатров Иакова и 
селения его помилую; и город опять будет построен на холме своем, и 
храм устроится по-прежнему. И вознесутся из них благодарение и 
голос веселящихся; и Я умножу их, и не будут умаляться, и прославлю 
их, и не будут унижены. И сыновья его будут, как прежде, и сонм его 
будет предстоять предо Мною, и накажу всех притеснителей его. И 
будет вождь его из него самого, и владыка его произойдет из среды 
его; и Я приближу его, и он приступит ко Мне; ибо кто отважится 
сам собою приблизиться ко Мне? говорит Господь. И вы будете Моим 
народом, и Я буду вам Богом. 
/Иерем. 30:18-22/.

 А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, 
великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях, постигших 
меня в Антиохии, Иконии, Листрах; каковые гонения я перенес, и от 
всех избавил меня Господь. Да и все, желающие жить благочестиво во 
Христе Иисусе, будут гонимы. 
/2Тим. 3:10-12/.
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 Увидев народ, Он взошел на гору; и, когда сел, приступили к 
Нему ученики Его. 
И Он, отверзши уста Свои, учил их, говоря: 
Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. 
Блаженны плачущие, ибо они утешатся. 
Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. 
Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. 
Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. 
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. 
Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.
Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. 
Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески 
неправедно злословить за Меня. 
Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так 
гнали и пророков, бывших прежде вас. .
/Мат. 5:1-12/.
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ФЕВРАЛЬ

1/Пт. Пост
Чтения

 Постарайся придти ко мне скоро.  Ибо Димас оставил меня, 
возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крискент в Галатию, 
Тит в Далматию; один Лука со мною. Марка возьми и приведи с собою, 
ибо он мне нужен для служения. Тихика я послал в Ефес. Когда 
пойдешь, принеси фелонь, который я оставил в Троаде у Карпа, и 
книги,  особенно кожаные. Александр медник много сделал мне зла. Да 
воздаст ему Господь по делам его! Берегись его и ты, ибо он сильно 
противился нашим словам. При первом моем ответе никого не было со 
мною, но все меня оставили. Да не вменится им! Господь же предстал 
мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие и 
услышали все язычники; и я избавился из львиных челюстей. И избавит 
меня Господь от всякого злого дела и сохранит для Своего Небесного 
Царства, Ему слава во веки веков.  Аминь. Приветствуй Прискиллу и 
Акилу и дом Онисифоров. Ераст остался в Коринфе; Трофима же я 
оставил больного в Милите. Постарайся придти до зимы. 
Приветствуют тебя Еввул, и Пуд, и Лин, и Клавдия, и все братия. 
Господь Иисус Христос со духом твоим. Благодать с вами. Аминь. 
/2Тим. 4:9-22/.

 Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. И 
дивились Иудеи, говоря: как Он знает Писания, не учившись? Иисус, 
отвечая им, сказал: Мое учение -- не Мое, но Пославшего Меня; кто 
хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении,  от Бога ли оно, 
или Я Сам от Себя говорю. Говорящий сам от себя ищет славы себе; а 
Кто ищет славы Пославшему Его, Тот истинен, и нет неправды в 
Нем. Не дал ли вам Моисей закона? и никто из вас не поступает по 
закону. За что ищете убить Меня? Народ сказал в ответ: не бес ли в 
Тебе? кто ищет убить Тебя? Иисус, продолжая речь, сказал им: одно 
дело сделал Я, и все вы дивитесь. Моисей дал вам обрезание [хотя оно 
не от Моисея, но от отцов], и в субботу вы обрезываете человека. 
Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен 
закон Моисеев, -- на Меня ли негодуете за то, что Я всего человека 
исцелил в субботу? .
/Мат. 5:1-12/.
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2/Сб. День памяти Св. Саака Партева� Св. Саак Партев - сын католикоса Нерсеса Великого, послед-
ний представитель рода Св. Григория Просветителя. Саак Партев был 
избран Католикосом в 387 году и 52 года стоял во главе армянского 
патриаршьего престола. Будучи искуссным в музыке и ораторском 
искусстве, философии и языкознании, Саак Партев привнес большой 
вклад в развитие армянской национальной культуры, был поборником 
создания армянской письменности и вместе со Св. Месропом Машто-
цем стал основателем армянской литературы и церковной библиогра-
фии.
 После создания армянского алфавита Свв. Саак и Месроп 
приступили к переводу Библии и сделали это настолько совершенно, 
что Священое Писание на армянском языке до сих пор продолжает 
считаться «Царицей переводов» Библии.
22.02.2014
07.02.2015
30.01.2016
18.02.2017

Чтения

 я радовался всему, потому что премудрость руководствовала 
ими, но я не знал, что она - виновница их. Без хитрости я научился, и 
без зависти преподаю, не скрываю богатства ее, ибо она есть 
неистощимое сокровище для людей; пользуясь ею, они входят в 
содружество с Богом, посредством даров учения. Только дал бы мне 
Бог говорить по разумению и достойно мыслить о дарованном, ибо Он 
есть руководитель к мудрости и исправитель мудрых. Ибо в руке Его 
и мы и слова наши, и всякое разумение и искусство делания. Сам Он 
даровал мне неложное познание существующего, чтобы познать 
устройство мира и действие стихий, начало, конец и средину времен, 
смены поворотов и перемены времен, круги годов и положение звезд, 
природу животных и свойства зверей, стремления ветров и мысли 
людей, различия растений и силы корней. 
/Прем. 7:12-20/.

 и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во 
славу Его. И застроят пустыни вековые, восстановят древние 
развалины и возобновят города разоренные, остававшиеся в 
запустении с давних родов. И придут иноземцы и будут пасти стада 
ваши; и сыновья чужестранцев будут вашими земледельцами и 
вашими виноградарями. А вы будете называться священниками 
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Господа,  служителями Бога нашего будут именовать вас; будете 
пользоваться достоянием народов и славиться славою их. За 
посрамление вам будет вдвое; за поношение они будут радоваться 
своей доле, потому что в земле своей вдвое получат; веселие вечное 
будет у них. 
/Ис. 61:3-7/.

 Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они 
неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет; чтобы 
они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас неполезно. 
18 Молитесь о нас; ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, 
потому что во всем желаем вести себя честно.  Особенно же прошу 
делать это, дабы я скорее возвращен был вам. Бог же мира, 
воздвигший из мертвых Пастыря овец великого Кровию завета 
вечного, Господа нашего Иисуса [Христа], да усовершит вас во всяком 
добром деле, к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему 
через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков! Аминь.  Прошу вас, 
братия, примите сие слово увещания; я же не много и написал вам. 
Знайте, что брат наш Тимофей освобожден, и я вместе с ним,  если он 
скоро придет, увижу вас. Приветствуйте всех наставников ваших и 
всех святых. Приветствуют вас Италийские. Благодать со всеми 
вами. Аминь.
/Евр. 13:17-21/.

 Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь 
свою за овец. А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит 
приходящего волка, и оставляет овец, и бежит; и волк расхищает 
овец, и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник, и 
нерадит об овцах. Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают 
Меня. Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца; и жизнь Мою 
полагаю за овец. Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и 
тех надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой, и будет одно 
стадо и один Пастырь. 
/Иоан. 10:11-16/.

3/Вс. 3-е Воскресение после Рождества

Чтения

 враги наши попрали святилище Твое. Мы сделались такими, 
над которыми Ты как бы никогда не владычествовал и над которыми 
не именовалось имя Твое. 
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 О, если бы Ты расторг небеса и сошел! горы растаяли бы от 
лица Твоего, как от плавящего огня, как от кипятящего воду, чтобы 
имя Твое сделать известным врагам Твоим; от лица Твоего 
содрогнулись бы народы. Когда Ты совершал страшные дела, нами 
неожиданные,  и нисходил, - горы таяли от лица Твоего. Ибо от века 
не слыхали, не внимали ухом, и никакой глаз не видал другого бога, 
кроме Тебя, который столько сделал бы для надеющихся на него. Ты 
милостиво встречал радующегося и делающего правду, поминающего 
Тебя на путях Твоих. Но вот, Ты прогневался, потому что мы издавна 
грешили; и как же мы будем спасены? Все мы сделались - как 
нечистый, и вся праведность наша - как запачканная одежда; и все мы 
поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят нас. И нет 
призывающего имя Твое, который положил бы крепко держаться за 
Тебя; поэтому Ты сокрыл от нас лице Твое и оставил нас погибать от 
беззаконий наших. Но ныне, Господи, Ты - Отец наш; мы - глина, а Ты - 
образователь наш, и все мы - дело руки Твоей. 
 Не гневайся, Господи, без меры, и не вечно помни беззаконие. 
Воззри же: мы все народ Твой. Города святыни Твоей сделались 
пустынею; пустынею стал Сион; Иерусалим опустошен. Дом 
освящения нашего и славы нашей, где отцы наши прославляли Тебя, 
сожжен огнем, и все драгоценности наши разграблены. После этого 
будешь ли еще удерживаться, Господи, будешь ли молчать и карать 
нас без меры?
/Ис. 63:18-64:12/.

 Павел, раб Божий, Апостол же Иисуса Христа, по вере 
избранных Божиих и познанию истины, относящейся к благочестию,  
в надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог 
прежде вековых времен, а в свое время явил Свое слово в проповеди, 
вверенной мне по повелению Спасителя нашего, Бога, -- Титу, 
истинному сыну по общей вере: благодать, милость и мир от Бога 
Отца и Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего. Для того я 
оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил 
по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал: если кто 
непорочен, муж одной жены, детей имеет верных,  не укоряемых в 
распутстве или непокорности.  Ибо епископ должен быть непорочен, 
как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница,  не бийца, 
не корыстолюбец, но страннолюбив, любящий добро, целомудрен, 
справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова, 
согласного с учением,  чтобы он был силен и наставлять в здравом 
учении и противящихся обличать. Ибо есть много и непокорных, 
пустословов и обманщиков,  особенно из обрезанных, каковым должно 
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заграждать уста: они развращают целые домы, уча, чему не должно, 
из постыдной корысти.
/Тит. 1:1-11/.

 В последний же великий день праздника стоял Иисус и 
возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, 
у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие 
сказал Он о Духе, Которого имели принять верующие в Него: ибо еще 
не было на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не был 
прославлен. Многие из народа, услышав сии слова, говорили: Он точно 
пророк. Другие говорили: это Христос. А иные говорили: разве из 
Галилеи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос 
придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда 
был Давид? Итак произошла о Нем распря в народе. Некоторые из них 
хотели схватить Его; но никто не наложил на Него рук. Итак 
служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии 
сказали им: для чего вы не привели Его? Служители отвечали: никогда 
человек не говорил так, как Этот Человек. Фарисеи сказали им: 
неужели и вы прельстились? Уверовал ли в Него кто из начальников, 
или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе, проклят он. 
Никодим, приходивший к Нему ночью, будучи один из них,  говорит им: 
судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не 
узнают, что он делает? На это сказали ему: и ты не из Галилеи ли? 
рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк.  
/Иоан. 10:11-16/.

4/Пн. День памяти Свв. епикопа Марка, священника Пиония, 
дьяконов Кирилла и Вениамина и Свв. свидетелей Абдлмсега, 
Вормздана и Саена� Священномученик Марк,  епископ Арефусийский, пострадал 
за веру во Христа при императоре Юлиане Отступнике (361-363). По 
указанию императора Константина Великого он разрушил идольское 
капище. Когда вступивший на престол Юлиан начал преследовать 
христиан и возрождать язычество, враги решили отомстить святому 
Марку. Старый епископ сначала удалился от преследования, но, узнав, 
что язычники в поисках его предают истязаниям многих людей, он 
добровольно предал себя на неописуемые мучения. Жители города 
Арефусии, видя несокрушимую твердость святителя, отпустили его на 
свободу. Св.  Марка сослали на далекий остров, где он оставался до 
последних дней своей жизни, посвятив себя проповедованию 
христианства.
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 Святой Пионий, священник из города Смирны, был одним из 
поборников распространения христианства во время гонения на 
христиан в царствование Декия (249 -251).  Он был схвачен гонителями 
веры в день церковного праздника. После многих истязаний святого 
мученика распяли на кресте, обложили дровами и подожгли. Когда 
костер догорел, все увидели тело усопшего святого невредимым: даже 
волосы на его голове не сгорели, а лицо было светло и сияло 
Божественной благодатью.
 Святой мученик дьякон Кирилл в царствование императора 
Константина Великого уничтожил много идолов в городе Илиополе. 
За это он был убит при Юлиане Отступнике. Язычники рассекли тело 
набожного христианина и, как дикие звери, кусали его, за что Господь 
покарал мучителей слепотой, язвами и другими страшными болезня-
ми.
 Святой мученик дьякон Вениамин обратил в христианство 
множество персов-язычников и за ревность к евангельской проповеди 
был замучен в Персии в V веке, в царствование Иезигерда Первого.
 Нахарар персидского дворца Вормздан и персидский князь 
Саен были одними из многих мучеников в царствование Иезигерда 
Первого. Лишившись царских и княжеских довольствий, они до конца 
своих днех оставались верными вере Христа.
 Абдлмсег был выходцем из богатой еврейской семьи в 
Персии. Он познакомился со своими ровесниками-христианами, когда 
пас стадо своего отца. Они крестили его,  тезоименовав в Абдлмсега, 
что означает «слуга Христа». Отец Абдлмсега, не сумев убедить сына 
отступиться от своей веры,  поразил его кинжалом на том самом месте, 
гдеP тот получил крещение.
24.02.2014
09.02.2015
01.02.2016
20.02.2017

Чтения

 И было слово Господа Саваофа: так говорит Господь 
Саваоф: возревновал Я о Сионе ревностью великою, и с великим гневом 
возревновал Я о нем. Так говорит Господь: обращусь Я к Сиону и буду 
жить в Иерусалиме, и будет называться Иерусалим городом истины, 
и гора Господа Саваофа - горою святыни. 
/Зха. 8:1-3/.

 Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его 
изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и 

61



предопределил быть подобными образу Сына Своего,  дабы Он был 
первородным между многими братиями. А кого Он предопределил, тех 
и призвал,  а кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и 
прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? 
Тот, Который Сына Своего не пощадил,  но предал Его за всех нас, как 
с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных 
Божиих? Бог оправдывает их.  Кто осуждает? Христос Иисус умер, 
но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас.  Кто 
отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или 
голод, или нагота, или опасность, или меч? как написано: за Тебя 
умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на 
заклание. Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. Ибо я 
уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни 
настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь 
не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе 
нашем.
/Рим. 8:28-39/.

 Сие заповедаю вам, да любите друг друга.Если мир вас 
ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Если бы вы 
были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал 
вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое Я 
сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут 
гнать и вас; если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но 
все то сделают вам за имя Мое, потому что не знают Пославшего 
Меня. 
/Иоан. 15:17-21/.

5/Вт. День памяти Свв. священников Гевондянов� Согласно традиции, это День всех священников. Во время 
Аварайрской битвы священники Гевондяны шли во главе армянской 
армии и своими пламенными словамиP воодушевляли воинов, 
передавали силу и дух героям, вставшим на борьбу с персидской 
армией за независимость своей родины и Церкви Христа.
 Старшим по возрасту был священник Гевонд. Рядом с его 
именем армянские летописцы упоминают имена католикоса Иосифа, 
епископов Саака Рштуни и Татика Басени, священников Мушега, 
Аршена и Самвела, дьяконов Авраама и Каджаджна.
 После битвы Вардананц персидский царь Иездигерд отомстил 
героям: отважные священнослужители по его приказу были убиты. 
Память о Свв. священниках Гевондянах Армянская Апостольская 
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Церковь отмечает во вторник, предшествующий Истинной Масленице 
(Бун Барекендану).
25.02.2014
10.02.2015
02.02.2016
21.02.2017

Чтения

 А праведники живут вовеки; награда их - в Господе, и 
попечение о них - у Вышнего. Посему они получат царство славы и 
венец красоты от руки Господа, ибо Он покроет их десницею и 
защитит их мышцею. Он возьмет всеоружие - ревность Свою, и 
тварь вооружит к отмщению врагам; облечется в броню - в правду, и 
возложит на Себя шлем - нелицеприятный суд; возьмет непобедимый 
щит - святость; строгий гнев Он изострит, как меч, и мир ополчится 
с Ним против безумцев. Понесутся меткие стрелы молний и из 
облаков, как из туго натянутого лука, полетят в цель. И, как из 
каменометного орудия, с яростью посыплется град; вознегодует на 
них вода морская и реки свирепо потопят их.
/Прем. 5:15-22/.

 Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна 
необитаемая и расцветет как нарцисс; великолепно будет цвести и 
радоваться, будет торжествовать и ликовать; слава Ливана дастся 
ей, великолепие Кармила и Сарона; они увидят славу Господа, величие 
Бога нашего.
/Ис. 35:1-2/.

 А вы будете называться свящ енниками Господа, 
служителями Бога нашего будут именовать вас; будете пользоваться 
достоянием народов и славиться славою их.  За посрамление вам будет 
вдвое; за поношение они будут радоваться своей доле, потому что в 
земле своей вдвое получат; веселие вечное будет у них. 
/Ис. 61:6-7/.

 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по 
великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа 
из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, 
неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божиею через 
веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее 
время. О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от 
различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась 
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драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к 
похвале и чести и славе в явление Иисуса Христа, Которого, не видев, 
любите, и Которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь 
радостью неизреченною и преславною, достигая наконец верою вашею 
спасения душ. 
/1Пет. 1:3-9/.

 Говорю же вам, друзьям Моим: не бойтесь убивающих тело и 
потом не могущих ничего более сделать; но скажу вам, кого бояться: 
бойтесь того,  кто, по убиении, может ввергнуть в геенну: ей,  говорю 
вам, того бойтесь. Не пять ли малых птиц продаются за два ассария? 
и ни одна из них не забыта у Бога. А у вас и волосы на голове все 
сочтены. Итак не бойтесь: вы дороже многих малых птиц. Сказываю 
же вам: всякого, кто исповедает Меня пред человеками, и Сын 
Человеческий исповедает пред Ангелами Божиими; а кто отвергнется 
Меня пред человеками, тот отвержен будет пред Ангелами Божиими. 
И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет; 
а кто скажет хулу на Святаго Духа, тому не простится. 
/Лук. 12:4-10/.

6/Ср. Пост 

Чтения

 Из них же самих один стихотворец сказал: "Критяне всегда 
лжецы, злые звери, утробы ленивые". Свидетельство это справедливо. 
По сей причине обличай их строго, дабы они были здравы в вере, не 
внимая Иудейским басням и постановлениям людей, отвращающихся 
от истины. Для чистых все чисто; а для оскверненных и неверных нет 
ничего чистого, но осквернены и ум их и совесть. Они говорят, что 
знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны и не 
способны ни к какому доброму делу. 
 Ты же говори то,  что сообразно с здравым учением: чтобы 
старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в 
любви, в терпении; чтобы старицы также одевались прилично 
святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру; 
чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть 
целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, 
покорными своим мужьям, да не порицается слово Божие. Юношей 
также увещевай быть целомудренными. Во всем показывай в себе 
образец добрых дел,  в учительстве чистоту, степенность, 
неповрежденность, слово здравое, неукоризненное, чтобы противник 
был посрамлен,  не имея ничего сказать о нас худого. Рабов увещевай 
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повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прекословить, 
не красть, но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были 
украшением учению Спасителя нашего, Бога. 
/Тит. 1:12-2:10/.

 Опять говорил Иисус к народу и сказал им: Я свет миру; кто 
последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь 
свет жизни. Тогда фарисеи сказали Ему: Ты Сам о Себе 
свидетельствуешь, свидетельство Твое не истинно. Иисус сказал им в 
ответ: если Я и Сам о Себе свидетельствую, свидетельство Мое 
истинно; потому что Я знаю, откуда пришел и куда иду; а вы не 
знаете, откуда Я и куда иду. Вы судите по плоти; Я не сужу никого. А 
если и сужу Я, то суд Мой истинен, потому что Я не один, но Я и 
Отец, пославший Меня. А и в законе вашем написано, что двух человек 
свидетельство истинно.  Я Сам свидетельствую о Себе, и 
свидетельствует о Мне Отец, пославший Меня. Тогда сказали Ему: 
где Твой Отец? Иисус отвечал: вы не знаете ни Меня, ни Отца Моего; 
если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. Сии слова говорил 
Иисус у сокровищницы, когда учил в храме; и никто не взял Его, 
потому что еще не пришел час Его.  
/Иоан. 8:12-20/.

7/Чт. День памяти Свв. Вардана Мамиконяна и его 1036 
соратников� 26-го мая 451-го года произошла Аварайрская битва.  По сло-
вам летописца, «каждый человек в душе был церковью и сам же свя-
щенником». Во имя сохранения родины, Армянской Церкви и 
христианской религии смертью героев пали князь Вардан Мамиконян 
и его 1036 соратников - великие святые Армянской Апостольской 
Церкви. Своей смертью они доказали волю армянского народа к жизни 
и его право на существование Аварайрская битва стала свидетельством 
того, что воистину ничто не отвратит армян от идеи христианской ро-
дины.
 Со дня принятия христианства в Армении Церковь была 
вовлечена в дело защиты отечества. Ярким примером тому является 
Аварайрская битва. Армянская Церковь, во главе с католикосом 
Иосифом и священником Гевондом, вместе с армянскими воинами 
участвовала в войне с персами. Перед битвой священнослужители не 
только воодушевляли воинов, но и крестили их и укрепляли в них веру 
и дух. «И соорудили алтарь, и совершили святое таинство: 
приготовили также купель, и если среди воинов были некрещенные, 
всю ночь крестили их, и наутро приняли святое причащение», - пишет 
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летописец Егише о том, что происходило накануне Аварайрской 
битвы. 
 А в то время, когда армянский народ, брошенный на произвол 
судьбы своими братьями по вере во Христа,  защищал христианскую 
веру от языческой Персии, христианский мир на Халкидонском Соборе 
решал христологические споры. Когда в заточении под пытками 
находился Пастырь Армении со своею паствой, участники Собора со 
спокойной совестью решали вопрос о том, кто же умер на кресте? 
 И все же Армянский народ в неравной борьбе сохранил как 
свою веру, так и целостность Церкви, ибо «христианство для нас это 
не одежда, которую можно менять, оно наша кожа, которую 
невозможно снять».
 Аварайрская битва явилась первой во всеобщей истории 
вооруженной самозащиты христианства, когда друг другу противо-
стояли свет и тьма, жизнь и смерть, вера и отречение. Хотя армянские 
войска и потерпели поражение, однако Аварайрская битва возвысила и 
воспламенила армянский дух настолько, что он стал способен жить 
вечно,  ибо армяне шли на смерть с лозунгом: «Неосознанная смерть 
– это смерть, смерть же осознанная - бессмертие»…
 В День памяти Свв. Вардананц в Первопрестольном Св. 
Эчмиадзине и во всех армянских церквях служат Св. Литургию.
27.02.2014
12.02.2015
04.02.2016
23.02.2017

Чтения

 А души праведных в руке Божией, и мучение не коснется их. В 
глазах неразумных они казались умершими, и исход их считался 
погибелью, и отшествие от нас - уничтожением; но они пребывают в 
мире. Ибо, хотя они в глазах людей и наказываются, но надежда их 
полна бессмертия. И немного наказанные, они будут много 
облагодетельствованы, потому что Бог испытал их и нашел их 
достойными Его. Он испытал их как золото в горниле и принял их как 
жертву всесовершенную. Во время воздаяния им они воссияют как 
искры, бегущие по стеблю. Будут судить племена и владычествовать 
над народами, а над ними будет Господь царствовать вовеки. 
/Прем. 3:1-8/.

 Так говорит Господь: во время благоприятное Я услышал 
Тебя, и в день спасения помог Тебе; и Я буду охранять Тебя, и сделаю 
Тебя заветом народа, чтобы восстановить землю, чтобы возвратить 
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наследникам наследия опустошенные, сказать узникам: "выходите", и 
тем, которые во тьме: "покажитесь". Они при дорогах будут пасти, 
и по всем холмам будут пажити их; 
/Ис. 49:8-9/.

 Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, 
свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением 
будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и 
совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему 
радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел 
одесную престола Божия. Помыслите о Претерпевшем такое над 
Собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть 
душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против 
греха,  и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам: сын 
мой! не пренебрегай наказания Господня, и не унывай, когда Он 
обличает тебя.  Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же 
всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то 
Бог поступает с вами, как с сынами.
/Евр. 12:1-7/.

 И Он, возведя очи Свои на учеников Своих,  говорил: Блаженны 
нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие.  Блаженны алчущие 
ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь. 
Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и когда отлучат вас, и 
будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына 
Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика 
вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их. 
Напротив, горе вам, богатые! ибо вы уже получили свое утешение. 
Горе вам, пресыщенные ныне! ибо взалчете. Горе вам, смеющиеся 
ныне! ибо восплачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут 
говорить о вас хорошо! ибо так поступали с лжепророками отцы их. 
/Лук. 6:20-26/.

8/Пт. Пост

Чтения

 Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и 
властям, быть готовыми на всякое доброе дело, никого не злословить, 
быть не сварливыми, но тихими, и оказывать всякую кротость ко 
всем человекам. Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, 
заблуждшие, были рабы похотей и различных удовольствий, жили в 
злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась 
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благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога, Он спас нас не по 
делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, 
банею возрождения и обновления Святым Духом, Которого излил на 
нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, 
оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались 
наследниками вечной жизни. Слово это верно; и я желаю, чтобы ты 
подтверждал о сем, дабы уверовавшие в Бога старались быть 
прилежными к добрым делам: это хорошо и полезно человекам. 
Глупых же состязаний и родословий, и споров и распрей о законе 
удаляйся,  ибо они бесполезны и суетны. Еретика, после первого и 
второго вразумления, отвращайся,  зная, что таковой развратился и 
грешит, будучи самоосужден.  Когда пришлю к тебе Артему или 
Тихика, поспеши придти ко мне в Никополь, ибо я положил там 
провести зиму. Зину законника и Аполлоса позаботься отправить так, 
чтобы у них ни в чем не было недостатка. Пусть и наши учатся 
упражняться в добрых делах, в удовлетворении необходимым нуждам, 
дабы не были бесплодны. Приветствуют тебя все находящиеся со 
мною. Приветствуй любящих нас в вере. Благодать со всеми вами. 
Аминь.
/Тит. 3:1-15/.

 Опять сказал им Иисус: Я отхожу, и будете искать Меня, и 
умрете во грехе вашем. Куда Я иду, туда вы не можете придти. Тут 
Иудеи говорили: неужели Он убьет Сам Себя, что говорит: "куда Я 
иду, вы не можете придти"? Он сказал им: вы от нижних, Я от 
вышних; вы от мира сего, Я не от сего мира. Потому Я и сказал вам, 
что вы умрете во грехах ваших; ибо если не уверуете, что это Я, то 
умрете во грехах ваших. Тогда сказали Ему: кто же Ты? Иисус сказал 
им: от начала Сущий, как и говорю вам. Много имею говорить и 
судить о вас; но Пославший Меня есть истинен, и что Я слышал от 
Него,  то и говорю миру. Не поняли, что Он говорил им об Отце. Итак 
Иисус сказал им: когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, 
что это Я и что ничего не делаю от Себя, но как научил Меня Отец 
Мой, так и говорю. Пославший Меня есть со Мною; Отец не оставил 
Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно. Когда Он 
говорил это, многие уверовали в Него.
/Иоан. 8:21-30/.

9/Сб. День памяти Свв. 150-и отцов Второго Вселенского Собора в 
Константинополе (381 г.).� Перед Вселенской Церковью в разные периоды ее истории 
стояли богословские, идеологические, административные и организа-
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ционные вопросы, ответы на которые давались на Вселенских Собо-
рах. Одним из таких собраний был Второй Вселенский Собор, созван-
ный в 381 году в Константинополе императором Феодосием для 
осуждения бывшего Константинопольского патриарха Македония, 
учившего, что Дух Святой не равен Отцу и Сыну, а выступает как ипо-
стась «отчужденная и разобщенная от Отца и Сына». Догматическая 
деятельность собора выразилась в составлении канонических правил, 
выработке формулы троичности Бога и канонизации Символа Веры, 
который дополнился новым пунктом о Святом Духе, равном Отцу и 
Сыну.P
 Принимая этот Вселенский Собор, Армянская Апостольская 
Церковь отмечает также память участвовавших в нем 150-и патриар-
хов.
01.03.2014
24.01.2015
06.02.2016
25.02.2017

Чтения

 По прошествии же семи дней было ко мне слово Господне: 
сын человеческий!  Я поставил тебя стражем дому Израилеву,  и ты 
будешь слушать слово из уст Моих, и будешь вразумлять их от Меня. 
Когда Я скажу беззаконнику: "смертью умрешь!", а ты не будешь 
вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от 
беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет 
в беззаконии своем, и Я взыщу кровь его от рук твоих. Но если ты 
вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего и от 
беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас 
душу твою.  
/Иезек. 3:16-19/.

 Мы же, как споспешники, умоляем вас, чтобы благодать 
Божия не тщетно была принята вами. Ибо сказано: во время 
благоприятное Я услышал тебя и в день спасения помог тебе. Вот, 
теперь время благоприятное, вот, теперь день спасения. Мы никому 
ни в чем не полагаем претыкания, чтобы не было порицаемо служение, 
но во всем являем себя, как служители Божии, в великом терпении, в 
бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами,  в 
темницах, в изгнаниях,  в трудах, в бдениях, в постах,  в чистоте, в 
благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в 
нелицемерной любви,  слове истины, в силе Божией, с оружием правды 
в правой и левой руке,  в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах: 
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нас почитают обманщиками, но мы верны; мы неизвестны, но нас 
узнают; нас почитают умершими, но вот, мы живы; нас 
наказывают, но мы не умираем; нас огорчают, а мы всегда радуемся; 
мы нищи, но многих обогащаем; мы ничего не имеем, но всем 
обладаем. Уста наши отверсты к вам, Коринфяне,  сердце наше 
расширено. Вам не тесно в нас; но в сердцах ваших тесно. В равное 
возмездие, -- говорю, как детям, -- распространитесь и вы. Не 
преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение 
праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою?  
/2Кор. 6:1-14/.

 Тогда привели к Нему бесноватого слепого и немого; и исцелил 
его, так что слепой и немой стал и говорить и видеть. И дивился весь 
народ и говорил: не это ли Христос, сын Давидов? Фарисеи же, 
услышав сие, сказали: Он изгоняет бесов не иначе,  как силою 
веельзевула, князя бесовского. Но Иисус,  зная помышления их, сказал 
им: всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий 
город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана 
сатану изгоняет, то он разделился сам с собою: как же устоит 
царство его? И если Я силою веельзевула изгоняю бесов, то сыновья 
ваши чьею силою изгоняют? Посему они будут вам судьями. Если же 
Я Духом Божиим изгоняю бесов, то конечно достигло до вас Царствие 
Божие. Или, как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи 
его, если прежде не свяжет сильного? и тогда расхитит дом его. Кто 
не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот 
расточает. Посему говорю вам: всякий грех и хула простятся 
человекам, а хула на Духа не простится человекам; если кто скажет 
слово на Сына Человеческого, простится ему; если же кто скажет на 
Духа Святаго, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем. 
/Мат. 12:22-32/.

10/Вс. Истинная Масленица - Бун Барекендан� Масленица у армян называется Барекендан, что дословно 
означает «доброе житие», «радость жизни». В старину в Масленицу 
готовили обильную пищу, веселились, а бедняки становились 
предметом всеобщего внимания и пользовались общественным 
столом. В воскресную ночь после Масленицы на ужин ели мацун 
(простоквашу) и катнов - молочную рисовую кашу.
 Так как посты некоторых других праздников также имеют 
масленицу, то эта называется Истинной. Она отмечается в воскресенье 
перед началом Великого поста. В субботу накануне Истинной 
Масленицы алтарная завеса закрывается на весь период Великого 
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поста. Масленица – воспоминание человеческого счастья, которым 
наслаждались Адам и Ева в раю. В Масленицу человеку можно было 
вкусить все плоды за исключением плода с дерева знания, что 
символизирует пост. Масленица является выражением добродетелей. 
В этот день люди выходят из траура и начинают радоваться,  забывают 
о страданиях и находят утешение.  Каждый христианин смиренностью 
души, покаянием, постом и с надеждой на милость Божия приступает 
к сорокадневному Великому Посту.
 Великий Пост длится 48 дней – от Истинной Масленицы до 
праздника Св. Воскресения – Пасхи. В период поста в пищу 
употребляются продукты исключительно растительного происхож-
дения. В течение поста отказываются не только от определённых 
видов еды, но и от страстных увлечений, многословия,  лжи,  руга-
тельств и других грехов. Бесполезно отказываться от пищи, не отка-
зываясь при этом от греха. В «Нагорной проповеди» Христос так гово-
рит о посте: «Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лице-
меры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться 
людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают 
награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой 
лице твое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед 
Отцом твоим, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, 
воздаст тебе явно» /Матф. 6:16-18/. Наш Господь учит нас,  в каком 
духе надо всё это совершать. Как болезнь влияет на тело человека, так 
и грех влияет на его душу. Не через пост прощаются грехи, а волею и 
милостью Божией. Однако соблюдение поста играет немаловажную 
роль в деле очищения от грехов. Раскаяние, молитва, епитимья – вот 
основные условия для получения прощения и исцеления силой 
Божией.
 40 дней поста – это период говения и покаяния; они симво-
лизируют сорокадневную молитву Христа в пустыне, когда после 
крещения Иисус «поведён был Духом в пустыню. Там сорок дней Он 
был искушаем от диавола и ничего не ел в эти дни» /Лук. 4:1-3/. Иисус 
взял на Себя подвиг поста ради спасения рода человеческого, вместо 
человеков Он принял покаяние, чтобы покаяние всех постящихся 
обрело реальный смысл, ибо совершается по Его примеру. Сразу за 
сорокадневным постом следует ещё недельный пост – Страстная 
Седмица. Но Великий пост называют сорокадневным, хотя он и длится 
48 дней. Великий Пост охватывает семь воскресений, отражающих 
восемь особо памятных событий: Жизнь в раю (Истинная Масленица), 
Изгнание, Возвращение блудного сына, Притчу о неверном Домопра-
вителе, Притчу о неправедном Судье, Пророчество о Втором пришест-
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вии и Въезд в Иерусалим (Цахказард / Вербное воскресенье).
02.03.2014
15.02.2015
07.02.2016
26.02.2017

Чтения

 Взывай громко, не удерживайся; возвысь голос твой, подобно 
трубе, и укажи народу Моему на беззакония его, и дому Иаковлеву - на 
грехи его. Они каждый день ищут Меня и хотят знать пути Мои, как 
бы народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога 
своего; они вопрошают Меня о судах правды, желают приближения к 
Богу: "Почему мы постимся, а Ты не видишь? смиряем души свои, а Ты 
не знаешь?" - Вот, в день поста вашего вы исполняете волю вашу и 
требуете тяжких трудов от других. Вот, вы поститесь для ссор и 
распрей и для того, чтобы дерзкою рукою бить других; вы не 
поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. 
Таков ли тот пост, который Я избрал, день, в который томит 
человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и 
подстилает под себя рубище и пепел? Это ли назовешь постом и днем, 
угодным Господу? Вот пост, который Я избрал: разреши оковы 
неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и 
расторгни всякое ярмо; раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся 
бедных введи в дом; когда увидишь нагого, одень его, и от 
единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет 
твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред 
тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты 
воззовешь, и Господь услышит; возопиешь, и Он скажет: "вот Я!" 
Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать 
перст и говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу твою и 
напитаешь душу страдальца: тогда свет твой взойдет во тьме, и 
мрак твой будет как полдень; и будет Господь вождем твоим всегда, 
и во время засухи будет насыщать душу твою и утучнять кости 
твои, и ты будешь, как напоенный водою сад и как источник, 
которого воды никогда не иссякают. И застроятся потомками 
твоими пустыни вековые: ты восстановишь основания многих 
поколений, и будут называть тебя восстановителем развалин, 
возобновителем путей для населения. Если ты удержишь ногу твою 
ради субботы от исполнения прихотей твоих во святый день Мой, и 
будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, 
чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными 
твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, - то 
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будешь иметь радость в Господе,  и Я возведу тебя на высоты земли и 
дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего: уста Господни 
изрекли это. 
/Ис. 58:1-14/.

 Так поступайте, зная время, что наступил уже час 
пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели 
когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился: итак отвергнем 
дела тьмы и облечемся в оружия света. Как днем, будем вести себя 
благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни 
сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти; но облекитесь в 
Господа нашего Иисуса Христа, и попечения о плоти не превращайте 
в похоти.  Немощного в вере принимайте без споров о мнениях. Ибо 
иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не 
уничижай того, кто не ест; и кто не ест, не осуждай того, кто ест, 
потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? 
Перед своим Господом стоит он, или падает. И будет восставлен, ибо 
силен Бог восставить его. Иной отличает день от дня, а другой судит 
о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. 
Кто различает дни,  для Господа различает; и кто не различает дней, 
для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит 
Бога; и кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога. Ибо никто 
из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя; а живем ли -- 
для Господа живем; умираем ли -- для Господа умираем: и потому, 
живем ли или умираем, -- всегда Господни. Ибо Христос для того и 
умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми и 
над живыми. А ты что осуждаешь брата твоего? Или и ты, что 
унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов. Ибо 
написано: живу Я, говорит Господь, предо Мною преклонится всякое 
колено, и всякий язык будет исповедывать Бога. Итак каждый из нас 
за себя даст отчет Богу. Не станем же более судить друг друга, а 
лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению 
или соблазну. Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе 
самом нечистого; только почитающему что-либо нечистым, тому 
нечисто. Если же за пищу огорчается брат твой,  то ты уже не по 
любви поступаешь. Не губи твоею пищею того, за кого Христос умер. 
Да не хулится ваше доброе.  Ибо Царствие Божие не пища и питие, но 
праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит 
Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Итак будем 
искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Ради 
пищи не разрушай дела Божия. Все чисто, но худо человеку, который 
ест на соблазн. Лучше не есть мяса, не пить вина и не делать ничего 
такого,  отчего брат твой претыкается, или соблазняется, или 
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изнемогает. Ты имеешь веру? имей ее сам в себе, пред Богом. Блажен, 
кто не осуждает себя в том, что избирает. А сомневающийся, если 
ест, осуждается,  потому что не по вере; а все, что не по вере, грех. 
Могущему же утвердить вас, по благовествованию моему и проповеди 
Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой от вечных времен 
было умолчано, но которая ныне явлена,  и через писания пророческие, 
по повелению вечного Бога, возвещена всем народам для покорения их 
вере, Единому Премудрому Богу, через Иисуса Христа, слава во веки. 
Аминь.
/Рим. 13:11-14:26/.

 Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, 
чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего 
Небесного. Итак,  когда творишь милостыню, не труби перед собою, 
как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их 
люди. Истинно говорю вам: они уже получают награду свою. У тебя 
же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что 
делает правая, чтобы милостыня твоя была втайне; и Отец твой, 
видящий тайное, воздаст тебе явно. И, когда молишься, не будь, как 
лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, 
останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно 
говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда 
молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись 
Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, 
воздаст тебе явно. А молясь,  не говорите лишнего, как язычники, ибо 
они думают, что в многословии своем будут услышаны; не 
уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, 
прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так: Отче наш, сущий 
на небесах! да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да 
будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам на 
сей день; и прости нам долги наши,  как и мы прощаем должникам 
нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо 
Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь.  Ибо если вы будете 
прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш 
Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их,  то и Отец 
ваш не простит вам согрешений ваших. Также, когда поститесь, не 
будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные 
лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, 
что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь 
голову твою и умой лице твое,  чтобы явиться постящимся не пред 
людьми, но пред Отцом твоим, Который втайне; и Отец твой, 
видящий тайное, воздаст тебе явно.  Не собирайте себе сокровищ на 
земле,  где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, 
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но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не 
истребляют и где воры не подкапывают и не крадут,  ибо где 
сокровище ваше, там будет и сердце ваше. 
/Мат. 6:1-21/.

11/Пн. 1-й день Великого Поста

Чтения

 Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей 
Моих; перестаньте делать зло; научитесь делать добро, ищите 
правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за 
вдову. Тогда придите - и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи 
ваши, как багряное, - как снег убелю; если будут красны, как пурпур, - 
как волну убелю. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать 
блага земли; если же отречетесь и будете упорствовать, то меч 
пожрет вас: ибо уста Господни говорят.
/Ис. 1:16-20/.

12/Вт. 2-й день Великого Поста

Чтения

 правда праведного при нем и остается, и беззаконие 
беззаконного при нем и остается. И беззаконник, если обратится от 
всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы Мои и 
поступать законно и праведно,  жив будет, не умрет.  Все 
преступления его, какие делал он, не припомнятся ему: в правде своей, 
которую будет делать, он жив будет. Разве Я хочу смерти 
беззаконника? говорит Господь Бог. Не того ли, чтобы он обратился 
от путей своих и был жив?
/Иезек. 18:20-23/.

13/Ср. 3-й день Великого Поста

Чтения

 Вот имена сынов Израилевых,  которые вошли в Египет с 
Иаковом [отцом их], вошли каждый со [всем] домом своим: Рувим, 
Симеон, Левий и Иуда, Иссахар, Завулон и Вениамин,  Дан и Неффалим, 
Гад и Асир. Всех же душ, происшедших от чресл Иакова, было 
семьдесят [пять], а Иосиф был уже в Египте.  И умер Иосиф и все 
братья его и весь род их; а сыны Израилевы расплодились и 
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размножились, и возросли и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими 
земля та. И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, и 
сказал народу своему: вот, народ сынов Израилевых многочислен и 
сильнее нас; перехитрим же его, чтобы он не размножался; иначе, 
когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями, и 
вооружится против нас, и выйдет из земли [нашей]. И поставили над 
ним начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами. И он 
построил фараону Пифом и Раамсес, города для запасов, [и Он, иначе 
Илиополь]. Но чем более изнуряли его, тем более он умножался и тем 
более возрастал, так что [Египтяне] опасались сынов Израилевых. И 
потому Египтяне с жестокостью принуждали сынов Израилевых к 
работам и делали жизнь их горькою от тяжкой работы над глиною и 
кирпичами и от всякой работы полевой, от всякой работы, к которой 
принуждали их с жестокостью. Царь Египетский повелел 
повивальным бабкам Евреянок, из коих одной имя Шифра, а другой 
Фуа, и сказал [им]: когда вы будете повивать у Евреянок, то 
наблюдайте при родах: если будет сын, то умерщвляйте его, а если 
дочь, то пусть живет. Но повивальные бабки боялись Бога и не делали 
так, как говорил им царь Египетский,  и оставляли детей в живых. 
Царь Египетский призвал повивальных бабок и сказал им: для чего вы 
делаете такое дело, что оставляете детей в живых? Повивальные 
бабки сказали фараону: Еврейские женщины не так, как Египетские; 
они здоровы, ибо прежде нежели придет к ним повивальная бабка, они 
уже рождают. За сие Бог делал добро повивальным бабкам, а народ 
умножался и весьма усиливался. И так как повивальные бабки боялись 
Бога, то Он устроял домы их. Тогда фараон всему народу своему 
повелел, говоря: всякого новорожденного [у Евреев] сына бросайте в 
реку, а всякую дочь оставляйте в живых. 
 Некто из племени Левиина пошел и взял себе жену из того же 
племени. Жена зачала и родила сына и, видя,  что он очень красив, 
скрывала его три месяца; но не могши долее скрывать его, взяла 
корзинку из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою и, положив 
в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки, а сестра его 
стала вдали наблюдать, что с ним будет. И вышла дочь фараонова на 
реку мыться, а прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела 
корзинку среди тростника и послала рабыню свою взять ее. Открыла 
и увидела младенца; и вот, дитя плачет [в корзинке]; и сжалилась над 
ним [дочь фараонова] и сказала: это из Еврейских детей. И сказала 
сестра его дочери фараоновой: не сходить ли мне и не позвать ли к 
тебе кормилицу из Евреянок, чтоб она вскормила тебе младенца? Дочь 
фараонова сказала ей: сходи. Девица пошла и призвала мать младенца. 
Дочь фараонова сказала ей: возьми младенца сего и вскорми его мне; я 
дам тебе плату. Женщина взяла младенца и кормила его. И вырос 
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младенец, и она привела его к дочери фараоновой, и он был у нее 
вместо сына, и нарекла имя ему: Моисей, потому что, говорила она, я 
из воды вынула его.
/Исх. 1:1-2:10/.

 Назначьте пост, объявите торжественное собрание, 
созовите старцев и всех жителей страны сей в дом Господа Бога 
вашего, и взывайте к Господу.  О, какой день!  ибо день Господень 
близок; как опустошение от Всемогущего придет он. Не пред нашими 
ли глазами отнимается пища, от дома Бога нашего - веселье и 
радость?  Истлели зерна под глыбами своими, опустели житницы, 
разрушены кладовые, ибо не стало хлеба. Как стонет скот! уныло 
ходят стада волов, ибо нет для них пажити; томятся и стада овец. К 
Тебе, Господи, взываю; ибо огонь пожрал злачные пастбища пустыни, 
и пламя попалило все дерева в поле. Даже и животные на поле 
взывают к Тебе,  потому что иссохли потоки вод, и огонь истребил 
пастбища пустыни. 
/Иоил. 1:14-20/.

14/Чт. 4-й день Великого Поста. Тъярнэндарач - Сретение Господа 
нашего Иисуса Христа 

� В этот Господний праздник Армянская Церковь воспоминает 
важное событие в земной жизни Господа нашего Иисуса. По закону 
Моисееву женщине, родившей младенца мужского пола, в продол-
жение 40 дней было запрещено входить в храм Божий. После этого 
срока мать приходила в храм с младенцем, чтобы принести Господу 
благодарственную и очистительную жертву и получить благословение 
от священника. Об этом упоминает евангелист Лука: «А когда 
исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли Его в 
Иерусалим, чтобы представить пред Господа, Как предписано в 
законе Господнем, чтобы всякий младенец мужского пола, 
разверзающий ложесна, был посвящен Господу; И чтобы принести в 
жертву, по реченному в законе Господнем, две горлицы или двых 
птенцов голубиных» /Лук. 2:22-24/. Представляя этот отрывок из 
жизне-описания Иисуса, Лука повествует также о праведном старце 
Симеоне, которому было откровение, что он не умрет, пока не увидит 
Христа Спасителя.
 Армянская Апостольская Церковь отмечает Сретение Господ-
не 14-го февраля,  на сороковой день после Богоявления. Согласно 
церковному уставу, накануне праздника, вечером 13-го февраля, по 
завершении вечернего богослужения совершается Андастан - обряд 
освящения четырех сторон света, после чего совершается обряд благо-
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словения свечи. Согласно древнейшей традиции, от благословленной 
свечи разжигается костер,  символизирующий второе пришествие  
Христа.
 Распоряжением Католикоса Всех Армян Гарегина Второго 
Сретение Господне провозглашено Днём благословения молодоженов. 
После праздничной Св. Литургии Тъярнэндарача во всех церквях со-
вершается обряд благословения молодоженов. Если день Тъярнэнда-
рача совпадает во времени с Великим Постом, то в церквях открывают 
завесы Св. алтарей и служат открытую Литургию.

Чтения

 И будет в тот день: посетит Господь воинство выспреннее 
на высоте и царей земных на земле. И будут собраны вместе, как 
узники, в ров, и будут заключены в темницу, и после многих дней будут 
наказаны. И покраснеет луна, и устыдится солнце, когда Господь 
Саваоф воцарится на горе Сионе и в Иерусалиме, и пред 
старейшинами его будет слава. 
 Господи!  Ты Бог мой; превознесу Тебя, восхвалю имя Твое, ибо 
Ты совершил дивное; предопределения древние истинны, аминь. Ты 
превратил город в груду камней, твердую крепость в развалины; 
чертогов иноплеменников уже не стало в городе; вовек не будет он 
восстановлен. Посему будут прославлять Тебя народы сильные; 
города страшных племен будут бояться Тебя, ибо Ты был убежищем 
бедного, убежищем нищего в тесное для него время, защитою от 
бури, тенью от зноя; ибо гневное дыхание тиранов было подобно буре 
против стены. Как зной в месте безводном, Ты укротил буйство 
врагов; как зной тенью облака, подавлено ликование притеснителей. 
6 И сделает Господь Саваоф на горе сей для всех народов трапезу из 
тучных яств, трапезу из чистых вин, из тука костей и самых чистых 
вин; и уничтожит на горе сей покрывало,  покрывающее все народы, 
покрывало, лежащее на всех племенах. Поглощена будет смерть 
навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц, и снимет поношение с 
народа Своего по всей земле; ибо так говорит Господь.
/Ис. 24:21-25:8/.

 Соломон же построил Ему дом.  Но Всевышний не в 
рукотворенных храмах живет, как говорит пророк: Небо -- престол 
Мой, и земля -- подножие ног Моих. Какой дом созиждете Мне, 
говорит Господь, или какое место для покоя Моего? Не Моя ли рука 
сотворила всё сие?
/Деян. 7:47-50/.
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 Еще скажу: наследник, доколе в детстве, ничем не 
отличается от раба, хотя и господин всего: он подчинен попечителям 
и домоправителям до срока, отцом назначенного. Так и мы, доколе 
были в детстве,  были порабощены вещественным началам мира; но 
когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего 
[Единородного], Который родился от жены, подчинился закону, 
чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как 
вы -- сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, 
вопиющего: "Авва, Отче!" Посему ты уже не раб, но сын; а если сын, 
то и наследник Божий через Иисуса Христа. 
/Гал. 4:1-7/.

 Каждый год родители Его ходили в Иерусалим на праздник 
Пасхи. И когда Он был двенадцати лет, пришли они также по обычаю 
в Иерусалим на праздник. Когда же, по окончании дней праздника, 
возвращались, остался Отрок Иисус в Иерусалиме; и не заметили 
того Иосиф и Матерь Его, но думали, что Он идет с другими. Пройдя 
же дневной путь, стали искать Его между родственниками и 
знакомыми и, не найдя Его, возвратились в Иерусалим, ища Его. Через 
три дня нашли Его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего 
их и спрашивающего их; все слушавшие Его дивились разуму и 
ответам Его. И, увидев Его, удивились; и Матерь Его сказала Ему: 
Чадо! что Ты сделал с нами? Вот, отец Твой и Я с великою скорбью 
искали Тебя.  Он сказал им: зачем было вам искать Меня? или вы не 
знали, что Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему? 
Но они не поняли сказанных Им слов. И Он пошел с ними и пришел в 
Назарет; и был в повиновении у них. И Матерь Его сохраняла все 
слова сии в сердце Своем. Иисус же преуспевал в премудрости и 
возрасте и в любви у Бога и человеков. 
/Лук. 2:41-52/.

В этот день так же читается - Лев. 12:6-8; Прит. 8:22-34; Иезек. 
44:1-2; Малах. 3:1-4; Галат. 3:24-29; Лук. 2:22-40; Матф. 5:17-20; 
Марк 13:32-37; Лук. 12:49-59; Иоан. 1:1-17

15/Пт. 5-й день Великого Поста

Чтения

 Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть; и 
люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душею твоею 
и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые Я заповедую 
тебе сегодня, в сердце твоем [и в душе твоей]; и внушай их детям 
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твоим и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась и 
вставая; и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою 
над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах 
твоих. Когда же введет тебя Господь, Бог твой, в ту землю, которую 
Он клялся отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову, дать тебе с 
большими и хорошими городами, которых ты не строил, и с домами, 
наполненными всяким добром, которых ты не наполнял, и с 
колодезями, высеченными из камня, которых ты не высекал, с 
виноградниками и маслинами, которых ты не садил, и будешь есть и 
насыщаться, тогда берегись, чтобы [не обольстилось сердце твое и] 
не забыл ты Господа, Который вывел тебя из земли Египетской, из 
дома рабства. Господа, Бога твоего, бойся, и Ему [одному] служи, [и к 
Нему прилепись,] и Его именем клянись.  Не последуйте иным богам, 
богам тех народов, которые будут вокруг вас; ибо Господь, Бог твой, 
Который среди тебя, есть Бог ревнитель; чтобы не воспламенился 
гнев Господа, Бога твоего, на тебя, и не истребил Он тебя с лица 
земли. Не искушайте Господа, Бога вашего, как вы искушали Его в 
Массе. Твердо храните заповеди Господа, Бога вашего, и уставы Его и 
постановления, которые Он заповедал тебе; и делай справедливое и 
доброе пред очами Господа [Бога твоего], дабы хорошо тебе было, и 
дабы ты вошел и овладел доброю землею, которую Господь с клятвою 
обещал отцам твоим, и чтобы Он прогнал всех врагов твоих от лица 
твоего, как говорил Господь. Если спросит у тебя сын твой в 
последующее время, говоря: "что значат сии уставы, постановления и 
законы, которые заповедал вам Господь,  Бог ваш?" то скажи сыну 
твоему: "рабами были мы у фараона в Египте, но Господь [Бог] вывел 
нас из Египта рукою крепкою [и мышцею высокою], и явил Господь 
[Бог] знамения и чудеса великие и казни над Египтом, над фараоном и 
над всем домом его [и над войском его] пред глазами нашими; а нас 
вывел оттуда [Господь, Бог наш,] чтобы ввести нас и дать нам 
землю, которую [Господь, Бог наш,] клялся отцам нашим [дать нам]; 
и заповедал нам Господь исполнять все постановления сии, чтобы мы 
боялись Господа, Бога нашего, дабы хорошо было нам во все дни, дабы 
сохранить нашу жизнь, как и теперь; и в сем будет наша 
праведность, если мы будем стараться исполнять все сии заповеди 
[закона] пред лицем Господа, Бога нашего, как Он заповедал нам". 
Когда введет тебя Господь, Бог твой, в землю, в которую ты идешь, 
чтоб овладеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы, 
Хеттеев, Гергесеев, Аморреев, Хананеев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев, 
семь народов, которые многочисленнее и сильнее тебя, и предаст их 
тебе Господь, Бог твой, и поразишь их, тогда предай их заклятию, не 
вступай с ними в союз и не щади их; и не вступай с ними в родство: 
дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына 
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твоего; ибо они отвратят сынов твоих от Меня, чтобы служить 
иным богам, и тогда воспламенится на вас гнев Господа, и Он скоро 
истребит тебя. Но поступите с ними так: жертвенники их 
разрушьте, столбы их сокрушите, и рощи их вырубите, и истуканов 
[богов] их сожгите огнем; ибо ты народ святый у Господа, Бога 
твоего: тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был собственным 
Его народом из всех народов, которые на земле. Не потому, чтобы вы 
были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, -- 
ибо вы малочисленнее всех народов, -- но потому,  что любит вас 
Господь, и для того, чтобы сохранить клятву, которою Он клялся 
отцам вашим, вывел вас Господь рукою крепкою [и мышцею высокою] 
и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, царя Египетского. 
Итак знай, что Господь, Бог твой, есть Бог, Бог верный, Который 
хранит завет [Свой] и милость к любящим Его и сохраняющим 
заповеди Его до тысячи родов, и воздает ненавидящим Его в лице их, 
погубляя их; Он не замедлит, ненавидящему Его самому лично воздаст. 
/Втор. 6:4-7:10/.

 о, если бы верно взвешены были вопли мои, и вместе с ними 
положили на весы страдание мое!  Оно верно перетянуло бы песок 
морей! Оттого слова мои неистовы. Ибо стрелы Вседержителя во 
мне; яд их пьет дух мой; ужасы Божии ополчились против меня. 
Ревет ли дикий осел на траве? мычит ли бык у месива своего? Едят ли 
безвкусное без соли, и есть ли вкус в яичном белке? До чего не хотела 
коснуться душа моя, то составляет отвратительную пищу мою. О, 
когда бы сбылось желание мое и чаяние мое исполнил Бог!  О, если бы 
благоволил Бог сокрушить меня, простер руку Свою и сразил меня!  
Это было бы еще отрадою мне, и я крепился бы в моей беспощадной 
болезни, ибо я не отвергся изречений Святаго. Что за сила у меня, 
чтобы надеяться мне? и какой конец, чтобы длить мне жизнь мою?  
Твердость ли камней твердость моя? и медь ли плоть моя? Есть ли во 
мне помощь для меня, и есть ли для меня какая опора? К 
страждущему должно быть сожаление от друга его, если только он 
не оставил страха к Вседержителю. Но братья мои неверны, как 
поток, как быстро текущие ручьи, которые черны от льда и в 
которых скрывается снег. Когда становится тепло, они умаляются, а 
во время жары исчезают с мест своих. Уклоняют они направление 
путей своих, заходят в пустыню и теряются; смотрят на них дороги 
Фемайские, надеются на них пути Савейские, но остаются 
пристыженными в своей надежде; приходят туда и от стыда 
краснеют. Так и вы теперь ничто: увидели страшное и испугались. 
Говорил ли я: дайте мне, или от достатка вашего заплатите за меня; 
и избавьте меня от руки врага, и от руки мучителей выкупите меня? 
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Научите меня, и я замолчу; укажите, в чем я погрешил. Как сильны 
слова правды! Но что доказывают обличения ваши? Вы придумываете 
речи для обличения? На ветер пускаете слова ваши.  Вы нападаете на 
сироту и роете яму другу вашему. Но прошу вас, взгляните на меня; 
буду ли я говорить ложь пред лицем вашим?  Пересмотрите, есть ли 
неправда? пересмотрите, -- правда моя.  Есть ли на языке моем 
неправда? Неужели гортань моя не может различить горечи? 
Не определено ли человеку время на земле, и дни его не то же ли,  что 
дни наемника? Как раб жаждет тени, и как наемник ждет окончания 
работы своей, так я получил в удел месяцы суетные, и ночи горестные 
отчислены мне. Когда ложусь, то говорю: "когда-то встану?", а 
вечер длится, и я ворочаюсь досыта до самого рассвета.  Тело мое 
одето червями и пыльными струпами; кожа моя лопается и гноится. 
Дни мои бегут скорее челнока и кончаются без надежды. Вспомни, 
что жизнь моя дуновение, что око мое не возвратится видеть доброе. 
Не увидит меня око видевшего меня; очи Твои на меня, -- и нет меня. 
Редеет облако и уходит; так нисшедший в преисподнюю не выйдет,  
не возвратится более в дом свой, и место его не будет уже знать его. 
Не буду же я удерживать уст моих; буду говорить в стеснении духа 
моего; буду жаловаться в горести души моей. Разве я море или 
морское чудовище, что Ты поставил надо мною стражу? Когда 
подумаю: утешит меня постель моя, унесет горесть мою ложе мое.
/Иов 6:2-7:13/.

 Утешайте, утешайте народ Мой, говорит Бог ваш; говорите 
к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы 
его, что за неправды его сделано удовлетворение, ибо он от руки 
Господней принял вдвое за все грехи свои. Глас вопиющего в пустыне: 
приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу 
нашему; всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, 
кривизны выпрямятся и неровные пути сделаются гладкими; и явится 
слава Господня, и узрит всякая плоть [спасение Божие]; ибо уста 
Господни изрекли это. Голос говорит: возвещай! И сказал: что мне 
возвещать? Всякая плоть - трава, и вся красота ее - как цвет 
полевой. Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него 
дуновение Господа: так и народ - трава. Трава засыхает, цвет 
увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно.
/Ис. 40:1-8/.
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16/Сб. День памяти Святого полководца Феодора� Святой Полководец Феодор - всехристианский святой, память 
о котором Армянская Апостольская Церковь отмечает в субботу 
первой недели Великого поста.
 Святой мученик Феодор родился в городе Амасии Понтий-
ской области, в семье набожных христиан, был воином под начальст-
вом некоего Вринка. Его принуждали принести жертву идолам. Святой 
Феодор твердо, во всеуслышание исповедал свою веру во Христа. Его 
обвинили в поджоге языческого храма и бросили в темницу на 
голодную смерть. Там ему явился Господь Иисус Христос, утешил и 
подкрепил его. Приведенный вновь к правителю, святой Феодор еще 
раз смело и безбоязненно исповедал свою веру, за что был предан 
новым истязаниям и осужден на сожжение. Мученик Феодор без 
трепета взошел на костер и с молитвой и славословием предал свою 
святую душу Богу (306). Неповрежденное огнем тело святого Феодора 
было погребено в городе Евхаитах, недалеко от Амасии. Впоследствии 
мощи его были перенесены в Царьград, в храм, освященный во имя 
его. Глава же его находится в Италии, в городе Гаэте.
 Святой Феодор своей смелостью и верой во Христа победил 
огромного змия. Это произошло около 306 года при римском 
императоре Галерии (305 - 311).
 В иных церквях он известен под именем Тирон,  что в переводе 
с греческого означает «воин-новопришелец».
08.03.2014
21.02.2015
13.02.2016
04.03.2017

Чтения

 Я был отрок даровитый и душу получил добрую; притом, 
будучи добрым, я вошел и в тело чистое. Познав же, что иначе не 
могу овладеть ею, как если дарует Бог, - и что уже было делом 
разума, чтобы познать, чей этот дар,  - я обратился к Господу и 
молился Ему, и говорил от всего сердца моего:  Боже отцов и Господи 
милости,  сотворивший все словом Твоим и премудростию Твоею 
устроивший человека, чтобы он владычествовал над созданными 
Тобою тварями и управлял миром свято и справедливо, и в правоте 
души производил суд! Даруй мне приседящую престолу Твоему 
премудрость и не отринь меня от отроков Твоих, ибо я раб Твой и сын 
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рабы Твоей, человек немощный и кратковременный и слабый в 
разумении суда и законов. 
/Прем. 8:19-9:5/.

 На стенах твоих, Иерусалим, Я поставил сторожей, которые 
не будут умолкать ни днем, ни ночью. О, вы, напоминающие о Господе! 
не умолкайте, - не умолкайте пред Ним, доколе Он не восстановит и 
доколе не сделает Иерусалима славою на земле. Господь поклялся 
десницею Своею и крепкою мышцею Своею: не дам зерна твоего более 
в пищу врагам твоим, и сыновья чужих не будут пить вина твоего, 
над которым ты трудился; но собирающие его будут есть его и 
славить Господа, и обирающие виноград будут пить вино его во 
дворах святилища Моего. 
/Ис. 62:6-9/.

 Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его 
изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и 
предопределил быть подобными образу Сына Своего,  дабы Он был 
первородным между многими братиями. А кого Он предопределил, тех 
и призвал,  а кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и 
прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? 
Тот, Который Сына Своего не пощадил,  но предал Его за всех нас, как 
с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных 
Божиих? Бог оправдывает их.  Кто осуждает? Христос Иисус умер, 
но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас.  Кто 
отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или 
голод, или нагота, или опасность, или меч? как написано: за Тебя 
умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на 
заклание. Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. Ибо я 
уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни 
настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь 
не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе 
нашем. 
/Рим. 8:28-39/.

 Вот, Я посылаю вас,  как овец среди волков: итак будьте 
мудры, как змии, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей: ибо 
они будут отдавать вас в судилища и в синагогах своих будут бить 
вас, и поведут вас к правителям и царям за Меня, для свидетельства 
перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не 
заботьтесь, как или что сказать; ибо в тот час дано будет вам, что 
сказать,  ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет 
говорить в вас. Предаст же брат брата на смерть,  и отец -- сына; и 
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восстанут дети на родителей,  и умертвят их; и будете ненавидимы 
всеми за имя Мое; претерпевший же до конца спасется.
/Матф. 10:16-22/.

17/Вс. 2-е Воскресенье Великого Поста. Воскресенье об Изгнании 
Адама из рая � В Армянской Апостольской Церкви каждое из воскресений 
Великого поста имеет свое название и значение. Второе воскресенье 
называется Воскресеньем об Изгнании Адама из рая и напоминает о 
самом страшном наказании человека - изгнании из рая, лишение 
вечного блаженства. «И выслал его Господь Бог из сада Едемского, 
чтобы возделывать землю, из которой он взят» /Быт. 3:23)/. 
Предыстория такова: человек, послушавшись лживому совету Сатаны, 
нарушил Божии заповеди и вкусил запретный плод. В наказание ему 
не была дана смерть,  однако он был проклят и лишился дарованного 
Богом бессмертия. Бог сказал жене: «Умножая умножу скорбь твою в 
беременности твоей; в болезни будешь рождать детей; и к мужу 
твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой» /Быт. 
3:16/,  а Адаму сказал: «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе 
не возвратишься в землю, из которой ты взят; ибо прах ты, и в прах 
превратишься» /Быт. 3:19/. Грех Адама наложил трагический отпеча-
ток на судьбу всего человечества. Но второй Адам в лице Христа 
расчистил дорогу в рай, дав людям покаяние, крещение и взяв на себя 
их грехи.
09.03.2014
22.02.2015
14.02.2016
05.03.2017

Чтения

 Господи!  помилуй нас; на Тебя уповаем мы; будь нашею 
мышцею с раннего утра и спасением нашим во время тесное.От 
грозного гласа Твоего побегут народы; когда восстанешь, рассеются 
племена,  и будут собирать добычу вашу, как собирает гусеница; 
бросятся на нее, как бросается саранча. Высок Господь, живущий в 
вышних; Он наполнит Сион судом и правдою. И настанут безопасные 
времена твои, изобилие спасения,  мудрости и ведения; страх 
Господень будет сокровищем твоим. Вот, сильные их кричат на 
улицах; послы для мира горько плачут. Опустели дороги; не стало 
путешествующих; он нарушил договор, разрушил города, - ни во что 
ставит людей. Земля сетует, сохнет; Ливан постыжен, увял; Сарон 
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похож стал на пустыню, и обнажены от листьев своих Васан и 
Кармил. Ныне Я восстану, говорит Господь, ныне поднимусь, ныне 
вознесусь. Вы беременны сеном, разродитесь соломою; дыхание ваше - 
огонь, который пожрет вас. И будут народы, как горящая известь, 
как срубленный терновник, будут сожжены в огне. Слушайте, 
дальние, что сделаю Я; и вы, ближние, познайте могущество Мое. 
Устрашились грешники на Сионе; трепет овладел нечестивыми: "кто 
из нас может жить при огне пожирающем? кто из нас может жить 
при вечном пламени?" - Тот, кто ходит в правде и говорит истину; 
кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои от 
взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и 
закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла; тот будет обитать на 
высотах; убежище его - неприступные скалы; хлеб будет дан ему; 
вода у него не иссякнет. Глаза твои увидят Царя в красоте Его, узрят 
землю отдаленную; сердце твое будет только вспоминать об ужасах: 
"где делавший перепись? где весивший [дань?] где осматривающий 
башни?" Не увидишь более народа свирепого, народа с глухою, 
невнятною речью, с языком странным, непонятным. Взгляни на Сион, 
город праздничных собраний наших; глаза твои увидят Иерусалим, 
жилище мирное, непоколебимую скинию; столпы ее никогда не 
исторгнутся, и ни одна вервь ее не порвется. Там у нас великий 
Господь будет вместо рек, вместо широких каналов; туда не войдет 
ни одно весельное судно, и не пройдет большой корабль. Ибо Господь - 
судия наш, Господь - законодатель наш, Господь - царь наш; Он 
спасет нас. 
/Ис. 33:2-22/.

 Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, 
представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, 
для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но 
преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что 
есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. По данной мне 
благодати, всякому из вас говорю: не думайте о себе более,  нежели 
должно думать; но думайте скромно, по мере веры, какую каждому 
Бог уделил. Ибо, как в одном теле у нас много членов, но не у всех 
членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во 
Христе, а порознь один для другого члены. И как, по данной нам 
благодати, имеем различные дарования, то, имеешь ли пророчество, 
пророчествуй по мере веры; имеешь ли служение, пребывай в 
служении; учитель ли, -- в учении; увещатель ли, увещевай; 
раздаватель ли,  раздавай в простоте; начальник ли, начальствуй с 
усердием; благотворитель ли, благотвори с радушием. Любовь да 
будет непритворна; отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру; 
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будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; в почтительности 
друг друга предупреждайте; в усердии не ослабевайте; духом 
пламенейте; Господу служите; утешайтесь надеждою; в скорби 
будьте терпеливы, в молитве постоянны; в нуждах святых 
принимайте участие; ревнуйте о странноприимстве. Благословляйте 
гонителей ваших; благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с 
радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между 
собою; не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным; не 
мечтайте о себе; никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о 
добром перед всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, 
будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но 
дайте место гневу Божию. Ибо написано: Мне отмщение, Я воздам, 
говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его; если 
жаждет, напой его: ибо, делая сие,  ты соберешь ему на голову 
горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. 
Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от 
Бога; существующие же власти от Бога установлены. Посему 
противящийся власти противится Божию установлению. А 
противящиеся сами навл екут на себя осужд ение . Ибо 
начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли 
не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее, ибо 
начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, 
бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в 
наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только 
из страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подати платите, 
ибо они Божии служители, сим самым постоянно занятые. Итак 
отдавайте всякому должное: кому подать, подать; кому оброк, оброк; 
кому страх, страх; кому честь, честь. Не оставайтесь должными 
никому ничем, кроме взаимной любви; ибо любящий другого исполнил 
закон. Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не 
лжесвидетельствуй, не пожелай чужого и все другие заключаются в 
сем слове: люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает 
ближнему зла; итак любовь есть исполнение закона. 
/Рим. 12:1-13:10/.

 Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не 
нарушить пришел Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе 
не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдет 
из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из 
заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим 
наречется в Царстве Небесном; а кто сотворит и научит, тот 
великим наречется в Царстве Небесном. Ибо, говорю вам, если 
праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, 
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то вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали, что сказано 
древним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А Я говорю вам, 
что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; 
кто же скажет брату своему: "рака", подлежит синедриону; а кто 
скажет: "безумный", подлежит геенне огненной.  Итак, если ты 
принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой 
имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред 
жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда 
приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока 
ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья 
не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу; истинно 
говорю тебе: ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего 
кодранта. Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А 
Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, 
уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз 
твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, 
чтобы погиб один из членов твоих,  а не все тело твое было ввержено 
в геенну. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось 
от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих,  а не 
все тело твое было ввержено в геенну. Сказано также, что если кто 
разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А Я говорю вам: 
кто разводится с женою своею, кроме вины прелюбодеяния,  тот 
подает ей повод прелюбодействовать; и кто женится на 
разведенной, тот прелюбодействует. Еще слышали вы, что сказано 
древним: не преступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы 
твои. А Я говорю вам: не клянись вовсе: ни небом, потому что оно 
престол Божий; ни землею, потому что она подножие ног Его; ни 
Иерусалимом, потому что он город великого Царя; ни головою твоею 
не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым 
или черным. Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх 
этого, то от лукавого. Вы слышали,  что сказано: око за око и зуб за 
зуб. А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в 
правую щеку твою, обрати к нему и другую; и кто захочет судиться с 
тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду; и кто 
принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у 
тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся.  Вы слышали, 
что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А Я 
говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, 
благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и 
гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он 
повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает 
дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить 
любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И 
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если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного 
делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак будьте 
совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. 
/Матф. 5:17-48/.

В этот день так же читается: Лука 4:42-5:11

18/Пн. 8-й день Великого Поста

Чтения

 Был один человек из Рамафаим-Цофима, с горы Ефремовой, 
имя ему Елкана, сын Иерохама, сына Илия, сына Тоху, сына Цуфа, -- 
Ефрафянин; у него были две жены: имя одной Анна, а имя другой 
Феннана; у Феннаны были дети, у Анны же не было детей. И ходил 
этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и 
приносить жертву Господу Саваофу в Силом; там были [Илий и] два 
сына его, Офни и Финеес, священниками Господа. В тот день, когда 
Елкана приносил жертву, давал Феннане, жене своей, и всем сыновьям 
ее и дочерям ее части; Анне же давал часть особую, [так как у нее не 
было детей], ибо любил Анну [более, нежели Феннану], хотя Господь 
заключил чрево ее. Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее к 
ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Так бывало каждый год, 
когда ходила она в дом Господень; та огорчала ее, а эта плакала [и 
сетовала] и не ела. И сказал ей Елкана, муж ее: Анна! [Она отвечала 
ему: вот я. И сказал ей:] что ты плачешь и почему не ешь, и отчего 
скорбит сердце твое? не лучше ли я для тебя десяти сыновей? И 
встала Анна после того, как они ели и пили в Силоме, [и стала пред 
Господом]. Илий же священник сидел тогда на седалище у входа в 
храм Господень. И была она в скорби души, и молилась Господу, и 
горько плакала, и дала обет, говоря: Господи [Всемогущий Боже] 
Саваоф! если Ты призришь на скорбь рабы Твоей и вспомнишь обо мне, 
и не забудешь рабы Твоей и дашь рабе Твоей дитя мужеского пола, то 
я отдам его Господу [в дар] на все дни жизни его,  [и вина и сикера не 
будет он пить,] и бритва не коснется головы его. Между тем как она 
долго молилась пред Господом, Илий смотрел на уста ее; и как Анна 
говорила в сердце своем, а уста ее только двигались,  и не было слышно 
голоса ее, то Илий счел ее пьяною. И сказал ей Илий: доколе ты 
будешь пьяною? вытрезвись от вина твоего [и иди от лица Господня]. 
И отвечала Анна, и сказала: нет, господин мой; я -- жена, скорбящая 
духом, вина и сикера я не пила, но изливаю душу мою пред Господом; не 
считай рабы твоей негодною женщиною, ибо от великой печали моей 
и от скорби моей я говорила доселе. И отвечал Илий и сказал: иди с 
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миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у 
Него.  Она же сказала: да найдет раба твоя милость в очах твоих! И 
пошла она в путь свой, и ела, и лице ее не было уже печально, как 
прежде. И встали они поутру, и поклонились пред Господом, и 
возвратились, и пришли в дом свой в Раму. И познал Елкана Анну, жену 
свою, и вспомнил о ней Господь. Чрез несколько времени зачала Анна и 
родила сына и дала ему имя: Самуил, ибо, [говорила она], от Господа 
[Бога Саваофа] я испросила его. И пошел муж ее Елкана и все 
семейство его [в Силом] совершить годичную жертву Господу и 
обеты свои [и все десятины от земли своей]. Анна же не пошла [с 
ним], сказав мужу своему: когда младенец отнят будет от груди и 
подрастет, тогда я отведу его,  и он явится пред Господом и 
останется там навсегда. И сказал ей Елкана, муж ее: делай,  что тебе 
угодно; оставайся, доколе не вскормишь его грудью; только да 
утвердит Господь слово, [вышедшее из уст твоих].
/1Цар. 1:1-23/.

 чтобы познать мудрость и наставление, понять изречения 
разума; усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты; 
простым дать смышленость, юноше - знание и рассудительность; 
послушает мудрый - и умножит познания, и разумный найдет мудрые 
советы; чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, слова 
мудрецов и загадки их. Начало мудрости - страх Господень; [доброе 
разумение у всех,  водящихся им; а благоговение к Богу - начало 
разумения;] глупцы только презирают мудрость и наставление. 
Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета 
матери твоей, потому что это - прекрасный венок для головы твоей 
и украшение для шеи твоей. Сын мой! если будут склонять тебя 
грешники,  не соглашайся; если будут говорить: "иди с нами, сделаем 
засаду для убийства, подстережем непорочного без вины, живых 
проглотим их, как преисподняя, и - целых, как нисходящих в могилу; 
наберем всякого драгоценного имущества, наполним домы наши 
добычею; жребий твой ты будешь бросать вместе с нами, склад один 
будет у всех нас", - сын мой! не ходи в путь с ними, удержи ногу твою 
от стези их, потому что ноги их бегут ко злу и спешат на пролитие 
крови. В глазах всех птиц напрасно расставляется сеть, а делают 
засаду для их крови и подстерегают их души. Таковы пути всякого, 
кто алчет чужого добра: оно отнимает жизнь у завладевшего им. 
Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос 
свой, в главных местах собраний проповедует, при входах в городские 
ворота говорит речь свою: "доколе, невежды, будете любить 
невежество? доколе буйные будут услаждаться буйством? доколе 
глупцы будут ненавидеть знание? Обратитесь к моему обличению: 
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вот, я изолью на вас дух мой, возвещу вам слова мои. Я звала,  и вы не 
послушались; простирала руку мою, и не было внимающего; и вы 
отвергли все мои советы, и обличений моих не приняли. За то и я 
посмеюсь вашей погибели; порадуюсь,  когда придет на вас ужас; 
когда придет на вас ужас, как буря, и беда, как вихрь, принесется на 
вас; когда постигнет вас скорбь и теснота. Тогда будут звать меня, и 
я не услышу; с утра будут искать меня,  и не найдут меня. За то, что 
они возненавидели знание и не избрали для себя страха Господня, не 
приняли совета моего, презрели все обличения мои; за то и будут они 
вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их. 
Потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов 
погубит их, а слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не 
страшась зла". 
/Прит. 1:2-33/.

 Слова Иеремии, сына Хелкиина, из священников в Анафофе, в 
земле Вениаминовой,  к которому было слово Господне во дни Иосии, 
сына Амонова, царя Иудейского, в тринадцатый год царствования 
его, и также во дни Иоакима, сына Иосиина, царя Иудейского, до 
конца одиннадцатого года Седекии, сына Иосиина, царя Иудейского, 
до переселения Иерусалима в пятом месяце. И было ко мне слово 
Господне: прежде нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя, и 
прежде нежели ты вышел из утробы, Я освятил тебя: пророком для 
народов поставил тебя. А я сказал: о, Господи Боже! я не умею 
говорить, ибо я еще молод. Но Господь сказал мне: не говори: "я 
молод"; ибо ко всем, к кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю 
тебе, скажешь. Не бойся их; ибо Я с тобою, чтобы избавлять тебя, 
сказал Господь. И простер Господь руку Свою, и коснулся уст моих, и 
сказал мне Господь: вот, Я вложил слова Мои в уста твои. Смотри, Я 
поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы 
искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать. 
/Иерем. 1:1-10/.

19/Вт. 9-й день Великого Поста

Чтения

 И осталась жена его, и кормила грудью сына своего, доколе не 
вскормила. Когда же вскормила его, пошла с ним в Силом, взяв три 
тельца [и хлебы] и одну ефу муки и мех вина, и пришла в дом Господа в 
Силом, [и отрок с ними]; отрок же был еще дитя. [И привели его пред 
лице Господа; и принес отец его жертву, какую в установленные дни 
приносил Господу. И привели отрока] и закололи тельца; и привела 
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отрока [Анна мать] к Илию и сказала: о, господин мой! да живет 
душа твоя, господин мой! я -- та самая женщина, которая здесь при 
тебе стояла и молилась Господу; о сем дитяти молилась я, и исполнил 
мне Господь прошение мое, чего я просила у Него; и я отдаю его 
Господу на все дни жизни его, служить Господу. И поклонилась там 
Господу. 
 И молилась Анна и говорила: возрадовалось сердце мое в 
Господе; вознесся рог мой в Боге моем; широко разверзлись уста мои 
на врагов моих, ибо я радуюсь о спасении Твоем. Нет столь святаго, 
как Господь; ибо нет другого, кроме Тебя; и нет твердыни, как Бог 
наш. Не умножайте речей надменных; дерзкие слова да не исходят из 
уст ваших; ибо Господь есть Бог ведения, и дела у Него взвешены. Лук 
сильных преломляется, а немощные препоясываются силою; сытые 
работают из хлеба, а голодные отдыхают; даже бесплодная 
рождает семь раз,  а многочадная изнемогает. Господь умерщвляет и 
оживляет, низводит в преисподнюю и возводит; Господь делает 
нищим и обогащает, унижает и возвышает. Из праха подъемлет Он 
бедного, из брения возвышает нищего, посаждая с вельможами, и 
престол славы дает им в наследие; ибо у Господа основания земли, и 
Он утвердил на них вселенную. Стопы святых Своих Он блюдет, а 
беззаконные во тьме исчезают; ибо не силою крепок человек. Господь 
сотрет препирающихся с Ним; с небес возгремит на них. [Господь 
свят. Да не хвалится мудрый мудростью своею, и да не хвалится 
сильный силою своею, и да не хвалится богатый богатством своим, но 
желающий хвалиться да хвалится тем, что разумеет и знает 
Господа.] Господь будет судить концы земли, и даст крепость царю 
Своему и вознесет рог помазанника Своего. [И оставили Самуила там 
пред Господом,] и пошел Елкана в Раму в дом свой, а отрок остался 
служить Господу при Илии священнике. Сыновья же Илия были люди 
негодные; они не знали Господа и долга священников в отношении к 
народу.  Когда кто приносил жертву, отрок священнический, во время 
варения мяса, приходил с вилкой в руке своей и опускал ее в котел, или в 
кастрюлю, или на сковороду, или в горшок, и что вынет вилка, то брал 
себе священник. Так поступали они со всеми Израильтянами, 
приходившими туда в Силом. Даже прежде, нежели сожигали тук, 
приходил отрок священнический и говорил приносившему жертву: дай 
мяса на жаркое священнику; он не возьмет у тебя вареного мяса,  а дай 
сырое. И если кто говорил ему: пусть сожгут прежде тук,  как 
должно, и потом возьми себе, сколько пожелает душа твоя, то он 
говорил: нет, теперь же дай, а если нет, то силою возьму. И грех этих 
молодых людей был весьма велик пред Господом, ибо они отвращали 
от жертвоприношений Господу. Отрок же Самуил служил пред 
Господом, надевая льняной ефод. Верхнюю одежду малую делала ему 
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мать его и приносила ему ежегодно, когда приходила с мужем своим 
для принесения положенной жертвы. И благословил Илий Елкану и 
жену его и сказал: да даст тебе Господь детей от жены сей вместо 
данного, которого ты отдал Господу! И пошли они в место свое.  И 
посетил Господь Анну, и зачала она и родила еще трех сыновей и двух 
дочерей; а отрок Самуил возрастал у Господа. Илий же был весьма 
стар и слышал все, как поступают сыновья его со всеми 
Израильтянами, и что они спят с женщинами, собиравшимися у входа 
в скинию собрания. И сказал им: для чего вы делаете такие дела? ибо 
я слышу худые речи о вас от всего народа [Господня]. Нет, дети мои, 
нехороша молва, которую я слышу [о вас, не делайте так, ибо 
нехороша молва, которую я слышу]; вы развращаете народ Господень; 
если согрешит человек против человека, то помолятся о нем Богу; 
если же человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о 
нем? Но они не слушали голоса отца своего, ибо Господь решил уже 
предать их смерти. Отрок же Самуил более и более приходил в 
возраст и в благоволение у Господа и у людей.
/1Цар. 1:23-2:26/.

 Сын мой! если ты примешь слова мои и сохранишь при себе 
заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и 
наклонишь сердце твое к размышлению; если будешь призывать 
знание и взывать к разуму; если будешь искать его, как серебра, и 
отыскивать его, как сокровище, то уразумеешь страх Господень и 
найдешь познание о Боге. Ибо Господь дает мудрость; из уст Его - 
знание и разум; Он сохраняет для праведных спасение; Он - щит для 
ходящих непорочно; Он охраняет пути правды и оберегает стезю 
святых Своих. Тогда ты уразумеешь правду и правосудие и прямоту, 
всякую добрую стезю. Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание 
будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет 
оберегать тебя, разум будет охранять тебя, дабы спасти тебя от 
пути злого, от человека, говорящего ложь, от тех,  которые 
оставляют стези прямые, чтобы ходить путями тьмы; от тех, 
которые радуются, делая зло, восхищаются злым развратом,  
которых пути кривы, и которые блуждают на стезях своих; дабы 
спасти тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает речи 
свои, которая оставила руководителя юности своей и забыла завет 
Бога своего. Дом ее ведет к смерти, и стези ее - к мертвецам; никто 
из вошедших к ней не возвращается и не вступает на путь жизни.  
Посему ходи путем добрых и держись стезей праведников, потому 
что праведные будут жить на земле, и непорочные пребудут на ней;  
а беззаконные будут истреблены с земли, и вероломные искоренены из 
нее. 
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 Сын мой! наставления моего не забывай, и заповеди мои да 
хранит сердце твое; ибо долготы дней, лет жизни и мира они 
приложат тебе.  Милость и истина да не оставляют тебя: обвяжи 
ими шею твою, напиши их на скрижали сердца твоего, и обретешь 
милость и благоволение в очах Бога и людей. Надейся на Господа всем 
сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих 
познавай Его, и Он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах 
твоих; бойся Господа и удаляйся от зла: это будет здравием для тела 
твоего и питанием для костей твоих. Чти Господа от имения твоего 
и от начатков всех прибытков твоих, и наполнятся житницы твои до 
избытка, и точила твои будут переливаться новым вином. 
/Прит.2:1-3:10/.

 И было слово Господне ко мне: что видишь ты, Иеремия? Я 
сказал: вижу жезл миндального дерева. Господь сказал мне: ты верно 
видишь; ибо Я бодрствую над словом Моим, чтоб оно скоро 
исполнилось. И было слово Господне ко мне в другой раз: что видишь 
ты? Я сказал: вижу поддуваемый ветром кипящий котел,  и лицо его со 
стороны севера. И сказал мне Господь: от севера откроется бедствие 
на всех обитателей сей земли. Ибо вот, Я призову все племена царств 
северных, говорит Господь,  и придут они, и поставят каждый 
престол свой при входе в ворота Иерусалима, и вокруг всех стен его, и 
во всех городах Иудейских. И произнесу над ними суды Мои за все 
беззакония их, за то, что они оставили Меня, и воскуряли фимиам 
чужеземным богам и поклонялись делам рук своих.   А ты препояшь 
чресла твои, и встань, и скажи им все, что Я повелю тебе; не 
малодушествуй пред ними, чтобы Я не поразил тебя в глазах их. И 
вот, Я поставил тебя ныне укрепленным городом и железным 
столбом и медною стеною на всей этой земле, против царей Иуды, 
против князей его, против священников его и против народа земли сей. 
Они будут ратовать против тебя, но не превозмогут тебя; ибо Я с 
тобою, говорит Господь, чтобы избавлять тебя. 
И было слово Господне ко мне: иди и возгласи в уши дщери 
Иерусалима: так говорит Господь: Я вспоминаю о дружестве юности 
твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, когда последовала за 
Мною в пустыню, в землю незасеянную. Израиль был святынею 
Господа,  начатком плодов Его; все поедавшие его были осуждаемы, 
бедствие постигало их, говорит Господь. 
/Иерем. 1:11-2:3/.
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20/Ср. 10-й день Великого Поста

Чтения

 Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он 
вышел к братьям своим [сынам Израилевым] и увидел тяжкие 
работы их; и увидел, что Египтянин бьет одного Еврея из братьев 
его, [сынов Израилевых]. Посмотрев туда и сюда и видя, что нет 
никого, он убил Египтянина и скрыл его в песке. И вышел он на другой 
день, и вот, два Еврея ссорятся; и сказал он обижающему: зачем ты 
бьешь ближнего твоего? А тот сказал: кто поставил тебя 
начальником и судьею над нами? не думаешь ли убить меня, как убил 
[вчера] Египтянина? Моисей испугался и сказал: верно, узнали об этом 
деле. И услышал фараон об этом деле и хотел убить Моисея; но 
Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мадиамской, и 
[придя в землю Мадиамскую] сел у колодезя. У священника 
Мадиамского [было] семь дочерей, [которые пасли овец отца своего 
Иофора]. Они пришли, начерпали воды и наполнили корыта, чтобы 
напоить овец отца своего [Иофора]. И пришли пастухи и отогнали их. 
Тогда встал Моисей и защитил их, [и начерпал им воды] и напоил овец 
их. И пришли они к Рагуилу, отцу своему,  и он сказал [им]: что вы так 
скоро пришли сегодня? Они сказали: какой-то Египтянин защитил нас 
от пастухов, и даже начерпал нам воды и напоил овец [наших]. 
 Он сказал дочерям своим: где же он? зачем вы его оставили? 
позовите его, и пусть он ест хлеб. Моисею понравилось жить у сего 
человека; и он выдал за Моисея дочь свою Сепфору.  Она [зачала и] 
родила сына, и [Моисей] нарек ему имя: Гирсам, потому что, говорил 
он, я стал пришельцем в чужой земле. [И зачав еще, родила другого 
сына, и он нарек ему имя: Елиезер, сказав: Бог отца моего был мне 
помощником и избавил меня от руки фараона.] 
/Исх. 2:11-22/.

 Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе 
Моей; да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, 
ибо он близок - день тьмы и мрака, день облачный и туманный: как 
утренняя заря распространяется по горам народ многочисленный и 
сильный, какого не бывало от века и после того не будет в роды родов. 
Перед ним пожирает огонь, а за ним палит пламя; перед ним земля 
как сад Едемский, а позади него будет опустошенная степь, и никому 
не будет спасения от него.  Вид его как вид коней,  и скачут они как 
всадники; скачут по вершинам гор как бы со стуком колесниц, как бы с 
треском огненного пламени, пожирающего солому, как сильный народ, 
выстроенный к битве. При виде его затрепещут народы, у всех лица 
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побледнеют. Как борцы бегут они и как храбрые воины влезают на 
стену, и каждый идет своею дорогою, и не сбивается с путей своих. 
Не давят друг друга, каждый идет своею стезею, и падают на копья, 
но остаются невредимы. Бегают по городу, поднимаются на стены, 
влезают на дома, входят в окна, как вор. Перед ними потрясется 
земля,  поколеблется небо; солнце и луна помрачатся, и звезды 
потеряют свой свет. И Господь даст глас Свой пред воинством 
Своим, ибо весьма многочисленно полчище Его и могуществен 
исполнитель слова Его; ибо велик день Господень и весьма страшен, и 
кто выдержит его? 
/Иоил. 2:1-11/.

 И будет в последние дни: гора дома Господня поставлена 
будет во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней народы. 
И пойдут многие народы и скажут: придите, и взойдем на гору 
Господню и в дом Бога Иаковлева, и Он научит нас путям Своим, и 
будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и слово 
Господне - из Иерусалима. И будет Он судить многие народы, и 
обличит многие племена в отдаленных странах; и перекуют они мечи 
свои на орала и копья свои - на серпы; не поднимет народ на народ 
меча, и не будут более учиться воевать. Но каждый будет сидеть под 
своею виноградною лозою и под своею смоковницею, и никто не будет 
устрашать их, ибо уста Господа Саваофа изрекли это. Ибо все 
народы ходят, каждый во имя своего бога; а мы будем ходить во имя 
Господа Бога нашего во веки веков. В тот день, говорит Господь, 
соберу хромлющее и совокуплю разогнанное и тех, на кого Я навел 
бедствие. И сделаю хромлющее остатком и далеко рассеянное 
сильным народом, и Господь будет царствовать над ними на горе 
Сионе отныне и до века. 
/Мих. 4:1-7/.

21/Чт. 11-й день Великого Поста

Чтения

 Илий же сделался очень стар, а сыновья его продолжали 
ходить беззаконным путем своим пред Господом.] 
 [И собрались Филистимляне воевать с Израильтянами.] И 
было слово Самуила ко всему Израилю. И выступили Израильтяне 
против Филистимлян на войну и расположились станом при Авен-
Езере, а Филистимляне расположились при Афеке.  И выстроились 
Филистимляне против Израильтян, и произошла битва, и были 
поражены Израильтяне Филистимлянами, которые побили на поле 
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сражения около четырех тысяч человек. И пришел народ в стан; и 
сказали старейшины Израилевы: за что поразил нас Господь сегодня 
пред Филистимлянами? возьмем себе из Силома ковчег завета 
Господня, и он пойдет среди нас и спасет нас от руки врагов наших. И 
послал народ в Силом, и принесли оттуда ковчег завета Господа 
Саваофа, седящего на херувимах; а при ковчеге завета Божия были и 
два сына Илиевы, Офни и Финеес. И когда прибыл ковчег завета 
Господня в стан, весь Израиль поднял такой сильный крик, что земля 
стонала. И услышали Филистимляне шум восклицаний и сказали: 
отчего такие громкие восклицания в стане Евреев? И узнали, что 
ковчег Господень прибыл в стан. И устрашились Филистимляне, ибо 
сказали: Бог тот пришел к ним в стан. И сказали: горе нам! ибо не 
бывало подобного ни вчера,  ни третьего дня; горе нам! кто избавит 
нас от руки этого сильного Бога? Это -- тот Бог, Который поразил 
Египтян всякими казнями в пустыне; укрепитесь и будьте 
мужественны, Филистимляне, чтобы вам не быть в порабощении у 
Евреев, как они у вас в порабощении; будьте мужественны и 
сразитесь с ними. И сразились Филистимляне, и поражены были 
Израильтяне, и каждый побежал в шатер свой, и было поражение 
весьма великое, и пало из Израильтян тридцать тысяч пеших. И 
ковчег Божий был взят, и два сына Илиевы, Офни и Финеес, умерли. И 
побежал один Вениамитянин с места сражения и пришел в Силом в 
тот же день; одежда на нем была разодрана и прах на голове его. 
Когда пришел он, Илий сидел на седалище при дороге у ворот и 
смотрел, ибо сердце его трепетало за ковчег Божий. И когда человек 
тот пришел и объявил в городе, то громко восстенал весь город. И 
услышал Илий звуки вопля и сказал: отчего такой шум? И тотчас 
подошел человек тот и объявил Илию. Илий был тогда девяноста 
восьми лет; и глаза его померкли, и он не мог видеть. И сказал тот 
человек Илию: я пришел из стана, сегодня же бежал я с места 
сражения. И сказал Илий: что произошло, сын мой? И отвечал 
вестник и сказал: побежал Израиль пред Филистимлянами, и 
поражение великое произошло в народе, и оба сына твои, Офни и 
Финеес, умерли, и ковчег Божий взят. Когда упомянул он о ковчеге 
Божием, Илий упал с седалища навзничь у ворот, сломал себе хребет и 
умер; ибо он был стар и тяжел. Был же он судьею Израиля сорок лет.
/1Цар. 3:21-4:18/.

 Наказания Господня, сын мой, не отвергай, и не тяготись 
обличением Его; ибо кого любит Господь, того наказывает и 
благоволит к тому,  как отец к сыну своему. Блажен человек, который 
снискал мудрость, и человек, который приобрел разум, - потому что 
приобретение ее лучше приобретения серебра, и прибыли от нее 
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больше, нежели от золота: она дороже драгоценных камней; [никакое 
зло не может противиться ей; она хорошо известна всем, 
приближающимся к ней,] и ничто из желаемого тобою не сравнится с 
нею. Долгоденствие - в правой руке ее, а в левой у нее - богатство и 
слава; [из уст ее выходит правда; закон и милость она на языке 
носит;] пути ее - пути приятные, и все стези ее - мирные.  Она - древо 
жизни для тех, которые приобретают ее, - и блаженны, которые 
сохраняют ее! Господь премудростью основал землю, небеса утвердил 
разумом; Его премудростью разверзлись бездны, и облака кропят 
росою. Сын мой!  не упускай их из глаз твоих; храни здравомыслие и 
рассудительность, и они будут жизнью для души твоей и украшением 
для шеи твоей. Тогда безопасно пойдешь по пути твоему, и нога твоя 
не споткнется. Когда ляжешь спать, - не будешь бояться; и когда 
уснешь, - сон твой приятен будет. Не убоишься внезапного страха и 
пагубы от нечестивых, когда она придет; потому что Господь будет 
упованием твоим и сохранит ногу твою от уловления. Не отказывай в 
благодеянии нуждающемуся, когда рука твоя в силе сделать его. Не 
говори другу твоему: "пойди и приди опять, и завтра я дам", когда ты 
имеешь при себе.  [Ибо ты не знаешь, что родит грядущий день.] Не 
замышляй против ближнего твоего зла, когда он без опасения живет 
с тобою. Не ссорься с человеком без причины, когда он не сделал зла 
тебе. Не соревнуй человеку, поступающему насильственно, и не 
избирай ни одного из путей его; потому что мерзость пред Господом 
развратный, а с праведными у Него общение. Проклятие Господне на 
доме нечестивого, а жилище благочестивых Он благословляет. Если 
над кощунниками Он посмевается, то смиренным дает благодать. 
Мудрые наследуют славу, а глупые - бесславие. 
 Слушайте, дети, наставление отца, и внимайте, чтобы 
научиться разуму, потому что я преподал вам доброе учение. Не 
оставляйте заповеди моей.  Ибо и я был сын у отца моего, нежно 
любимый и единственный у матери моей, и он учил меня и говорил 
мне: да удержит сердце твое слова мои; храни заповеди мои, и живи. 
Приобретай мудрость, приобретай разум: не забывай этого и не 
уклоняйся от слов уст моих. Не оставляй ее, и она будет охранять 
тебя; люби ее, и она будет оберегать тебя. Главное - мудрость: 
приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум. 
Высоко цени ее, и она возвысит тебя; она прославит тебя, если ты 
прилепишься к ней; возложит на голову твою прекрасный венок, 
доставит тебе великолепный венец. Слушай, сын мой, и прими слова 
мои, - и умножатся тебе лета жизни. Я указываю тебе путь 
мудрости,  веду тебя по стезям прямым. Когда пойдешь, не будет 
стеснен ход твой, и когда побежишь, не споткнешься. Крепко 
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держись наставления, не оставляй, храни его, потому что оно - 
жизнь твоя. Не вступай на стезю нечестивых и не ходи по пути злых.
/Прит. 3:11-4:14/.

 О, род! внемлите вы слову Господню: был ли Я пустынею для 
Израиля? был ли Я страною мрака? Зачем же народ Мой говорит: 
"мы сами себе господа; мы уже не придем к Тебе"? Забывает ли 
девица украшение свое и невеста - наряд свой? а народ Мой забыл 
Меня, - нет числа дням. Как искусно направляешь ты пути твои, 
чтобы снискать любовь! и для того даже к преступлениям 
приспособляла ты пути твои. Даже на полах одежды твоей 
находится кровь людей бедных, невинных, которых ты не застала при 
взломе, и, несмотря на все это, говоришь: "так как я невинна, то 
верно гнев Его отвратится от меня". Вот, Я буду судиться с тобою 
за то, что говоришь: "я не согрешила". Зачем ты так много бродишь, 
меняя путь твой? Ты так же будешь посрамлена и Египтом, как была 
посрамлена Ассириею; и от него ты выйдешь, положив руки на голову, 
потому что отверг Господь надежды твои, и не будешь иметь с ними 
успеха. 
Говорят: "если муж отпустит жену свою, и она отойдет от него и 
сделается женою другого мужа, то может ли она возвратиться к 
нему? Не осквернилась ли бы этим страна та?" А ты со многими 
любовниками блудодействовала, - и однако же возвратись ко Мне, 
говорит Господь. Подними глаза твои на высоты и посмотри, где не 
блудодействовали с тобою? У дороги сидела ты для них, как 
Аравитянин в пустыне, и осквернила землю блудом твоим и 
лукавством твоим. За то были удержаны дожди, и не было дождя 
позднего; но у тебя был лоб блудницы, ты отбросила стыд. Не будешь 
ли ты отныне взывать ко Мне: "Отец мой! Ты был путеводителем 
юности моей! Неужели всегда будет Он во гневе? и неужели вечно 
будет удерживать его в Себе?" Вот, что говоришь ты, а делаешь зло 
и преуспеваешь в нем. Господь сказал мне во дни Иосии царя: видел ли 
ты, что делала отступница, дочь Израиля? Она ходила на всякую 
высокую гору и под всякое ветвистое дерево и там блудодействовала. 
И после того, как она все это делала, Я говорил: "возвратись ко Мне"; 
но она не возвратилась; и видела это вероломная сестра ее Иудея. И Я 
видел, что, когда за все прелюбодейные действия отступницы, дочери 
Израиля, Я отпустил ее и дал ей разводное письмо, вероломная сестра 
ее Иудея не убоялась,  а пошла и сама блудодействовала. И явным 
блудодейством она осквернила землю, и прелюбодействовала с камнем 
и деревом.  Но при всем этом вероломная сестра ее Иудея не 
обратилась ко Мне всем сердцем своим, а только притворно, говорит 
Господь. И сказал мне Господь: отступница, дочь Израилева, 
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оказалась правее,  нежели вероломная Иудея. Иди и провозгласи слова 
сии к северу, и скажи: возвратись,  отступница, дочь Израилева, 
говорит Господь. Я не изолью на вас гнева Моего; ибо Я милостив, 
говорит Господь, - не вечно буду негодовать. Признай только вину 
твою: ибо ты отступила от Господа Бога твоего и распутствовала с 
чужими под всяким ветвистым деревом, а гласа Моего вы не слушали, 
говорит Господь. Возвратитесь, дети-отступники, говорит Господь, 
потому что Я сочетался с вами, и возьму вас по одному из города, по 
два из племени, и приведу вас на Сион. И дам вам пастырей по сердцу 
Моему, которые будут пасти вас с знанием и благоразумием. И будет, 
когда вы размножитесь и сделаетесь многоплодными на земле, в те 
дни, говорит Господь, не будут говорить более: "ковчег завета 
Господня"; он и на ум не придет, и не вспомнят о нем, и не будут 
приходить к нему, и его уже не будет.
/Иерем. 2:31-3:16/.

22/Пт. 12-й день Великого Поста

Чтения

 Итак, соблюдай заповеди и постановления и законы, которые 
сегодня заповедую тебе исполнять. И если вы будете слушать законы 
сии и хранить и исполнять их, то Господь,  Бог твой, будет хранить 
завет и милость к тебе, как Он клялся отцам твоим, и возлюбит 
тебя, и благословит тебя, и размножит тебя, и благословит плод 
чрева твоего и плод земли твоей, и хлеб твой, и вино твое, и елей 
твой, рождаемое от крупного скота твоего и от стада овец твоих, 
на той земле, которую Он клялся отцам твоим дать тебе; 
благословен ты будешь больше всех народов; не будет ни бесплодного, 
ни бесплодной, ни у тебя, ни в скоте твоем; и отдалит от тебя 
Господь [Бог твой] всякую немощь, и никаких лютых болезней 
Египетских, [которые ты видел и] которые ты знаешь, не наведет на 
тебя, но наведет их на всех,  ненавидящих тебя; и истребишь все 
народы, которые Господь, Бог твой, дает тебе: да не пощадит их 
глаз твой; и не служи богам их, ибо это сеть для тебя. Если скажешь 
в сердце твоем: "народы сии многочисленнее меня; как я могу изгнать 
их?" Не бойся их, вспомни то, что сделал Господь, Бог твой, с 
фараоном и всем Египтом, те великие испытания, которые видели 
глаза твои, [великие] знамения, чудеса, и руку крепкую и мышцу 
высокую, с какими вывел тебя Господь, Бог твой; то же сделает 
Господь, Бог твой, со всеми народами, которых ты боишься; и 
шершней нашлет Господь,  Бог твой, на них, доколе не погибнут 
оставшиеся и скрывшиеся от лица твоего; не страшись их, ибо 
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Господь, Бог твой, среди тебя, Бог великий и страшный. И будет 
Господь, Бог твой, изгонять пред тобою народы сии мало-помалу; не 
можешь ты истребить их скоро, чтобы [земля не сделалась пуста и] 
не умножились против тебя полевые звери; но предаст их тебе 
Господь, Бог твой, и приведет их в великое смятение, так что они 
погибнут; и предаст царей их в руки твои, и ты истребишь имя их из 
поднебесной: не устоит никто против тебя, доколе не искоренишь их. 
Кумиры богов их сожгите огнем; не пожелай взять себе серебра или 
золота, которое на них, дабы это не было для тебя сетью, ибо это 
мерзость для Господа, Бога твоего; и не вноси мерзости в дом твой, 
дабы не подпасть заклятию, как она; отвращайся сего и гнушайся 
сего, ибо это заклятое. 
 Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня,  старайтесь 
исполнять, дабы вы были живы и размножились, и пошли и завладели 
[доброю] землею, которую с клятвою обещал Господь [Бог] отцам 
вашим. 
/Втор. 7:11-8:1/.

 И отвечал Иов и сказал: правда! знаю, что так; но как 
оправдается человек пред Богом? Если захочет вступить в прение с 
Ним, то не ответит Ему ни на одно из тысячи.  Премудр сердцем и 
могущ силою; кто восставал против Него и оставался в покое? Он 
передвигает горы, и не узнают их: Он превращает их в гневе Своем; 
сдвигает землю с места ее, и столбы ее дрожат; скажет солнцу, -- и 
не взойдет, и на звезды налагает печать.  Он один распростирает 
небеса и ходит по высотам моря; сотворил Ас,  Кесиль и Хима (1) и 
тайники юга; делает великое, неисследимое и чудное без числа! Вот, 
Он пройдет предо мною, и не увижу Его; пронесется и не замечу Его. 
Возьмет, и кто возбранит Ему? кто скажет Ему: что Ты делаешь? 
Бог не отвратит гнева Своего; пред Ним падут поборники гордыни. 
Тем более могу ли я отвечать Ему и приискивать себе слова пред 
Ним? Хотя бы я и прав был, но не буду отвечать, а буду умолять 
Судию моего. Если бы я воззвал,  и Он ответил мне, -- я не поверил бы, 
что голос мой услышал Тот, Кто в вихре разит меня и умножает 
безвинно мои раны, не дает мне перевести духа, но пресыщает меня 
горестями. Если действовать силою, то Он могуществен; если судом, 
кто сведет меня с Ним? Если я буду оправдываться, то мои же уста 
обвинят меня; если я невинен, то Он признает меня виновным. 
Невинен я; не хочу знать души моей, презираю жизнь мою. Все одно; 
поэтому я сказал, что Он губит и непорочного и виновного. Если 
этого поражает Он бичом вдруг, то пытке невинных посмевается. 
Земля отдана в руки нечестивых; лица судей ее Он закрывает. Если не 
Он, то кто же? Дни мои быстрее гонца, -- бегут, не видят добра, 
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несутся, как легкие ладьи, как орел стремится на добычу. Если 
сказать мне: забуду я жалобы мои, отложу мрачный вид свой и 
ободрюсь; то трепещу всех страданий моих, зная, что Ты не 
объявишь меня невинным. Если же я виновен, то для чего напрасно 
томлюсь? Хотя бы я омылся и снежною водою и совершенно очистил 
руки мои, то и тогда Ты погрузишь меня в грязь, и возгнушаются 
мною одежды мои. Ибо Он не человек, как я, чтоб я мог отвечать Ему 
и идти вместе с Ним на суд! Нет между нами посредника, который 
положил бы руку свою на обоих нас. Да отстранит Он от меня жезл 
Свой, и страх Его да не ужасает меня, -- и тогда я буду говорить и не 
убоюсь Его, ибо я не таков сам в себе. \p (1) Созвездия, 
соответствующие нынешним названиям: Медведицы, Ориона и Плеяд. 
Опротивела душе моей жизнь моя; предамся печали моей; буду 
говорить в горести души моей. Скажу Богу: не обвиняй меня; объяви 
мне, за что Ты со мною борешься? 
/Иов. 9:1-10:2/.

 Взойди на высокую гору, благовествующий Сион!  возвысь с 
силою голос твой, благовествующий Иерусалим! возвысь, не бойся; 
скажи городам Иудиным: вот Бог ваш! Вот, Господь Бог грядет с 
силою, и мышца Его со властью. Вот, награда Его с Ним и воздаяние 
Его пред лицем Его. Как пастырь Он будет пасти стадо Свое; агнцев 
будет брать на руки и носить на груди Своей, и водить дойных.  Кто 
исчерпал воды горстью своею и пядью измерил небеса, и вместил в 
меру прах земли, и взвесил на весах горы и на чашах весовых холмы? 
Кто уразумел дух Господа, и был советником у Него и учил Его? С кем 
советуется Он, и кто вразумляет Его и наставляет Его на путь 
правды, и учит Его знанию, и указывает Ему путь мудрости? Вот 
народы - как капля из ведра, и считаются как пылинка на весах. Вот, 
острова как порошинку поднимает Он. И Ливана недостаточно для 
жертвенного огня, и животных на нем - для всесожжения. Все 
народы пред Ним как ничто, - менее ничтожества и пустоты 
считаются у Него. 
/Ис. 40:9-17/.

23/Сб. 13-й день ВП. День памяти Свв. Иерусалимского патриарха 
Кирилла, епископа Кирилла и его матери Анны � Святой Кирилл Иерусалимский, один из великих партиархов 
4-го века. Святитель Кирилл ревностно боролся против ересей Ария и 
Македония. Этим он возбудил против себя ненависть арианствующих 
епископов,  которые добились его низложения и изгнания из Иеруса-
лима, однако через некоторое время он вернулся к своей пастве и к 
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своей архипастырской деятельности. В 381 году святой Кирилл 
участвовал во II Вселенском Соборе в Константинополе, который 
осудил ересь Македония и утвердил Никейский Символ веры.
 Множество проповедей и речей об учении святого Кирилла в 
средневековье было переведено также на армянский, а послание 
императору Констанцию о чудесном знамении – явлении сиявшего 
ослепительным светом Честного Креста в Иерусалиме - до сих пор 
зачитывается в армянских церквях. Из творений святителя Кирилла 
особенно известны 23 поучения и беседы на Евангельские темы. По 
преданию, в часовне святого Стефана иерусалимской церкви святого 
Иакова находится та купель, где принял крещение святой патриарх 
Кирилл. Скончался святитель Кирилл в 386 году. Память святителя 
Кирилла Армянская Церковь отмечает два раза – в субботу второй 
недели Великого Поста и в ряду 12-и учителей (в последнюю субботу 
октября).
 Святой епископ КириллP  (в миру - Иуда) был современником 
святого патриарха Кирилла. Согласно биографическим источникам, 
святой епископ будучи хорошо знакомым с местностью, помог царице 
Елене найти Крест Господня. Убедившись в чудодейственной силе 
Святого Креста,  вместе со своей матерью Анной принял крещение, 
тезоименовавшись в Кирилла. В дальнейшем был рукоположен в 
епископа, а во время ссылки патриарха Кирилла заменял его на 
кафедре. Епископ Кирилл вместе со своей матерью были замучены во 
времена гонений на христиан при императоре Юлиане Отступнике. 
Армянская Апостольская Церковь отмечает День памяти святого 
епископа Кирилла и его матери Анны в субботу второй недели 
Великого Поста.
15.03.2014
28.02.2015
20.02.2016
11.03.2017

Чтения

 со смиренными - мудрость. [Праведник, умирая, оставляет 
сожаление; но внезапна и радостна бывает погибель нечестивых.] 
Непорочность прямодушных будет руководить их, а лукавство 
коварных погубит их. Не поможет богатство в день гнева, правда же 
спасет от смерти. Правда непорочного уравнивает путь его, а 
нечестивый падет от нечестия своего. Правда прямодушных спасет 
их, а беззаконники будут уловлены беззаконием своим. Со смертью 
человека нечестивого исчезает надежда, и ожидание беззаконных 
погибает. Праведник спасается от беды, а вместо него попадает в 
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нее нечестивый. Устами лицемер губит ближнего своего, но 
праведники прозорливостью спасаются. При благоденствии 
праведников веселится город, и при погибели нечестивых бывает 
торжество. Благословением праведных возвышается город, а устами 
нечестивых разрушается. 
/Прит. 11:2-11/.

 и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во 
славу Его. И застроят пустыни вековые, восстановят древние 
развалины и возобновят города разоренные, остававшиеся в 
запустении с давних родов. И придут иноземцы и будут пасти стада 
ваши; и сыновья чужестранцев будут вашими земледельцами и 
вашими виноградарями. А вы будете называться священниками 
Господа,  служителями Бога нашего будут именовать вас; будете 
пользоваться достоянием народов и славиться славою их. За 
посрамление вам будет вдвое; за поношение они будут радоваться 
своей доле, потому что в земле своей вдвое получат; веселие вечное 
будет у них.  
/Ис. 61:3-7/.

 Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом 
Христом, Который будет судить живых и мертвых в явление Его и 
Царствие Его: проповедуй слово, настой во время и не во время, 
обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. 
Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по 
своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы 
слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь 
бдителен во всем, переноси скорби,  совершай дело благовестника, 
исполняй служение твое.  Ибо я уже становлюсь жертвою, и время 
моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвизался, течение 
совершил, веру сохранил; а теперь готовится мне венец правды, 
который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; и не 
только мне, но и всем, возлюбившим явление Его.
/2Тим. 4:1-8/.

 Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь 
свою за овец. А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит 
приходящего волка, и оставляет овец, и бежит; и волк расхищает 
овец, и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник, и 
нерадит об овцах. Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают 
Меня. Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца; и жизнь Мою 
полагаю за овец. Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и 
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тех надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой, и будет одно 
стадо и один Пастырь. 
/Иоан. 10:11-16/.

24/Вс. 3-е Воскресенье Великого Поста. Воскресенье. о Блудном 
сыне � В Армянской Апостольской Церкви каждое из воскресений 
Великого поста – периода покаяния и воздержания - имеет свое 
образное название и значение, соответствующие какому-либо 
библейскому повествованию или евангельской притче.
 Третье воскресенье Великого Поста называется Воскресеньем 
о Блудном сыне, согласно притче о блудном сыне в Евангелие от Луки 
(Лук. 15:11-32).  Чтобы народ легче воспринимал Его проповеди, 
Христос нередко излагал их в форме притч. Один человек по просьбе 
своего младшего сына раздал свое имущество между двумя 
сыновьями. Младший сын взял свою долю и отправился в далекую 
страну, предался неблагочестивой жизни и растратил все имущество. 
Тогда он вспомнил отчий дом, покаялся и вернулся. Отец, увидев 
покаяние сына, с радостью принял и простил его.  Старший сын был 
недоволен, поскольку никогда не разлучался с отцом, однако никогда 
не удостаивался подобной чести.
 В Иисусе заключена суть христианства - покаяние и проще-
ние. Господь всегда ждет от человека чистосердечного раскаяния и 
отречения от грехов, ждет, как блудного сына, осознавшего свою вину. 
Важно успеть очиститься от грязи пороков, чтобы быть готовым к 
Последнему суду. Есть два пути: либо жить в плену собственных 
грехов, либо разумом, сердцем и духом прийти к Богу, покаяться и 
остаться в Его Царстве навсегда.
16.03.2014
01.03.2015
21.02.2016
12.03.2017

Чтения

 Бедная, бросаемая бурею, безутешная! Вот, Я положу камни 
твои на рубине и сделаю основание твое из сапфиров; и сделаю окна 
твои из рубинов и ворота твои - из жемчужин, и всю ограду твою - из 
драгоценных камней. И все сыновья твои будут научены Господом, и 
великий мир будет у сыновей твоих. Ты утвердишься правдою, будешь 
далека от угнетения, ибо тебе бояться нечего, и от ужаса, ибо он не 
приблизится к тебе. Вот, будут вооружаться против тебя,  но не от 
Меня; кто бы ни вооружился против тебя, падет. Вот, Я сотворил 
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кузнеца, который раздувает угли в огне и производит орудие для 
своего дела, - и Я творю губителя для истребления. Ни одно орудие, 
сделанное против тебя, не будет успешно; и всякий язык, который 
будет состязаться с тобою на суде, - ты обвинишь. Это есть 
наследие рабов Господа, оправдание их от Меня, говорит Господь. 
Жаждущие! идите все к водам; даже и вы, у которых нет серебра, 
идите, покупайте и ешьте; идите, покупайте без серебра и без платы 
вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и 
трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте Меня 
внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком. 
Приклоните ухо ваше и придите ко Мне: послушайте, и жива будет 
душа ваша, - и дам вам завет вечный, неизменные милости, 
обещанные Давиду. Вот, Я дал Его свидетелем для народов, вождем и 
наставником народам. Вот, ты призовешь народ, которого ты не 
знал, и народы, которые тебя не знали, поспешат к тебе ради Господа 
Бога твоего и ради Святаго Израилева, ибо Он прославил тебя. 
Ищите Господа, когда можно найти Его; призывайте Его, когда Он 
близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник - помыслы 
свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, 
ибо Он многомилостив. Мои мысли - не ваши мысли, ни ваши пути - 
пути Мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути Мои 
выше путей ваших,  и мысли Мои выше мыслей ваших. Как дождь и 
снег нисходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и 
делает ее способною рождать и произращать, чтобы она давала семя 
тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, - так и слово Мое,  которое 
исходит из уст Моих, - оно не возвращается ко Мне тщетным, но 
исполняет то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал его. 
Итак вы выйдете с веселием и будете провожаемы с миром; горы и 
холмы будут петь пред вами песнь,  и все дерева в поле рукоплескать 
вам. Вместо терновника вырастет кипарис; вместо крапивы 
возрастет мирт; и это будет во славу Господа, в знамение вечное, 
несокрушимое.
/Ис. 54:11-55:13/.

 Мы же, как споспешники, умоляем вас, чтобы благодать 
Божия не тщетно была принята вами. Ибо сказано: во время 
благоприятное Я услышал тебя и в день спасения помог тебе. Вот, 
теперь время благоприятное, вот, теперь день спасения. Мы никому 
ни в чем не полагаем претыкания, чтобы не было порицаемо служение, 
но во всем являем себя, как служители Божии, в великом терпении, в 
бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами,  в 
темницах, в изгнаниях,  в трудах, в бдениях, в постах,  в чистоте, в 
благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в 
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нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божией, с оружием 
правды в правой и левой руке, в чести и бесчестии, при порицаниях и 
похвалах: нас почитают обманщиками, но мы верны; мы неизвестны, 
но нас узнают; нас почитают умершими, но вот, мы живы; нас 
наказывают, но мы не умираем; нас огорчают, а мы всегда радуемся; 
мы нищи, но многих обогащаем; мы ничего не имеем, но всем 
обладаем. Уста наши отверсты к вам, Коринфяне,  сердце наше 
расширено. Вам не тесно в нас; но в сердцах ваших тесно. В равное 
возмездие, -- говорю, как детям, -- распространитесь и вы. Не 
преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение 
праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое 
согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с 
неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы 
храм Бога живаго, как сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить в них; и 
буду их Богом, и они будут Моим народом. И потому выйдите из 
среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к 
нечистому; и Я прииму вас. И буду вам Отцем, и вы будете Моими 
сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель. 
Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой 
скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием. 
/2Кор. 6:1-7:1/.

 Приближались к Нему все мытари и грешники слушать Его. 
Фарисеи же и книжники роптали, говоря: Он принимает грешников и 
ест с ними. Но Он сказал им следующую притчу: кто из вас, имея сто 
овец и потеряв одну из них, не оставит девяноста девяти в пустыне и 
не пойдет за пропавшею, пока не найдет ее? А найдя,  возьмет ее на 
плечи свои с радостью и, придя домой, созовет друзей и соседей и 
скажет им: порадуйтесь со мною: я нашел мою пропавшую овцу. 
Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном 
грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не 
имеющих нужды в покаянии. Или какая женщина, имея десять драхм, 
если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести 
комнату и искать тщательно, пока не найдет, а найдя, созовет 
подруг и соседок и скажет: порадуйтесь со мною: я нашла 
потерянную драхму. Так, говорю вам, бывает радость у Ангелов 
Божиих и об одном грешнике кающемся. Еще сказал: у некоторого 
человека было два сына; и сказал младший из них отцу: отче! дай мне 
следующую мне часть имения. И отец разделил им имение. По 
прошествии немногих дней младший сын, собрав всё, пошел в дальнюю 
сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он 
прожил всё, настал великий голод в той стране, и он начал 
нуждаться; и пошел, пристал к одному из жителей страны той, а 
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тот послал его на поля свои пасти свиней; и он рад был наполнить 
чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. 
Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего 
избыточествуют хлебом, а я умираю от голода; встану, пойду к отцу 
моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже 
недостоин называться сыном твоим; прими меня в число наемников 
твоих. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, 
увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал 
его. Сын же сказал ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и 
уже недостоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим: 
принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку 
его и обувь на ноги; и приведите откормленного теленка, и заколите; 
станем есть и веселиться! ибо этот сын мой был мертв и ожил, 
пропадал и нашелся. И начали веселиться. Старший же сын его был 
на поле; и возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и 
ликование; и, призвав одного из слуг, спросил: что это такое? Он 
сказал ему: брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного 
теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел 
войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу: вот, 
я столько лет служу тебе и никогда не преступал приказания твоего, 
но ты никогда не дал мне и козлёнка, чтобы мне повеселиться с 
друзьями моими; а когда этот сын твой, расточивший имение своё с 
блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он 
же сказал ему: сын мой! ты всегда со мною, и всё мое твое, а о том 
надобно было радоваться и веселиться,  что брат твой сей был мертв 
и ожил, пропадал и нашелся. 
/Лук. 15:1-32/.

В этот день так же читается: Лука 6:12-49

25/Пн. 15-й день Великого Поста 

Чтения

 Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и 
пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а 
не по Христу; ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно, и 
вы имеете полноту в Нем, Который есть глава всякого начальства и 
власти. В Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, 
совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым; быв 
погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу 
Бога, Который воскресил Его из мертвых, и вас, которые были 
мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей,  оживил вместе с Ним, 
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простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, 
которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко 
кресту; отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, 
восторжествовав над ними Собою. Итак никто да не осуждает вас 
за пищу, или питие, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или 
субботу: это есть тень будущего, а тело -- во Христе. Никто да не 
обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением Ангелов, 
вторгаясь в то,  чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским 
своим умом и не держась главы, от которой все тело, составами и 
связями будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим. 
Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира, то для чего вы, 
как живущие в мире, держитесь постановлений: "не прикасайся", "не 
вкушай", "не дотрагивайся" [что все истлевает от употребления], по 
заповедям и учению человеческому? Это имеет только вид мудрости в 
самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела, в 
некотором небрежении о насыщении плоти. 
Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос 
сидит одесную Бога; о горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы 
умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится 
Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. 
/Кол. 2:8-3:4/.

26/Вт. 16-й день Великого Поста

Чтения

 Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в 
невидимом. В ней свидетельствованы древние. Верою познаём, что 
веки устроены словом Божиим, так что из невидимого произошло 
видимое. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин; ею 
получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог 
о дарах его; ею он и по смерти говорит еще. Верою Енох переселен 
был так,  что не видел смерти; и не стало его, потому что Бог 
переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он 
свидетельство, что угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно; 
ибо надобно,  чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и 
ищущим Его воздает. Верою Ной, получив откровение о том, что еще 
не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома 
своего; ею осудил он (весь) мир, и сделался наследником праведности 
по вере.  Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, 
которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою 
обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с 
Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования;  ибо он 
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ожидал города, имеющего основание,  которого художник и 
строитель Бог. Верою и сама Сарра (будучи неплодна) получила силу к 
принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что 
верен Обещавший. И потому от одного,  и притом омертвелого, 
родилось так много, как много звезд на небе и как бесчислен песок на 
берегу морском. Все сии умерли в вере, не получив обетований, а 
только издали видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они 
странники и пришельцы на земле; ибо те, которые так говорят, 
показывают, что они ищут отечества. И если бы они в мыслях имели 
то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться; 
но они стремились к лучшему, то есть к небесному; посему и Бог не 
стыдится их, называя Себя их Богом: ибо Он приготовил им город. 
Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака и, имея 
обетование, принес единородного, о котором было сказано: в Исааке 
наречется тебе семя. Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых 
воскресить, почему и получил его в предзнаменование. Верою в будущее 
Исаак благословил Иакова и Исава. Верою Иаков, умирая, благословил 
каждого сына Иосифова и поклонился на верх жезла своего. Верою 
Иосиф, при кончине, напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал 
о костях своих. Верою Моисей по рождении три месяца скрываем был 
родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не 
устрашились царского повеления. Верою Моисей, придя в возраст, 
отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел 
страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное 
наслаждение, и поношение Христово почел большим для себя 
богатством, нежели Египетские сокровища; ибо он взирал на 
воздаяние. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, 
ибо он, как бы видя Невидимого, был тверд. Верою совершил он Пасху 
и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. Верою 
перешли они Чермное море, как по суше, -- на что покусившись, 
Египтяне потонули. Верою пали стены Иерихонские, по семидневном 
обхождении.  Верою Раав блудница, с миром приняв соглядатаев (и 
проводив их другим путем), не погибла с неверными. 
/Евр. 11:1-31/.

27/Ср. 17-й день Великого Поста 

Чтения

 Спустя долгое время, умер царь Египетский. И стенали сыны 
Израилевы от работы и вопияли, и вопль их от работы восшел к Богу. 
И услышал Бог стенание их,  и вспомнил Бог завет Свой с Авраамом, 
Исааком и Иаковом. И увидел Бог сынов Израилевых, и призрел их Бог. 
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Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. 
Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией, 
Хориву. И явился ему Ангел Господень в пламени огня из среды 
тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но 
куст не сгорает. Моисей сказал: пойду и посмотрю на сие великое 
явление, отчего куст не сгорает. Господь увидел, что он идет 
смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста, и сказал: Моисей! 
Моисей! Он сказал: вот я, [Господи]! И сказал Бог: не подходи сюда; 
сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, 
есть земля святая. И сказал [ему]: Я Бог отца твоего, Бог Авраама, 
Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей закрыл лице свое, потому что боялся 
воззреть на Бога. И сказал Господь [Моисею]: Я увидел страдание 
народа Моего в Египте и услышал вопль его от приставников его; Я 
знаю скорби его и иду избавить его от руки Египтян и вывести его из 
земли сей [и ввести его] в землю хорошую и пространную, где течет 
молоко и мед,  в землю Хананеев, Хеттеев, Аморреев, Ферезеев, 
[Гергесеев,] Евеев и Иевусеев. И вот, уже вопль сынов Израилевых 
дошел до Меня, и Я вижу угнетение, каким угнетают их Египтяне. 
Итак пойди: Я пошлю тебя к фараону [царю Египетскому]; и выведи 
из Египта народ Мой, сынов Израилевых. Моисей сказал Богу: кто я, 
чтобы мне идти к фараону [царю Египетскому] и вывести из Египта 
сынов Израилевых? И сказал [Бог]: Я буду с тобою, и вот тебе 
знамение, что Я послал тебя: когда ты выведешь народ [Мой] из 
Египта, вы совершите служение Богу на этой горе. И сказал Моисей 
Богу: вот, я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших 
послал меня к вам. А они скажут мне: как Ему имя? Что сказать мне 
им? Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий. И сказал: так скажи сынам 
Израилевым: Сущий [Иегова] послал меня к вам. И сказал еще Бог 
Моисею: так скажи сынам Израилевым: Господь, Бог отцов ваших, 
Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам. Вот имя 
Мое на веки, и памятование о Мне из рода в род. 
/Исх. 2:23-3:15/.

 Не бойся,  земля: радуйся и веселись, ибо Господь велик, чтобы 
совершить это. Не бойтесь, животные, ибо пастбища пустыни 
произрастят траву, дерево принесет плод свой, смоковница и 
виноградная лоза окажут свою силу. И вы, чада Сиона, радуйтесь и 
веселитесь о Господе Боге вашем; ибо Он даст вам дождь в меру и 
будет ниспосылать вам дождь, дождь ранний и поздний, как прежде. 
И наполнятся гумна хлебом, и переполнятся подточилия виноградным 
соком и елеем. И воздам вам за те годы, которые пожирали саранча, 
черви,  жуки и гусеница, великое войско Мое, которое послал Я на вас. 
И до сытости будете есть и насыщаться и славить имя Господа Бога 
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вашего, Который дивное соделал с вами, и не посрамится народ Мой 
во веки. И узнаете, что Я посреди Израиля, и Я - Господь Бог ваш, и 
нет другого, и Мой народ не посрамится вовеки. И будет после того, 
излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать 
сыны ваши и дочери ваши; старцам вашим будут сниться сны, и 
юноши ваши будут видеть видения. И также на рабов и на рабынь в 
те дни излию от Духа Моего. И покажу знамения на небе и на земле: 
кровь и огонь и столпы дыма. Солнце превратится во тьму и луна - в 
кровь,  прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный. 
И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется; ибо на горе 
Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у 
остальных, которых призовет Господь. 
/Иоил. 2:21-32/.

28/Чт. 18-й день Великого Поста 

Чтения

 Израиль же будет спасен спасением вечным в Господе; вы не 
будете постыжены и посрамлены во веки веков. Ибо так говорит 
Господь, сотворивший небеса, Он, Бог, образовавший землю и 
создавший ее; Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее; Он образовал 
ее для жительства: Я Господь,  и нет иного. Не тайно Я говорил, не в 
темном месте земли; не говорил Я племени Иакова: "напрасно ищете 
Меня". Я Господь, изрекающий правду, открывающий истину. 
Соберитесь и придите, приблизьтесь все,  уцелевшие из народов. 
Невежды те, которые носят деревянного своего идола и молятся 
богу, который не спасает. Объявите и скажите, посоветовавшись 
между собою: кто возвестил это из древних времен, наперед сказал 
это? Не Я ли, Господь? и нет иного Бога кроме Меня, Бога праведного 
и спасающего нет кроме Меня. Ко Мне обратитесь, и будете спасены, 
все концы земли, ибо я Бог, и нет иного. Мною клянусь: из уст Моих 
исходит правда, слово неизменное, что предо Мною преклонится 
всякое колено, Мною будет клясться всякий язык. Только у Господа, 
будут говорить о Мне, правда и сила; к Нему придут и устыдятся все, 
враждовавшие против Него. Господом будет оправдано и прославлено 
все племя Израилево.  
/Ис. 45:17-25/.

 Для сего преклоняю колени мои пред Отцем Господа нашего 
Иисуса Христа, от Которого именуется всякое отечество на небесах 
и на земле, да даст вам, по богатству славы Своей, крепко 
утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться 
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Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в 
любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и 
глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь 
Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божиею. А Тому, 
Кто действующею в нас силою может сделать несравненно больше 
всего, чего мы просим, или о чем помышляем, Тому слава в Церкви во 
Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь. 
 Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно 
звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и 
кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, 
стараясь сохранять единство духа в союзе мира. Одно тело и один 
дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания; один Господь, 
одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, Который над всеми, и 
через всех, и во всех нас. Каждому же из нас дана благодать по мере 
дара Христова. Посему и сказано: восшед на высоту, пленил плен и дал 
дары человекам. А "восшел" что означает, как не то, что Он и 
нисходил прежде в преисподние места земли? Нисшедший, Он же 
есть и восшедший превыше всех небес, дабы наполнить все. И Он 
поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, 
иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело 
служения, для созидания Тела Христова, доколе все придем в единство 
веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного,  в меру полного 
возраста Христова.
/Ефес. 3:14-4:13/.
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МАРТ

1/Пт. 19-й день Великого Поста 

Чтения

 Берегись, чтобы ты не забыл Господа, Бога твоего, не 
соблюдая заповедей Его, и законов Его, и постановлений Его, которые 
сегодня заповедую тебе. Когда будешь есть и насыщаться, и 
построишь хорошие домы и будешь жить [в них], и когда будет у 
тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, 
и всего у тебя будет много, -- то смотри, чтобы не надмилось сердце 
твое и не забыл ты Господа, Бога твоего, Который вывел тебя из 
земли Египетской, из дома рабства; Который провел тебя по пустыне 
великой и страшной, где змеи,  василиски, скорпионы и места сухие, на 
которых нет воды; Который источил для тебя [источник] воды из 
скалы гранитной, питал тебя в пустыне манною, которой [не знал ты 
и] не знали отцы твои, дабы смирить тебя и испытать тебя, чтобы 
впоследствии сделать тебе добро, и чтобы ты не сказал в сердце 
твоем: "моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство 
сие", но чтобы помнил Господа,  Бога твоего, ибо Он дает тебе силу 
приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет Свой, 
который Он клятвою утвердил отцам твоим. Если же ты забудешь 
Господа,  Бога твоего, и пойдешь вслед богов других,  и будешь 
служить им и поклоняться им, то свидетельствуюсь вам сегодня 
[небом и землею], что вы погибнете; как народы, которые Господь 
[Бог] истребляет от лица вашего, так погибнете и вы за то, что не 
послушаете гласа Господа, Бога вашего. 
 Слушай, Израиль: ты теперь идешь за Иордан, чтобы пойти 
овладеть народами, которые больше и сильнее тебя, городами 
большими, с укреплениями до небес, народом [великим,] 
многочисленным и великорослым, сынами Енаковыми, о которых ты 
знаешь и слышал: "кто устоит против сынов Енаковых?" Знай же 
ныне, что Господь, Бог твой,  идет пред тобою, как огнь поядающий; 
Он будет истреблять их и низлагать их пред тобою, и ты изгонишь 
их, и погубишь их скоро, как говорил тебе Господь. Когда будет 
изгонять их Господь, Бог твой, от лица твоего, не говори в сердце 
твоем, что за праведность мою привел меня Господь овладеть сею 
[доброю] землею, и что за нечестие народов сих Господь изгоняет их 
от лица твоего; не за праведность твою и не за правоту сердца 
твоего идешь ты наследовать землю их, но за нечестие [и беззакония] 
народов сих Господь, Бог твой, изгоняет их от лица твоего, и дабы 
исполнить слово, которым клялся Господь отцам твоим Аврааму, 
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Исааку и Иакову; посему знай [ныне], что не за праведность твою 
Господь, Бог твой, дает тебе овладеть сею доброю землею, ибо ты 
народ жестоковыйный. Помни, не забудь, сколько ты раздражал 
Господа,  Бога твоего,  в пустыне: с самого того дня,  как вышел ты из 
земли Египетской, и до самого прихода вашего на место сие вы 
противились Господу. И при Хориве вы раздражали Господа, и 
прогневался на вас Господь, так что хотел истребить вас, когда я 
взошел на гору, чтобы принять скрижали каменные,  скрижали завета, 
который поставил Господь с вами, и пробыл на горе сорок дней и 
сорок ночей, хлеба не ел и воды не пил,  и дал мне Господь две 
скрижали каменные, написанные перстом Божиим, а на них 
[написаны были] все слова, которые изрек вам Господь на горе из 
среды огня в день собрания. 
/Втор. 8:11-9:10/.

 И отвечал Иов и сказал: подлинно, только вы люди, и с вами 
умрет мудрость! И у меня есть сердце, как у вас; не ниже я вас; и кто 
не знает того же? Посмешищем стал я для друга своего, я, который 
взывал к Богу, и которому Он отвечал, посмешищем -- человек 
праведный, непорочный. Так презрен по мыслям сидящего в покое 
факел, приготовленный для спотыкающихся ногами. Покойны шатры 
у грабителей и безопасны у раздражающих Бога, которые как бы Бога 
носят в руках своих. И подлинно: спроси у скота, и научит тебя, у 
птицы небесной, и возвестит тебе; или побеседуй с землею, и 
наставит тебя, и скажут тебе рыбы морские. Кто во всем этом не 
узнает, что рука Господа сотворила сие?  В Его руке душа всего 
живущего и дух всякой человеческой плоти. Не ухо ли разбирает слова, 
и не язык ли распознает вкус пищи?  В старцах -- мудрость, и в 
долголетних -- разум. У Него премудрость и сила; Его совет и разум. 
Что Он разрушит, то не построится; кого Он заключит, тот не 
высвободится. Остановит воды, и все высохнет; пустит их,  и 
превратят землю. У Него могущество и премудрость, пред Ним 
заблуждающийся и вводящий в заблуждение. Он приводит советников 
в необдуманность и судей делает глупыми. Он лишает перевязей царей 
и поясом обвязывает чресла их; князей лишает достоинства и 
низвергает храбрых; отнимает язык у велеречивых и старцев лишает 
смысла; покрывает стыдом знаменитых и силу могучих ослабляет; 
открывает глубокое из среды тьмы и выводит на свет тень 
смертную; умножает народы и истребляет их; рассевает народы и 
собирает их; отнимает ум у глав народа земли и оставляет их 
блуждать в пустыне, где нет пути: ощупью ходят они во тьме без 
света и шатаются, как пьяные. 
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 Вот, все это видело око мое, слышало ухо мое и заметило для 
себя. Сколько знаете вы, знаю и я: не ниже я вас. Но я к 
Вседержителю хотел бы говорить и желал бы состязаться с Богом. А 
вы сплетчики лжи; все вы бесполезные врачи. О, если бы вы только 
молчали! это было бы вменено вам в мудрость.  Выслушайте же 
рассуждения мои и вникните в возражение уст моих.
/Иов. 12:1-13:6/.

 Вот, Отрок Мой, Которого Я держу за руку, избранный Мой, 
к которому благоволит душа Моя. Положу дух Мой на Него, и 
возвестит народам суд; не возопиет и не возвысит голоса Своего, и не 
даст услышать его на улицах; трости надломленной не переломит, и 
льна курящегося не угасит; будет производить суд по истине; не 
ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на 
закон Его будут уповать острова. Так говорит Господь Бог, 
сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с 
произведениями ее,  дающий дыхание народу на ней и дух ходящим по 
ней. Я, Господь,  призвал Тебя в правду, и буду держать Тебя за руку и 
хранить Тебя, и поставлю Тебя в завет для народа, во свет для 
язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из 
заключения и сидящих во тьме - из темницы. Я Господь, это - Мое 
имя, и не дам славы Моей иному и хвалы Моей истуканам. 
/Ис. 42:1-8/.

2/Сб. 20-й день ВП. День памяти Свв. Иерусалимского патриарха 
Иоанна, Армянского католикоса Ованеса Одзнеци, Свв. учителей 
Ованеса Воротнеци и Григора Татеваци � В субботу третьей недели Великого Поста Армянская Апосто-
льская Церковь отмечает День памяти великих богословов-священ-
нослужителей - святого католикоса Ованеса Одзнеци и святых учи-
телей Ованеса Воротнеци и Григора Татеваци.
 34-ый армянский католикос Ованес Одзнеци (717-728) - 
крупный мыслитель, реформатор, богослов и законовед, причислен с 
лику святых Армянской Церкви. За блестящее образование и широту 
интересов он был прозван «Имастасер» (Философом). Свидетельства о 
нем оставили многие историки: Асохик, Киракос Гандзакеци и другие. 
Они характеризуют его как «мужа, любящего мудрость и святого, 
прекрасного роста и сложения, с душою еще более прекрасной». Как 
общественный и церковный деятель Ованес Одзнеци, благодаря своим 
дипломатическим способностям, сделал все возможное для улучшения 
положения родного народа Армении, находившейся под властью 
Арабского халифата. За 11 лет своего правления (717-728) Католикос 
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сделал все, чтобы сохранить безусловную целостность и строгую 
иерархичность Армянской Церкви. Ведя национальную церковную 
политику, Католикос Ованес Одзнеци стремился поднять и укрепить 
жизнеспособность армянского общества и государственность.P
 Ованес Одзнеци - автор десятков шараканов, многие из 
которых и поныне исполняются в армянских храмах. Ему прина-
длежит ряд трудов,  в которых подробно излагается порядок богослу-
жения в Армянской Церкви, исполнение обрядов и т. д. Однако глав-
ный труд всей его жизни «Книга канонов» – систематизированный и 
составленный им свод канонических законоположений армян, кото-
рый, фактически, является первым сборником церковного права Арме-
нии, объединившим канонические постановления вселенских и 
поместных церковных соборов.PИ благодаря Святому в 726 году был 
созван Маназкертский Собор, на котором было доведено до 
окончательного вида система христологии Армянской Церкви. Собор 
утвердил 10 анафематизм, в которых было сомкнуто все христо-
логическое строение Армянской Церкви. Эти анафематизмы были 
осуждением учений Юлиана, Севира и их последователей, а также 
несторианства и Халкидона.
 Ованес Воротнеци (1315-1388) армянский философ, ученый и 
богослов, педагог, церковный и политический деятель.P  В 1345 году 
основал в Татеве университет - крупнейший научный и культурный 
центр средневековой Армении.
 Григор Татеваци (1346-1410) крупный ученый и богослов, 
ученик и последователь Ованеса Воротнеци. Татеваци довел до 
расцвета основанную его учителем знаменитую татевскую школу 
армянской философии. Григор Татеваци – автор ценных богословских 
трудов и проповедей. Благодаря его записям до нас дошла часть 
литературного наследия Ованеса Воротнеци.
 Вместе со святым католикосом Ованесом Одзнеци, святыми 
учителями Ованесом Воротнеци и Григором Татеваци Армянская 
Церковь поминает святого Иерусалимского патриарха Иоанна – 
известного проповедника веры Христовой.
22.03.2014
07.03.2015
27.02.2016
18.03.2017

Чтения

 Многие хвалят человека за милосердие, но правдивого человека 
кто находит? Праведник ходит в своей непорочности: блаженны 
дети его после него!  Царь, сидящий на престоле суда, разгоняет 
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очами своими все злое. Кто может сказать: "я очистил мое сердце, я 
чист от греха моего?" Неодинаковые весы, неодинаковая мера, то и 
другое - мерзость пред Господом. Можно узнать даже отрока по 
занятиям его, чисто ли и правильно ли будет поведение его. Ухо 
слышащее и глаз видящий - и то и другое создал Господь. Не люби 
спать, чтобы тебе не обеднеть; держи открытыми глаза твои, и 
будешь досыта есть хлеб. "Дурно, дурно", говорит покупатель, а 
когда отойдет, хвалится. Есть золото и много жемчуга, но 
драгоценная утварь - уста разумные. Возьми платье его, так как он 
поручился за чужого; и за стороннего возьми от него залог. Сладок 
для человека хлеб, приобретенный неправдою; но после рот его 
наполнится дресвою. Предприятия получают твердость чрез 
совещание, и по совещании веди войну. Кто ходит переносчиком, тот 
открывает тайну; и кто широко раскрывает рот, с тем не 
сообщайся. Кто злословит отца своего и свою мать, того светильник 
погаснет среди глубокой тьмы. Наследство, поспешно захваченное 
вначале, не благословится впоследствии.  Не говори: "я отплачу за 
зло"; предоставь Господу, и Он сохранит тебя. 
/Прит. 20:6-22/.

 Дерзайте, дети, взывайте к Богу, и Он избавит вас от 
насилия, от руки врагов. Ибо от Вечного я ожидал спасения вашего, и 
мне пришла от Святаго радость о милости, которая скоро придет к 
вам от Вечного, Спасителя нашего. Я отпускал вас с печалью и 
горестью, но Бог возвратит мне вас с радостью и весельем навеки. 
Ибо, как ныне сожители Сиона видели пленение ваше, так увидят 
скоро спасение ваше от Бога, которое придет к вам с великою славою 
и величием Вечного.
/Варух 4:21-24/.

 Посему, имея по милости Божией такое служение,  мы не 
унываем; но, отвергнув скрытные постыдные дела, не прибегая к 
хитрости и не искажая слова Божия, а открывая истину, 
представляем себя совести всякого человека пред Богом. Если же и 
закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для 
неверующих,  у которых бог века сего ослепил умы, чтобы для них не 
воссиял свет благовествования о славе Христа, Который есть образ 
Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, 
Господа; а мы -- рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший 
из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас 
познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровище сие мы 
носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была 
приписываема Богу, а не нам. Мы отовсюду притесняемы, но не 
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стеснены; мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся; мы 
гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в 
теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась 
в теле нашем. Ибо мы живые непрестанно предаемся на смерть ради 
Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей.  
/2Кор. 4:1-11 /.

 И сказал Иисус: на суд пришел Я в мир сей, чтобы невидящие 
видели, а видящие стали слепы. Услышав это, некоторые из фарисеев, 
бывших с Ним, сказали Ему: неужели и мы слепы? Иисус сказал им: 
если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха; но как вы 
говорите, что видите, то грех остается на вас. 
Истинно, истинно говорю вам: кто не дверью входит во двор овчий, 
но перелазит инуде, тот вор и разбойник; а входящий дверью есть 
пастырь овцам. Ему придверник отворяет, и овцы слушаются голоса 
его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет 
своих овец, идет перед ними; а овцы за ним идут, потому что знают 
голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не 
знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус; но они не поняли, 
что такое Он говорил им. Итак, опять Иисус сказал им: истинно, 
истинно говорю вам, что Я дверь овцам. Все, сколько их ни приходило 
предо Мною, суть воры и разбойники; но овцы не послушали их. Я есмь 
дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и 
пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, 
убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с 
избытком. 
/Иоан. 9:39-10:10/.

3/Вс. 4-е Воскресенье Великого Поста. Воскресенье об Управителе � Четвертое воскресенье Великого Поста называется воскре-
сеньем об Управителе. Этот день также связан с притчей Иисуса 
Христа. О нем упоминает евангелист Лука. Некий богатый человек 
узнает,  что его управитель расточает имение. Господин потребовал 
отчета, и управитель догадался, как ему быть.  Он вызвал должников 
хозяина и потребовал вернуть хотя бы половину долгов, чтобы самому 
не лишиться остатков доверия господина. Тем самым он не только 
нажил себе новых друзей, но и добился милости господина, увидев-
шего, что слуга не жалеет сил, чтобы исправиться и быть прощенным. 
После всего этого господин начал хвалить управителя за его находчи-
вость. С первого взгляда кажется, что в этой похвале есть противо-
речие, однако это не так. Ведь управитель оставил должникам то, что 
приписал в свою пользу, не причиняя ущерба господину. А господин 
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похвалил управителя за то, что тот отказался от причитающейся ему 
прибыли. Смысл притчи проясняют слова Иисуса: «Верный в малом и 
во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом».
23.03.2014
08.03.2015
28.02.2016
19.03.2017

Чтения

 Так говорит Господь: сохраняйте суд и делайте правду; ибо 
близко спасение Мое и откровение правды Моей. Блажен муж, 
который делает это, и сын человеческий,  который крепко держится 
этого, который хранит субботу от осквернения и оберегает руку 
свою, чтобы не сделать никакого зла. Да не говорит сын 
иноплеменника, присоединившийся к Господу: "Господь совсем отделил 
меня от Своего народа", и да не говорит евнух: "вот я сухое дерево". 
Ибо Господь так говорит об евнухах: которые хранят Мои субботы и 
избирают угодное Мне, и крепко держатся завета Моего, - тем дам Я 
в доме Моем и в стенах Моих место и имя лучшее, нежели сыновьям и 
дочерям; дам им вечное имя, которое не истребится. И сыновей 
иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и 
любить имя Господа, быть рабами Его, всех, хранящих субботу от 
осквернения ее и твердо держащихся завета Моего, Я приведу на 
святую гору Мою и обрадую их в Моем доме молитвы; всесожжения 
их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике Моем, ибо дом 
Мой назовется домом молитвы для всех народов.  Господь Бог, 
собирающий рассеянных Израильтян, говорит: к собранным у него Я 
буду еще собирать других. Все звери полевые, все звери лесные! идите 
есть.  Стражи их слепы все и невежды: все они немые псы, не могущие 
лаять, бредящие лежа, любящие спать.  И это псы, жадные душею, не 
знающие сытости; и это пастыри бессмысленные: все смотрят на 
свою дорогу, каждый до последнего, на свою корысть; приходите, 
говорят, я достану вина, и мы напьемся сикеры; и завтра то же 
будет, что сегодня, да еще и больше. 
 Праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу; и 
мужи благочестивые восхищаются от земли, и никто не помыслит, 
что праведник восхищается от зла. Он отходит к миру; ходящие 
прямым путем будут покоиться на ложах своих. Но приблизьтесь 
сюда вы, сыновья чародейки, семя прелюбодея и блудницы! Над кем вы 
глумитесь? против кого расширяете рот, высовываете язык? не дети 
ли вы преступления, семя лжи, разжигаемые похотью к идолам под 
каждым ветвистым деревом, заколающие детей при ручьях, между 
расселинами скал? В гладких камнях ручьев доля твоя; они, они 
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жребий твой; им ты делаешь возлияние и приносишь жертвы: могу ли 
Я быть доволен этим? На высокой и выдающейся горе ты ставишь 
ложе твое и туда восходишь приносить жертву.  За дверью также и 
за косяками ставишь памяти твои; ибо, отвратившись от Меня, ты 
обнажаешься и восходишь; распространяешь ложе твое и 
договариваешься с теми из них, с которыми любишь лежать, 
высматриваешь место. Ты ходила также к царю с благовонною 
мастью и умножила масти твои, и далеко посылала послов твоих, и 
унижалась до преисподней.  От долгого пути твоего утомлялась, но не 
говорила: "надежда потеряна!"; все еще находила живость в руке 
твоей, и потому не чувствовала ослабления. Кого же ты испугалась и 
устрашилась, что сделалась неверною и Меня перестала помнить и 
хранить в твоем сердце? не оттого ли, что Я молчал, и притом долго, 
ты перестала бояться Меня? Я покажу правду твою и дела твои, - и 
они будут не в пользу тебе. Когда ты будешь вопить, спасет ли тебя 
сборище твое? - всех их унесет ветер, развеет дуновение; а 
надеющийся на Меня наследует землю и будет владеть святою горою 
Моею. И сказал: поднимайте, поднимайте, ровняйте путь, убирайте 
преграду с пути народа Моего. Ибо так говорит Высокий и 
Превознесенный, вечно Живущий, - Святый имя Его: Я живу на 
высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными 
духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца 
сокрушенных. Ибо не вечно буду Я вести тяжбу и не до конца 
гневаться; иначе изнеможет предо Мною дух и всякое дыхание, Мною 
сотворенное. За грех корыстолюбия его Я гневался и поражал его, 
скрывал лице и негодовал; но он, отвратившись, пошел по пути своего 
сердца. Я видел пути его, и исцелю его, и буду водить его и утешать 
его и сетующих его. Я исполню слово: мир, мир дальнему и ближнему, 
говорит Господь, и исцелю его. А нечестивые - как море взволнованное, 
которое не может успокоиться и которого воды выбрасывают ил и 
грязь. 
/Ис. 56:1-57:20/.

 Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не 
поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, 
будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по 
причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до 
бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую 
нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа; потому 
что вы слышали о Нем и в Нем научились, -- так как истина во 
Иисусе, -- отложить прежний образ жизни ветхого человека, 
истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума 
вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в 
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праведности и святости истины. Посему, отвергнув ложь, говорите 
истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. 
Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет во гневе вашем; и не 
давайте места диаволу. Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, 
делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять 
нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а 
только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать 
слушающим. И не оскорбляйте Святаго Духа Божия, Которым вы 
запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, 
и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас; но 
будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, 
как и Бог во Христе простил вас. Итак, подражайте Богу, как чада 
возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал 
Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное. А 
блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже 
именоваться у вас,  как прилично святым. Также сквернословие и 
пустословие и смехотворство не приличны вам, а,  напротив, 
благодарение; ибо знайте, что никакой блудник, или нечистый, или 
любостяжатель, который есть идолослужитель,  не имеет наследия в 
Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми 
словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления; 
итак, не будьте сообщниками их. Вы были некогда тьма, а теперь -- 
свет в Господе: поступайте, как чада света, потому что плод Духа 
состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, 
что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и 
обличайте. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. 
Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все, 
делающееся явным, свет есть. Посему сказано: "встань, спящий, и 
воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос". 
/Ефес. 4:17-5:14/.

 Сказал же и к ученикам Своим: один человек был богат и имел 
управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение 
его; и, призвав его, сказал ему: что это я слышу о тебе? дай отчет в 
управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять. Тогда 
управитель сказал сам в себе: что мне делать? господин мой 
отнимает у меня управление домом; копать не могу, просить 
стыжусь; знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда 
отставлен буду от управления домом. И, призвав должников 
господина своего, каждого порознь, сказал первому: сколько ты 
должен господину моему? Он сказал: сто мер масла. И сказал ему: 
возьми твою расписку и садись скорее, напиши: пятьдесят. Потом 
другому сказал: а ты сколько должен? Он отвечал: сто мер пшеницы. 
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И сказал ему: возьми твою расписку и напиши: восемьдесят. И 
похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил; ибо 
сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И Я говорю вам: 
приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, 
когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во 
многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы 
в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? 
И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не 
может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а 
другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом 
нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне. Слышали всё это и 
фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над Ним. Он 
сказал им: вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог 
знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом. 
Закон и пророки до Иоанна; с сего времени Царствие Божие 
благовествуется, и всякий усилием входит в него. Но скорее небо и 
земля прейдут, нежели одна черта из закона пропадет. Всякий, 
разводящийся с женою своею и женящийся на другой, 
прелюбодействует, и всякий, женящийся на разведенной с мужем, 
прелюбодействует. Некоторый человек был богат, одевался в 
порфиру и виссон и каждый день пиршествовал блистательно. Был 
также некоторый нищий, именем Лазарь,  который лежал у ворот его 
в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола 
богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий и отнесен был 
Ангелами на лоно Авраамово. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, 
будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на 
лоне его и, возопив, сказал: отче Аврааме! умилосердись надо мною и 
пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил 
язык мой,  ибо я мучаюсь в пламени сем. Но Авраам сказал: чадо! 
вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь -- 
злое; ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь; и сверх всего 
того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что 
хотящие перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не 
переходят. Тогда сказал он: так прошу тебя, отче, пошли его в дом 
отца моего, ибо у меня пять братьев; пусть он засвидетельствует 
им, чтобы и они не пришли в это место мучения. Авраам сказал ему: у 
них есть Моисей и пророки; пусть слушают их. Он же сказал: нет, 
отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются. Тогда 
Авраам сказал ему: если Моисея и пророков не слушают, то если бы 
кто и из мертвых воскрес, не поверят.  
/Лук. 16:1-31 /.

В этот день так же читается: Лука 12:32-48
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4/Пн. 22-й день Великого Поста 

Чтения

 Великий в совете и сильный в делах, Которого очи отверсты 
на все пути сынов человеческих, чтобы воздавать каждому по путям 
его и по плодам дел его, Который совершил чудеса и знамения в земле 
Египетской, и совершаешь до сего дня и в Израиле и между всеми 
людьми, и соделал Себе имя, как в сей день, и вывел народ Твой Израиля 
из земли Египетской знамениями и чудесами, и рукою сильною и 
мышцею простертою, при великом ужасе, и дал им землю сию, 
которую дать им клятвенно обещал отцам их, землю, текущую 
молоком и медом. Они вошли и завладели ею, но не стали слушать 
гласа Твоего и поступать по закону Твоему, не стали делать того, что 
Ты заповедал им делать, и за то Ты навел на них все это бедствие. 
Вот, насыпи достигают до города, чтобы взять его; и город от меча 
и голода и моровой язвы отдается в руки Халдеев, воюющих против 
него; что Ты говорил, то и исполняется, и вот, Ты видишь это. А Ты, 
Господи Боже, сказал мне: "купи себе поле за серебро и пригласи 
свидетелей", тогда как город отдается в руки Халдеев".  И было слово 
Господне к Иеремии: вот, Я Господь, Бог всякой плоти; есть ли что 
невозможное для Меня? Посему так говорит Господь: вот, Я отдаю 
город сей в руки Халдеев и в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, 
и он возьмет его, и войдут Халдеи, осаждающие сей город, зажгут 
город огнем и сожгут его и домы, на кровлях которых возносились 
курения Ваалу и возливаемы были возлияния чужим богам, чтобы 
прогневлять Меня. Ибо сыновья Израилевы и сыновья Иудины только 
зло делали пред очами Моими от юности своей; сыновья Израилевы 
только прогневляли Меня делами рук своих, говорит Господь. И как бы 
для гнева Моего и ярости Моей существовал город сей с самого дня 
построения его до сего дня, чтобы Я отверг его от лица Моего за все 
зло сыновей Израиля и сыновей Иуды, какое они к прогневлению Меня 
делали, они, цари их, князья их, священники их и пророки их, и мужи 
Иуды и жители Иерусалима. Они оборотились ко Мне спиною, а не 
лицем; и когда Я учил их, с раннего утра учил, они не хотели принять 
наставления, и в доме, над которым наречено имя Мое,  поставили 
мерзости свои, оскверняя его. Устроили капища Ваалу в долине 
сыновей Енномовых, чтобы проводить через огонь сыновей своих и 
дочерей своих в честь Молоху, чего Я не повелевал им, и Мне на ум не 
приходило, чтобы они делали эту мерзость, вводя в грех Иуду. И 
однако же ныне так говорит Господь, Бог Израилев, об этом городе, о 
котором вы говорите: "он предается в руки царя Вавилонского мечом 
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и голодом и моровою язвою", - вот, Я соберу их из всех стран, в 
которые изгнал их во гневе Моем и в ярости Моей и в великом 
негодовании, и возвращу их на место сие и дам им безопасное житие. 
Они будут Моим народом,  а Я буду им Богом. И дам им одно сердце и 
один путь, чтобы боялись Меня во все дни жизни, ко благу своему и 
благу детей своих после них. И заключу с ними вечный завет, по 
которому Я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх 
Мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от Меня. И буду 
радоваться о них,  благотворя им, и насажду их на земле сей твердо, 
от всего сердца Моего и от всей души Моей. Ибо так говорит 
Господь: как Я навел на народ сей все это великое зло, так наведу на 
них все благо, какое Я изрек о них. И будут покупать поля в земле сей, 
о которой вы говорите: "это пустыня, без людей и без скота; она 
отдана в руки Халдеям"; будут покупать поля за серебро и вносить в 
записи, и запечатывать и приглашать свидетелей - в земле 
Вениаминовой и в окрестностях Иерусалима, и в городах Иуды и в 
городах нагорных, и в городах низменных и в городах южных; ибо 
возвращу плен их, говорит Господь. 
/Иерем. 32:19-44/.

5/Вт. 23-й день Великого Поста 

Чтения

 кто сей, омрачающий Провидение словами без смысла? 
Препояшь ныне чресла твои, как муж: Я буду спрашивать тебя, и ты 
объясняй Мне: где был ты, когда Я полагал основания земли? Скажи, 
если знаешь. Кто положил меру ей, если знаешь? или кто протягивал 
по ней вервь? На чем утверждены основания ее, или кто положил 
краеугольный камень ее, при общем ликовании утренних звезд, когда 
все сыны Божии восклицали от радости? Кто затворил море 
воротами, когда оно исторглось, вышло как бы из чрева, когда Я 
облака сделал одеждою его и мглу пеленами его, и утвердил ему Мое 
определение, и поставил запоры и ворота, и сказал: доселе дойдешь и 
не перейдешь, и здесь предел надменным волнам твоим? Давал ли ты 
когда в жизни своей приказания утру и указывал ли заре место ее, 
чтобы она охватила края земли и стряхнула с нее нечестивых, чтобы 
земля изменилась, как глина под печатью, и стала, как разноцветная 
одежда, и чтобы отнялся у нечестивых свет их и дерзкая рука их 
сокрушилась? Нисходил ли ты во глубину моря и входил ли в 
исследование бездны? Отворялись ли для тебя врата смерти, и видел 
ли ты врата тени смертной? Обозрел ли ты широту земли? Объясни, 
если знаешь все это. Где путь к жилищу света, и где место тьмы? 
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Ты, конечно,  доходил до границ ее и знаешь стези к дому ее. Ты знаешь 
это, потому что ты был уже тогда рожден, и число дней твоих 
очень велико. Входил ли ты в хранилища снега и видел ли 
сокровищницы града, которые берегу Я на время смутное, на день 
битвы и войны? По какому пути разливается свет и разносится 
восточный ветер по земле? Кто проводит протоки для излияния воды 
и путь для громоносной молнии, чтобы шел дождь на землю 
безлюдную, на пустыню, где нет человека, чтобы насыщать пустыню 
и степь и возбуждать травные зародыши к возрастанию? Есть ли у 
дождя отец? или кто рождает капли росы? Из чьего чрева выходит 
лед, и иней небесный, -- кто рождает его? Воды, как камень, крепнут, 
и поверхность бездны замерзает. Можешь ли ты связать узел Хима и 
разрешить узы Кесиль? Можешь ли выводить созвездия в свое время и 
вести Ас с ее детьми? Знаешь ли ты уставы неба, можешь ли 
установить господство его на земле? Можешь ли возвысить голос 
твой к облакам, чтобы вода в обилии покрыла тебя? Можешь ли 
посылать молнии, и пойдут ли они и скажут ли тебе: вот мы? Кто 
вложил мудрость в сердце, или кто дал смысл разуму? Кто может 
расчислить облака своею мудростью и удержать сосуды неба, когда 
пыль обращается в грязь и глыбы слипаются? Ты ли ловишь добычу 
львице и насыщаешь молодых львов, когда они лежат в берлогах или 
покоятся под тенью в засаде? Кто приготовляет ворону корм его, 
когда птенцы его кричат к Богу, бродя без пищи? 
 Знаешь ли ты время, когда рождаются дикие козы на скалах, 
и замечал ли роды ланей? можешь ли расчислить месяцы 
беременности их? и знаешь ли время родов их? Они изгибаются, 
рождая детей своих, выбрасывая свои ноши; дети их приходят в силу, 
растут на поле, уходят и не возвращаются к ним. Кто пустил дикого 
осла на свободу, и кто разрешил узы онагру, которому степь Я 
назначил домом и солончаки -- жилищем? Он посмевается городскому 
многолюдству и не слышит криков погонщика, по горам ищет себе 
пищи и гоняется за всякою зеленью. Захочет ли единорог служить 
тебе и переночует ли у яслей твоих? Можешь ли веревкою привязать 
единорога к борозде, и станет ли он боронить за тобою поле? 
Понадеешься ли на него, потому что у него сила велика, и 
предоставишь ли ему работу твою? Поверишь ли ему, что он семена 
твои возвратит и сложит на гумно твое? Ты ли дал красивые крылья 
павлину и перья и пух страусу? Он оставляет яйца свои на земле, и на 
песке согревает их, и забывает, что нога может раздавить их и 
полевой зверь может растоптать их; он жесток к детям своим, как 
бы не своим, и не опасается,  что труд его будет напрасен; потому 
что Бог не дал ему мудрости и не уделил ему смысла; а когда 
поднимется на высоту, посмевается коню и всаднику его. Ты ли дал 
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коню силу и облек шею его гривою? Можешь ли ты испугать его, как 
саранчу? Храпение ноздрей его -- ужас; роет ногою землю и 
восхищается силою; идет навстречу оружию; он смеется над 
опасностью и не робеет и не отворачивается от меча; колчан звучит 
над ним, сверкает копье и дротик; в порыве и ярости он глотает 
землю и не может стоять при звуке трубы; при трубном звуке он 
издает голос: гу! гу! и издалека чует битву, громкие голоса вождей и 
крик. Твоею ли мудростью летает ястреб и направляет крылья свои 
на полдень? По твоему ли слову возносится орел и устрояет на 
высоте гнездо свое? Он живет на скале и ночует на зубце утесов и на 
местах неприступных; оттуда высматривает себе пищу: глаза его 
смотрят далеко; птенцы его пьют кровь, и где труп, там и он. И 
продолжал Господь и сказал Иову: будет ли состязающийся со 
Вседержителем еще учить? Обличающий Бога пусть отвечает Ему. 
И отвечал Иов Господу и сказал: вот, я ничтожен; что буду я 
отвечать Тебе? Руку мою полагаю на уста мои. Однажды я говорил, 
-- теперь отвечать не буду, даже дважды, но более не буду.
/Иов. 38:2-39:35/.

6/Ср. 24-й день Великого Поста. Мичинк-Средина В.П. 

 Средина (Мичинк) разделяет Великий Пост на две половины. 
Мичинк – это среда четвертой недели или 24-ый день Великого Поста. 
Начиная с Мичинка, во время вечернего богослужения начинают петь 
шараканы в особом роде голоса,  прибегая к более торжественным 
мелодиям.
26.03.2014
11.03.2015
02.03.2016
22.03.2017

Чтения

 Пойди, собери старейшин [сынов] Израилевых и скажи им: 
Господь, Бог отцов ваших, явился мне, Бог Авраама, [Бог] Исаака и 
[Бог] Иакова, и сказал: Я посетил вас и увидел, что делается с вами в 
Египте. И сказал: Я выведу вас от угнетения Египетского в землю 
Хананеев, Хеттеев,  Аморреев,  Ферезеев, [Гергесеев,] Евеев и Иевусеев, 
в землю, где течет молоко и мед. И они послушают голоса твоего, и 
пойдешь ты и старейшины Израилевы к [фараону] царю 
Египетскому, и скажете ему: Господь, Бог Евреев, призвал нас; итак 
отпусти нас в пустыню, на три дня пути, чтобы принести жертву 
Господу, Богу нашему.  Но Я знаю, что [фараон] царь Египетский не 
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позволит вам идти, если не принудить его рукою крепкою; и простру 
руку Мою и поражу Египет всеми чудесами Моими, которые сделаю 
среди его; и после того он отпустит вас. И дам народу сему милость 
в глазах Египтян; и когда пойдете, то пойдете не с пустыми руками: 
каждая женщина выпросит у соседки своей и у живущей в доме ее 
вещей серебряных и вещей золотых, и одежд, и вы нарядите ими и 
сыновей ваших и дочерей ваших, и оберете Египтян. 
/Исх. 3:16-22/.

 Ибо вот, в те дни и в то самое время, когда Я возвращу плен 
Иуды и Иерусалима, Я соберу все народы, и приведу их в долину 
Иосафата, и там произведу над ними суд за народ Мой и за наследие 
Мое, Израиля, который они рассеяли между народами, и землю Мою 
разделили. И о народе Моем они бросали жребий, и отдавали отрока 
за блудницу, и продавали отроковицу за вино, и пили. И что вы Мне, 
Тир и Сидон и все округи Филистимские? Хотите ли воздать Мне 
возмездие? хотите ли воздать Мне? Легко и скоро Я обращу возмездие 
ваше на головы ваши, потому что вы взяли серебро Мое и золото Мое, 
и наилучшие драгоценности Мои внесли в капища ваши, и сынов Иуды 
и сынов Иерусалима продавали сынам Еллинов, чтобы удалить их от 
пределов их. Вот, Я подниму их из того места, куда вы продали их, и 
обращу мзду вашу на голову вашу. И предам сыновей ваших и дочерей 
ваших в руки сынов Иуды, и они продадут их Савеям, народу 
отдаленному; так Господь сказал. 
/Иоил. 3:1-8/.

7/Чт. 25-й день Великого Поста 

Чтения

 Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на 
земле,  так как есть много богов и господ много,  -- но у нас один Бог 
Отец, из Которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, 
Которым все, и мы Им. Но не у всех такое знание: некоторые и 
доныне с совестью, признающею идолов, едят идоложертвенное как 
жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется. 
Пища не приближает нас к Богу: ибо, едим ли мы, ничего не 
приобретаем; не едим ли, ничего не теряем. Берегитесь однако же, 
чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных.  Ибо 
если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в 
капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть 
идоложертвенное? И от знания твоего погибнет немощный брат, за 
которого умер Христос. А согрешая таким образом против братьев и 
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уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. И 
потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мяса вовек, 
чтобы не соблазнить брата моего. Не Апостол ли я? Не свободен ли 
я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в 
Господе? Если для других я не Апостол, то для вас Апостол; ибо 
печать моего апостольства -- вы в Господе. Вот мое защищение 
против осуждающих меня. Или мы не имеем власти есть и пить? Или 
не имеем власти иметь спутницею сестру жену, как и прочие 
Апостолы, и братья Господни, и Кифа? Или один я и Варнава не имеем 
власти не работать? Какой воин служит когда-либо на своем 
содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася 
стадо, не ест молока от стада? По человеческому ли только 
рассуждению я это говорю? Не то же ли говорит и закон? Ибо в 
Моисеевом законе написано: не заграждай рта у вола молотящего. О 
волах ли печется Бог? Или, конечно, для нас говорится? Так, для нас 
это написано; ибо, кто пашет, должен пахать с надеждою, и кто 
молотит, должен молотить с надеждою получить ожидаемое. Если 
мы посеяли в вас духовное, велико ли то,  если пожнем у вас телесное? 
Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы? Однако мы не 
пользовались сею властью, но все переносим, дабы не поставить какой 
преграды благовествованию Христову. Разве не знаете, что 
священнодействующие питаются от святилища? что служащие 
жертвеннику берут долю от жертвенника? Так и Господь повелел 
проповедующим Евангелие жить от благовествования. Но я не 
пользовался ничем таковым. И написал это не для того, чтобы так 
было для меня. Ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто 
уничтожил похвалу мою. Ибо если я благовествую, то нечем мне 
хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, 
если не благовествую! Ибо если делаю это добровольно, то буду 
иметь награду; а если недобровольно, то исполняю только вверенное 
мне служение. За что же мне награда? За то, что, проповедуя 
Евангелие, благовествую о Христе безмездно, не пользуясь моею 
властью в благовествовании. Ибо,  будучи свободен от всех, я всем 
поработил себя, дабы больше приобрести: для Иудеев я был как 
Иудей, чтобы приобрести Иудеев; для подзаконных был как 
подзаконный, чтобы приобрести подзаконных; для чуждых закона -- 
как чуждый закона, -- не будучи чужд закона пред Богом, но 
подзаконен Христу, -- чтобы приобрести чуждых закона; для 
немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех 
я сделался всем,  чтобы спасти по крайней мере некоторых. Сие же 
делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его.
/1Кор. 8:5-9:23/.
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8/Пт. 26-й день Великого Поста 

Чтения

 По окончании же сорока дней и сорока ночей дал мне Господь 
две скрижали каменные, скрижали завета, и сказал мне Господь: 
встань,  пойди скорее отсюда, ибо развратился народ твой, который 
ты вывел из Египта; скоро уклонились они от пути, который Я 
заповедал им; они сделали себе литый истукан. И сказал мне Господь: 
[Я говорил тебе один и другой раз:] вижу Я народ сей, вот он народ 
жестоковыйный; не удерживай Меня,  и Я истреблю их, и изглажу имя 
их из поднебесной, а от тебя произведу народ, который будет 
[больше,] сильнее и многочисленнее их. Я обратился и пошел с горы, 
гора же горела огнем; две скрижали завета были в обеих руках моих; и 
видел я, что вы согрешили против Господа, Бога вашего, сделали себе 
литого тельца, скоро уклонились от пути, которого [держаться] 
заповедал вам Господь; и взял я обе скрижали,  и бросил их из обеих рук 
своих, и разбил их пред глазами вашими.  И [вторично] повергшись 
пред Господом, молился я, как прежде, сорок дней и сорок ночей, хлеба 
не ел и воды не пил, за все грехи ваши, которыми вы согрешили, сделав 
зло в очах Господа [Бога вашего] и раздражив Его;  ибо я страшился 
гнева и ярости, которыми Господь прогневался на вас и хотел 
погубить вас. И послушал меня Господь и на сей раз. И на Аарона 
весьма прогневался Господь и хотел погубить его; но я молился и за 
Аарона в то время. Грех же ваш, который вы сделали, -- тельца я взял, 
сожег его в огне, разбил его и всего истер до того,  что он стал мелок, 
как прах, и я бросил прах сей в поток, текущий с горы. 
22 И в Тавере, в Массе и в Киброт-Гаттааве вы раздражили Господа 
[Бога вашего]. И когда посылал вас Господь из Кадес-Варни, говоря: 
пойдите, овладейте землею, которую Я даю вам, -- то вы 
воспротивились повелению Господа Бога вашего, и не поверили Ему, и 
не послушали гласа Его.
/1Кор. 8:5-9:23/.

 И отвечал Иов и сказал: слышал я много такого; жалкие 
утешители все вы!  Будет ли конец ветреным словам? и что побудило 
тебя так отвечать? И я мог бы так же говорить, как вы, если бы 
душа ваша была на месте души моей; ополчался бы на вас словами и 
кивал бы на вас головою моею; подкреплял бы вас языком моим и 
движением губ утешал бы.  Говорю ли я, не утоляется скорбь моя; 
перестаю ли, что отходит от меня? Но ныне Он изнурил меня.  Ты 
разрушил всю семью мою. Ты покрыл меня морщинами во 
свидетельство против меня; восстает на меня изможденность моя, в 
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лицо укоряет меня. Гнев Его терзает и враждует против меня, 
скрежещет на меня зубами своими; неприятель мой острит на меня 
глаза свои. Разинули на меня пасть свою; ругаясь бьют меня по 
щекам; все сговорились против меня. Предал меня Бог беззаконнику и в 
руки нечестивым бросил меня. Я был спокоен, но Он потряс меня; взял 
меня за шею и избил меня и поставил меня целью для Себя. Окружили 
меня стрельцы Его; Он рассекает внутренности мои и не щадит, 
пролил на землю желчь мою, пробивает во мне пролом за проломом, 
бежит на меня, как ратоборец.  Вретище сшил я на кожу мою и в прах 
положил голову мою. Лицо мое побагровело от плача, и на веждах 
моих тень смерти, при всем том, что нет хищения в руках моих,  и 
молитва моя чиста. Земля! не закрой моей крови, и да не будет места 
воплю моему. И ныне вот на небесах Свидетель мой, и Заступник мой 
в вышних! Многоречивые друзья мои! К Богу слезит око мое. О, если 
бы человек мог иметь состязание с Богом, как сын человеческий с 
ближним своим! Ибо летам моим приходит конец, и я отхожу в путь 
невозвратный. 
 Дыхание мое ослабело; дни мои угасают; гробы предо мною. 
Если бы не насмешки их, то и среди споров их око мое пребывало бы 
спокойно. Заступись, поручись Сам за меня пред Собою! иначе кто 
поручится за меня? Ибо Ты закрыл сердце их от разумения, и потому 
не дашь восторжествовать им. Кто обрекает друзей своих в добычу, 
у детей того глаза истают. Он поставил меня притчею для народа и 
посмешищем для него. Помутилось от горести око мое,  и все члены 
мои, как тень. Изумятся о сем праведные, и невинный вознегодует на 
лицемера. Но праведник будет крепко держаться пути своего,  и 
чистый руками будет больше и больше утверждаться. Выслушайте, 
все вы, и подойдите; не найду я мудрого между вами. Дни мои прошли; 
думы мои -- достояние сердца моего -- разбиты. А они ночь хотят 
превратить в день, свет приблизить к лицу тьмы. Если бы я и 
ожидать стал, то преисподняя -- дом мой; во тьме постелю я 
постель мою; гробу скажу: ты отец мой, червю: ты мать моя и 
сестра моя. Где же после этого надежда моя? и ожидаемое мною 
кто увидит? В преисподнюю сойдет она и будет покоиться со мною в 
прахе. 
/Иов. 16:1-17:16/.

 А ты, Иаков,  не взывал ко Мне; ты, Израиль, не трудился для 
Меня. Ты не приносил Мне агнцев твоих во всесожжение и жертвами 
твоими не чтил Меня. Я не заставлял тебя служить Мне хлебным 
приношением и не отягощал тебя фимиамом. Ты не покупал Мне 
благовонной трости за серебро и туком жертв твоих не насыщал 
Меня; но ты грехами твоими затруднял Меня, беззакониями твоими 

131



отягощал Меня. Я, Я Сам изглаживаю преступления твои ради Себя 
Самого и грехов твоих не помяну: припомни Мне; станем судиться; 
говори ты, чтоб оправдаться. Праотец твой согрешил, и ходатаи 
твои отступили от Меня. За то Я предстоятелей святилища лишил 
священства и Иакова предал на заклятие и Израиля на поругание. 
А ныне слушай, Иаков, раб Мой, и Израиль, которого Я избрал.  Так 
говорит Господь, создавший тебя и образовавший тебя, помогающий 
тебе от утробы матерней: не бойся, раб Мой, Иаков, и возлюбленный 
[Израиль], которого Я избрал; ибо Я изолью воды на жаждущее и 
потоки на иссохшее; излию дух Мой на племя твое и благословение 
Мое на потомков твоих. И будут расти между травою, как ивы при 
потоках вод. Один скажет: "я Господень", другой назовется именем 
Иакова; а иной напишет рукою своею: "я Господень", и прозовется 
именем Израиля. Так говорит Господь, Царь Израиля, и Искупитель 
его, Господь Саваоф: Я первый и Я последний, и кроме Меня нет Бога, 
ибо кто как Я? Пусть он расскажет, возвестит и в порядке 
представит Мне все с того времени, как Я устроил народ древний, или 
пусть возвестят наступающее и будущее. Не бойтесь и не 
страшитесь: не издавна ли Я возвестил тебе и предсказал? И вы Мои 
свидетели. Есть ли Бог кроме Меня? нет другой твердыни, никакой не 
знаю. 
/Ис. 43:22-44:8/.

9/Сб. 27-й день Великого Поста День памяти свв. Сорока отроков, 
замученных в Севастии � В 313 году святой Константин Великий издал указ, согласно 
которому христианам разрешалась свобода вероисповедания и они 
уравнивались в правах с язычниками. Но его соправитель Ликиний 
был убежденным язычником и в своей части империи решил 
искоренить христианство, которое значительно распространилось там. 
Ликиний готовился к войне против Константина и, боясь измены, 
решил очистить от христиан свое войско. В то время в армянском 
городе Севастии одним из военачальников был Агриколай, ревно-
стный сторонник язычества. Под его началом была дружина из сорока 
каппадокийцев, храбрых воинов, которые вышли победителями из 
многих сражений. Все они были христианами. Когда воины отказались 
принести жертву языческим богам, Агриколай заключил их в темницу.P
 Стояла зима, был сильный мороз. Святых воинов раздели, 
повели к озеру и поставили под стражей на льду на всю ночь. Чтобы 
сломить волю мучеников, неподалеку на берегу растопили баню. В час 
ночи, когда холод стал нестерпимым, один из воинов не выдержал и 
бросился бегом к бане, но едва он переступил порог, как упал 
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замертво. В третьем часу ночи Господь послал отраду мученикам: 
неожиданно стало светло, лед растаял, и вода в озере стала теплой. Все 
стражники спали, бодрствовал только один по имени Аглаий. Взглянув 
на озеро, он увидел, что над головой каждого мученика появился 
светлый венец. Аглаий насчитал тридцать девять венцов и понял, что 
бежавший воин лишился своего венца. Тогда Аглаий разбудил 
остальных стражников, сбросил с себя одежду и сказал им: «И я - 
христианин!» - и присоединился к мученикам. Святые мученики, 
божественным чудом противостоявшие зимнему морозу, наутро 
заснули вечным сном. Их мощи покоятся в Севастии, где впоследствии 
был построен сорокакупольный храм «40 мучеников», который был 
разрушен во время нашествия Ленктемура.
29.03.2014
14.03.2015
05.03.2016
25.03.2017

Чтения

 А души праведных в руке Божией, и мучение не коснется их. В 
глазах неразумных они казались умершими, и исход их считался 
погибелью, и отшествие от нас - уничтожением; но они пребывают в 
мире. Ибо, хотя они в глазах людей и наказываются, но надежда их 
полна бессмертия. И немного наказанные, они будут много 
облагодетельствованы, потому что Бог испытал их и нашел их 
достойными Его. Он испытал их как золото в горниле и принял их как 
жертву всесовершенную. Во время воздаяния им они воссияют как 
искры, бегущие по стеблю. Будут судить племена и владычествовать 
над народами, а над ними будет Господь царствовать вовеки. 
/Прем. 3:1-8/.

 Поднимается на тебя разрушитель: охраняй твердыни, 
стереги дорогу, укрепи чресла, собирайся с силами. Ибо восстановит 
Господь величие Иакова, как величие Израиля, потому что опустошили 
их опустошители и виноградные ветви их истребили. Щит героев его 
красен; воины его в одеждах багряных; огнем сверкают колесницы в 
день приготовления к бою, и лес копьев волнуется. По улицам несутся 
колесницы, гремят на площадях; блеск от них, как от огня; сверкают, 
как молния. Он вызывает храбрых своих, но они спотыкаются на ходу 
своем; поспешают на стены города, но осада уже устроена. 
/Наум 2:1-4/.
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 Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и 
устроивший тебя, Израиль: не бойся, ибо Я искупил тебя, назвал тебя 
по имени твоему; ты Мой. Будешь ли переходить через воды, Я с 
тобою, - через реки ли, они не потопят тебя; пойдешь ли через огонь, 
не обожжешься, и пламя не опалит тебя. Ибо Я Господь, Бог твой, 
Святый Израилев, Спаситель твой; в выкуп за тебя отдал Египет, 
Ефиопию и Савею за тебя. 
/Ис. 43:1-3/.

 Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом 
силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было 
стать против козней диавольских, потому что наша брань не против 
крови и плоти, но против начальств, против властей, против 
мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной.  Для 
сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в 
день злый и, все преодолев, устоять. Итак станьте, препоясав чресла 
ваши истиною и облекшись в броню праведности, и обув ноги в 
готовность благовествовать мир; а паче всего возьмите щит веры, 
которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого; и 
шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. 
Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом.
/Ефес. 6:10-18/.

 тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их. 
Кто имеет уши слышать, да слышит! Еще подобно Царство 
Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек 
утаил, и от радости о нем идет и продает всё, что имеет, и 
покупает поле то. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему 
хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, 
пошел и продал всё, что имел, и купил ее. Еще подобно Царство 
Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, 
который, когда наполнился, вытащили на берег и, сев, хорошее 
собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века: 
изыдут Ангелы, и отделят злых из среды праведных, и ввергнут их в 
печь огненную: там будет плач и скрежет зубов. И спросил их Иисус: 
поняли ли вы всё это? Они говорят Ему: так, Господи! Он же сказал 
им: поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен 
хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое. 
/Матф. 13:43-52/.
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10/Вс. 5-е Воскресенье Великого Поста. Воскресенье о Судье � Пятое воскресенье Великого Поста называется Воскресеньем 
о Неправедном судье. Речь идет о судье из Иисусовой притчи, изло-
женной в Евангелии от Луки. «В одном городе был судья, который 
Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна 
вдова, и она, приходя к нему, говорила: защити меня от соперника 
моего. Но он долгое время не хотел. А после сказал сам в себе: хотя я и 
Бога не боюсь и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне по-
коя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне» /Лук. 
18:1-5/. В чем смысл притчи? Восстанови справедливость хотя бы ради 
собственного спокойствия. Если ее восстановит Бог, Он совершит это, 
покарав тебя.
30.03.2014
15.03.2015
06.03.2016
26.03.2017

Чтения

 Так говорит Господь: когда в виноградной кисти находится 
сок, тогда говорят: "не повреди ее, ибо в ней благословение"; то же 
сделаю Я и ради рабов Моих, чтобы не всех погубить. И произведу от 
Иакова семя, и от Иуды наследника гор Моих, и наследуют это 
избранные Мои, и рабы Мои будут жить там. И будет Сарон 
пастбищем для овец и долина Ахор - местом отдыха для волов народа 
Моего,  который взыскал Меня. А вас, которые оставили Господа, 
забыли святую гору Мою, приготовляете трапезу для Гада и 
растворяете полную чашу для Мени, - вас обрекаю Я мечу,  и все вы 
преклонитесь на заклание: потому что Я звал, и вы не отвечали; 
говорил, и вы не слушали, но делали злое в очах Моих и избирали то, 
что было неугодно Мне.  Посему так говорит Господь Бог: вот, рабы 
Мои будут есть, а вы будете голодать; рабы Мои будут пить, а вы 
будете томиться жаждою; рабы Мои будут веселиться, а вы будете 
в стыде; рабы Мои будут петь от сердечной радости, а вы будете 
кричать от сердечной скорби и рыдать от сокрушения духа. И 
оставите имя ваше избранным Моим для проклятия; и убьет тебя 
Господь Бог,  а рабов Своих назовет иным именем, которым кто будет 
благословлять себя на земле, будет благословляться Богом истины; и 
кто будет клясться на земле,  будет клясться Богом истины, - потому 
что прежние скорби будут забыты и сокрыты от очей Моих. Ибо 
вот, Я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут 
воспоминаемы и не придут на сердце. А вы будете веселиться и 
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радоваться вовеки о том, что Я творю: ибо вот, Я творю Иерусалим 
веселием и народ его радостью. И буду радоваться о Иерусалиме и 
веселиться о народе Моем; и не услышится в нем более голос плача и 
голос вопля. Там не будет более малолетнего и старца, который не 
достигал бы полноты дней своих; ибо столетний будет умирать 
юношею, но столетний грешник будет проклинаем. И буду строить 
домы и жить в них, и насаждать виноградники и есть плоды их. Не 
будут строить, чтобы другой жил, не будут насаждать, чтобы 
другой ел; ибо дни народа Моего будут, как дни дерева, и избранные 
Мои долго будут пользоваться изделием рук своих. Не будут 
трудиться напрасно и рождать детей на горе; ибо будут семенем, 
благословенным от Господа, и потомки их с ними. И будет, прежде 
нежели они воззовут, Я отвечу; они еще будут говорить, и Я уже 
услышу. Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет 
есть солому, а для змея прах будет пищею: они не будут причинять 
зла и вреда на всей святой горе Моей, говорит Господь. 
/Ис. 65:8-25/.

 Впрочем, братия мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о 
том же для меня не тягостно, а для вас назидательно. Берегитесь 
псов,  берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания, потому что 
обрезание -- мы, служащие Богу духом и хвалящиеся Христом 
Иисусом, и не на плоть надеющиеся, хотя я могу надеяться и на 
плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, 
обрезанный в восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, 
Еврей от Евреев, по учению фарисей, по ревности -- гонитель Церкви 
Божией, по правде законной -- непорочный. Но что для меня было 
преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю 
тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: 
для Него я от всего отказался,  и все почитаю за сор, чтобы 
приобрести Христа и найтись в Нем не со своею праведностью, 
которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с 
праведностью от Бога по вере; чтобы познать Его, и силу 
воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, 
чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, 
чтобы я уже достиг, или усовершился; но стремлюсь, не достигну ли 
я, как достиг меня Христос Иисус. Братия, я не почитаю себя 
достигшим; а только,  забывая заднее и простираясь вперед, 
стремлюсь к цели,  к почести вышнего звания Божия во Христе 
Иисусе. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить; если же вы 
о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы 
достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить. 
Подражайте, братия, мне и смотрите на тех, которые поступают 
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по образу, какой имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил 
вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста 
Христова. Их конец -- погибель, их бог -- чрево, и слава их -- в сраме, 
они мыслят о земном. Наше же жительство -- на небесах, откуда мы 
ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, Который 
уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно 
славному телу Его, силою, которою Он действует и покоряет Себе 
всё. 
 Итак, братия мои возлюбленные и вожделенные, радость и 
венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные. Умоляю Еводию, 
умоляю Синтихию мыслить то же о Господе. Ей, прошу и тебя, 
искренний сотрудник, помогай им, подвизавшимся в благовествовании 
вместе со мною и с Климентом и с прочими сотрудниками моими, 
которых имена -- в книге жизни. Радуйтесь всегда в Господе; и еще 
говорю: радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем 
человекам. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в 
молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред 
Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца 
ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братия мои, 
что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что 
любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том 
помышляйте. Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во 
мне, то исполняйте, -- и Бог мира будет с вами.  
/Фил. 3:1-4:9/.
 
 Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, 
отвечал им: не придет Царствие Божие приметным образом, и не 
скажут: вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо вот, Царствие Божие 
внутрь вас есть. Сказал также ученикам: придут дни, когда 
пожелаете видеть хотя один из дней Сына Человеческого, и не 
увидите; и скажут вам: вот, здесь, или: вот, там, -- не ходите и не 
гоняйтесь, ибо, как молния, сверкнувшая от одного края неба, 
блистает до другого края неба,  так будет Сын Человеческий в день 
Свой. Но прежде надлежит Ему много пострадать и быть 
отвержену родом сим. И как было во дни Ноя, так будет и во дни 
Сына Человеческого: ели, пили, женились,  выходили замуж, до того 
дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Так же, 
как было и во дни Лота: ели, пили, покупали, продавали, садили, 
строили; но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба 
дождь огненный и серный и истребил всех; так будет и в тот день, 
когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а 
вещи его в доме, тот не сходи взять их; и кто будет на поле, также 
не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову. Кто станет 
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сберегать душу свою, тот погубит ее; а кто погубит ее, тот 
оживит ее.  Сказываю вам: в ту ночь будут двое на одной постели: 
один возьмется, а другой оставится; две будут молоть вместе: одна 
возьмется,  а другая оставится; двое будут на поле: один возьмется, а 
другой оставится.  На это сказали Ему: где, Господи? Он же сказал 
им: где труп, там соберутся и орлы. 
 Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться 
и не унывать, говоря: в одном городе был судья, который Бога не 
боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, 
приходя к нему, говорила: защити меня от соперника моего. Но он 
долгое время не хотел. А после сказал сам в себе: хотя я и Бога не 
боюсь и людей не стыжусь, но, как эта вдова не дает мне покоя, 
защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне. И сказал 
Господь: слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не 
защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и 
медлит защищать их? сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. 
Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Сказал также 
к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и 
уничижали других, следующую притчу: два человека вошли в храм 
помолиться: один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился 
сам в себе так: Боже!  благодарю Тебя,  что я не таков, как прочие 
люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: 
пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что 
приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на 
небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне 
грешнику! Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой 
более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен 
будет, а унижающий себя возвысится. 
/Лук. 17:20-18:14/.

В этот день так же читается: Марк 13:1-37

11/Пн. 29-й день Великого Поста 

Чтения

 Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам 
в пророках,  в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого 
поставил наследником всего,  чрез Которого и веки сотворил. Сей, 
будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа все словом силы 
Своей, совершив Собою очищение грехов наших, воссел одесную 
(престола) величия на высоте, будучи столько превосходнее Ангелов, 
сколько славнейшее пред ними наследовал имя. Ибо кому когда из 
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Ангелов сказал Бог: Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя? И еще: Я буду 
Ему Отцем, и Он будет Мне Сыном? Также, когда вводит 
Первородного во вселенную, говорит: и да поклонятся Ему все Ангелы 
Божии. Об Ангелах сказано: Ты творишь Ангелами Своими духов и 
служителями Своими пламенеющий огонь. А о Сыне: престол Твой, 
Боже, в век века; жезл царствия Твоего -- жезл правоты. Ты возлюбил 
правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой 
елеем радости более соучастников Твоих. И: в начале Ты, Господи, 
основал землю, и небеса -- дело рук Твоих; они погибнут, а Ты 
пребываешь; и все обветшают, как риза, и как одежду свернешь их,  и 
изменятся; но Ты тот же, и лета Твои не кончатся. Кому когда из 
Ангелов сказал Бог: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в 
подножие ног Твоих? Не все ли они суть служебные духи, посылаемые 
на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? 
/Евр. 1:1-14/.

12/Вт. 30-й день Великого Поста 

Чтения

 И продолжал Господь говорить к Ахазу, и сказал: проси себе 
знамения у Господа Бога твоего: проси или в глубине, или на высоте. И 
сказал Ахаз: не буду просить и не буду искушать Господа. Тогда сказал 
Исаия: слушайте же, дом Давидов! разве мало для вас затруднять 
людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? Итак Сам Господь 
даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и 
нарекут имя Ему: Еммануил. Он будет питаться молоком и медом, 
доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе; ибо 
прежде нежели этот младенец будет разуметь отвергать худое и 
избирать доброе, земля та, которой ты страшишься, будет 
оставлена обоими царями ее. Но наведет Господь на тебя и на народ 
твой и на дом отца твоего дни,  какие не приходили со времени 
отпадения Ефрема от Иуды, наведет царя Ассирийского. И будет в 
тот день: даст знак Господь мухе, которая при устье реки 
Египетской, и пчеле, которая в земле Ассирийской, - и прилетят и 
усядутся все они по долинам опустелым и по расселинам скал, и по 
всем колючим кустарникам, и по всем деревам. В тот день обреет 
Господь бритвою, нанятою по ту сторону реки, царем Ассирийским, 
голову и волоса на ногах, и даже отнимет бороду. И будет в тот 
день: кто будет содержать корову и двух овец, по изобилию молока, 
которое они дадут, будет есть масло; маслом и медом будут 
питаться все, оставшиеся в этой земле. И будет в тот день: на 
всяком месте, где росла тысяча виноградных лоз на тысячу 
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сребренников, будет терновник и колючий кустарник. Со стрелами и 
луками будут ходить туда, ибо вся земля будет терновником и 
колючим кустарником. И ни на одну из гор, которые расчищались 
бороздниками, не пойдешь, боясь терновника и колючего кустарника: 
туда будут выгонять волов, и мелкий скот будет топтать их. 
И сказал мне Господь: возьми себе большой свиток и начертай на нем 
человеческим письмом: Магер-шелал-хаш-баз. И я взял себе верных 
свидетелей: Урию священника и Захарию, сына Варахиина, - и 
приступил я к пророчице, и она зачала и родила сына. И сказал мне 
Господь: нареки ему имя: Магер-шелал-хаш-баз, ибо прежде нежели 
дитя будет уметь выговорить: отец мой, мать моя, - богатства 
Дамаска и добычи Самарийские понесут перед царем Ассирийским. И 
продолжал Господь говорить ко мне и сказал еще: за то, что этот 
народ пренебрегает водами Силоама, текущими тихо, и восхищается 
Рецином и сыном Ремалииным, наведет на него Господь воды реки 
бурные и большие - царя Ассирийского со всею славою его; и 
поднимется она во всех протоках своих и выступит из всех берегов 
своих; и пойдет по Иудее, наводнит ее и высоко поднимется - дойдет 
до шеи; и распростертие крыльев ее будет во всю широту земли 
Твоей, Еммануил! Враждуйте, народы, но трепещите, и внимайте, все 
отдаленные земли!  Вооружайтесь, но трепещите; вооружайтесь, но 
трепещите! Замышляйте замыслы, но они рушатся; говорите слово, 
но оно не состоится: ибо с нами Бог! 
/Ис. 7:10-8:10/.

13/Ср. 31-й день Великого Поста 

Чтения

 И отвечал Моисей и сказал: а если они не поверят мне и не 
послушают голоса моего и скажут: не явился тебе Господь? [что 
сказать им?] И сказал ему Господь: что это в руке у тебя? Он 
отвечал: жезл. Господь сказал: брось его на землю. Он бросил его на 
землю, и жезл превратился в змея, и Моисей побежал от него. И 
сказал Господь Моисею: простри руку твою и возьми его за хвост. Он 
простер руку свою, и взял его [за хвост]; и он стал жезлом в руке его. 
Это для того, чтобы поверили [тебе], что явился тебе Господь, Бог 
отцов их, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Еще сказал ему 
Господь: положи руку твою к себе в пазуху. И он положил руку свою к 
себе в пазуху, вынул ее [из пазухи своей], и вот, рука его побелела от 
проказы, как снег. [Еще] сказал [ему Господь]: положи опять руку 
твою к себе в пазуху. И он положил руку свою к себе в пазуху; и вынул 
ее из пазухи своей, и вот, она опять стала такою же, как тело его. 
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Если они не поверят тебе и не послушают голоса первого знамения, 
то поверят голосу знамения другого; если же не поверят и двум сим 
знамениям и не послушают голоса твоего, то возьми воды из реки и 
вылей на сушу; и вода, взятая из реки, сделается кровью на суше. И 
сказал Моисей Господу: о, Господи! человек я не речистый, и таков 
был и вчера и третьего дня, и когда Ты начал говорить с рабом Твоим: 
я тяжело говорю и косноязычен. Господь сказал [Моисею]: кто дал 
уста человеку? кто делает немым, или глухим, или зрячим, или 
слепым? не Я ли Господь [Бог]? итак пойди, и Я буду при устах твоих 
и научу тебя, что тебе говорить. [Моисей] сказал: Господи!  пошли 
другого, кого можешь послать. И возгорелся гнев Господень на 
Моисея,  и Он сказал: разве нет у тебя Аарона брата, Левитянина? Я 
знаю, что он может говорить [вместо тебя], и вот, он выйдет 
навстречу тебе, и, увидев тебя, возрадуется в сердце своем; ты 
будешь ему говорить и влагать слова [Мои] в уста его,  а Я буду при 
устах твоих и при устах его и буду учить вас, что вам делать; и 
будет говорить он вместо тебя к народу; итак он будет твоими 
устами, а ты будешь ему вместо Бога; и жезл сей [который был 
обращен в змея] возьми в руку твою: им ты будешь творить 
знамения. И пошел Моисей, и возвратился к Иофору, тестю своему, и 
сказал ему: пойду я, и возвращусь к братьям моим, которые в Египте, 
и посмотрю, живы ли еще они? И сказал Иофор Моисею: иди с миром. 
[Спустя много времени умер царь Египетский.] И сказал Господь 
Моисею в [земле] Мадиамской: пойди, возвратись в Египет, ибо 
умерли все, искавшие души твоей. И взял Моисей жену свою и сыновей 
своих, посадил их на осла и отправился в землю Египетскую. И жезл 
Божий Моисей взял в руку свою. И сказал Господь Моисею: когда 
пойдешь и возвратишься в Египет, смотри, все чудеса, которые Я 
поручил тебе, сделай пред лицем фараона, а Я ожесточу сердце его, и 
он не отпустит народа.
/Исх. 4:1-21/.

 Провозгласите об этом между народами,  приготовьтесь к 
войне, возбудите храбрых; пусть выступят, поднимутся все 
ратоборцы. Перекуйте орала ваши на мечи и серпы ваши на копья; 
слабый пусть говорит: "я силен". Спешите и сходитесь, все народы 
окрестные, и соберитесь; туда, Господи, веди Твоих героев. Пусть 
воспрянут народы и низойдут в долину Иосафата; ибо там Я воссяду, 
чтобы судить все народы отовсюду. Пустите в дело серпы, ибо 
жатва созрела; идите, спуститесь, ибо точило полно и подточилия 
переливаются, потому что злоба их велика. Толпы, толпы в долине 
суда! ибо близок день Господень к долине суда! Солнце и луна 
померкнут и звезды потеряют блеск свой. И возгремит Господь с 
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Сиона, и даст глас Свой из Иерусалима; содрогнутся небо и земля; но 
Господь будет защитою для народа Своего и обороною для сынов 
Израилевых. Тогда узнаете, что Я Господь Бог ваш, обитающий на 
Сионе, на святой горе Моей; и будет Иерусалим святынею, и не будут 
уже иноплеменники проходить через него. И будет в тот день: горы 
будут капать вином и холмы потекут молоком, и все русла Иудейские 
наполнятся водою, а из дома Господня выйдет источник, и будет 
напоять долину Ситтим. Египет сделается пустынею и Едом будет 
пустою степью - за то,  что они притесняли сынов Иудиных и 
проливали невинную кровь в земле их. А Иуда будет жить вечно и 
Иерусалим - в роды родов. Я смою кровь их, которую не смыл еще, и 
Господь будет обитать на Сионе.
/Иоил. 3:9-21/.

14/Чт. 32-й день Великого Поста 

Чтения

 [Господи!] кто поверил слышанному от нас, и кому открылась 
мышца Господня? Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток 
из сухой земли; нет в Нем ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не 
было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему.  Он был презрен и 
умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы 
отвращали от Него лице свое; Он был презираем, и мы ни во что 
ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а 
мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он 
изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание 
мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились.  Все мы 
блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь 
возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал 
добровольно и не открывал уст Своих; как овца, веден был Он на 
заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не 
отверзал уст Своих. От уз и суда Он был взят; но род Его кто 
изъяснит? ибо Он отторгнут от земли живых; за преступления 
народа Моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но Он 
погребен у богатого,  потому что не сделал греха, и не было лжи в 
устах Его. Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его 
мучению; когда же душа Его принесет жертву умилостивления, Он 
узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет 
исполняться рукою Его. На подвиг души Своей Он будет смотреть с 
довольством; чрез познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает 
многих и грехи их на Себе понесет. Посему Я дам Ему часть между 
великими, и с сильными будет делить добычу, за то, что предал душу 
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Свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как Он понес на Себе 
грех многих и за преступников сделался ходатаем. 
 Возвеселись, неплодная, нерождающая; воскликни и возгласи, 
немучившаяся родами; потому что у оставленной гораздо более 
детей, нежели у имеющей мужа, говорит Господь. Распространи 
место шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих; не стесняйся, 
пусти длиннее верви твои и утверди колья твои; ибо ты 
распространишься направо и налево, и потомство твое завладеет 
народами и населит опустошенные города. Не бойся, ибо не будешь 
постыжена; не смущайся, ибо не будешь в поругании: ты забудешь 
посрамление юности твоей и не будешь более вспоминать о бесславии 
вдовства твоего. Ибо твой Творец есть супруг твой; Господь Саваоф 
- имя Его; и Искупитель твой - Святый Израилев: Богом всей земли 
назовется Он. 
/Ис. 53:1-54:5/.

 Напоминаю вам,  братия,  Евангелие, которое я благовествовал 
вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и 
спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал 
вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал 
вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, по 
Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по 
Писанию, и что явился Кифе, потом двенадцати; потом явился более 
нежели пятистам братий в одно время, из которых большая часть 
доныне в живых, а некоторые и почили; потом явился Иакову, также 
всем Апостолам; а после всех явился и мне, как некоему извергу. Ибо я 
наименьший из Апостолов,  и недостоин называться Апостолом, 
потому что гнал церковь Божию. Но благодатию Божиею есмь то, 
что есмь; и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их 
потрудился: не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. 
Итак я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали. Если же о 
Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые 
из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения 
мертвых, то и Христос не воскрес; а если Христос не воскрес, то и 
проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались 
бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о 
Боге, что Он воскресил Христа, Которого Он не воскрешал, если, то 
есть,  мертвые не воскресают; ибо если мертвые не воскресают, то и 
Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша 
тщетна: вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе 
погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы 
несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец 
из умерших. Ибо, как смерть через человека, так через человека и 
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воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все 
оживут, каждый в своем порядке: первенец Христос, потом 
Христовы, в пришествие Его. А затем конец, когда Он предаст 
Царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую 
власть и силу. Ибо Ему надлежит царствовать, доколе низложит 
всех врагов под ноги Свои. Последний же враг истребится -- смерть, 
потому что все покорил под ноги Его. Когда же сказано, что Ему все 
покорено, то ясно, что кроме Того, Который покорил Ему все. Когда 
же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится Покорившему все 
Ему, да будет Бог все во всем. 
/1Кор. 15:1-28/.

15/Пт. 33-й день Великого Поста 

Чтения

 В то время сказал мне Господь: вытеши себе две скрижали 
каменные, подобные первым, и взойди ко Мне на гору, и сделай себе 
деревянный ковчег; и Я напишу на скрижалях те слова, которые были 
на прежних скрижалях, которые ты разбил; и положи их в ковчег. И 
сделал я ковчег из дерева ситтим, и вытесал две каменные скрижали, 
как прежние, и пошел на гору; и две сии скрижали были в руках моих. 
И написал Он на скрижалях, как написано было прежде, те десять 
слов, которые изрек вам Господь на горе из среды огня в день 
собрания, и отдал их Господь мне. И обратился я, и сошел с горы, и 
положил скрижали в ковчег, который я сделал, чтоб они там были, 
как повелел мне Господь. И сыны Израилевы отправились из Беероф-
Бене-Яакана в Мозер; там умер Аарон и погребен там, и стал 
священником вместо него сын его Елеазар. Оттуда отправились в 
Гудгод,  из Гудгода в Иотвафу,  в землю, где потоки вод.  В то время 
отделил Господь колено Левиино, чтобы носить ковчег завета 
Господня, предстоять пред Господом, служить Ему [и молиться] и 
благословлять именем Его, как это продолжается до сего дня; 
потому нет левиту части и удела с братьями его: Сам Господь есть 
удел его, как говорил ему Господь, Бог твой. И пробыл я на горе,  как и в 
прежнее время, сорок дней и сорок ночей; и послушал меня Господь и 
на сей раз, [и] не восхотел Господь погубить тебя; и сказал мне 
Господь: встань, пойди в путь пред народом [сим]; пусть они пойдут 
и овладеют землею, которую Я клялся отцам их дать им. Итак, 
Израиль, чего требует от тебя Господь, Бог твой? Того только, 
чтобы ты боялся Господа, Бога твоего, ходил всеми путями Его, и 
любил Его, и служил Господу, Богу твоему, от всего сердца твоего и 
от всей души твоей, чтобы соблюдал заповеди Господа [Бога твоего] 
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и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе 
было хорошо. Вот у Господа, Бога твоего, небо и небеса небес, земля и 
все, что на ней; но только отцов твоих принял Господь и возлюбил их, 
и избрал вас, семя их после них, из всех народов, как ныне видишь. 
/Втор. 10:1-15/.

 И отвечал Иов и сказал: доколе будете мучить душу мою и 
терзать меня речами? Вот, уже раз десять вы срамили меня и не 
стыдитесь теснить меня. Если я и действительно погрешил, то 
погрешность моя при мне остается. Если же вы хотите 
повеличаться надо мною и упрекнуть меня позором моим, то знайте, 
что Бог ниспроверг меня и обложил меня Своею сетью. Вот, я кричу: 
обида! и никто не слушает; вопию, и нет суда. Он преградил мне 
дорогу, и не могу пройти, и на стези мои положил тьму. Совлек с меня 
славу мою и снял венец с головы моей. Кругом разорил меня, и я 
отхожу; и, как дерево,  Он исторг надежду мою. Воспылал на меня 
гневом Своим и считает меня между врагами Своими. Полки Его 
пришли вместе и направили путь свой ко мне и расположились вокруг 
шатра моего. Братьев моих Он удалил от меня, и знающие меня 
чуждаются меня. Покинули меня близкие мои, и знакомые мои забыли 
меня. Пришлые в доме моем и служанки мои чужим считают меня; 
посторонним стал я в глазах их. Зову слугу моего, и он не 
откликается; устами моими я должен умолять его. Дыхание мое 
опротивело жене моей,  и я должен умолять ее ради детей чрева 
моего. Даже малые дети презирают меня: поднимаюсь, и они 
издеваются надо мною. Гнушаются мною все наперсники мои,  и те, 
которых я любил, обратились против меня. Кости мои прилипли к 
коже моей и плоти моей, и я остался только с кожею около зубов 
моих. Помилуйте меня, помилуйте меня вы, друзья мои, ибо рука 
Божия коснулась меня. Зачем и вы преследуете меня, как Бог, и 
плотью моею не можете насытиться? О, если бы записаны были 
слова мои! Если бы начертаны были они в книге резцом железным с 
оловом, -- на вечное время на камне вырезаны были! А я знаю, 
Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха 
распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю 
Его сам; мои глаза, не глаза другого, увидят Его. Истаевает сердце 
мое в груди моей! Вам надлежало бы сказать: зачем мы преследуем 
его? Как будто корень зла найден во мне. Убойтесь меча, ибо меч есть 
отмститель неправды, и знайте, что есть суд. 
/Иов 19:1-29/.

 Так говорит Господь помазаннику Своему Киру: Я держу тебя 
за правую руку,  чтобы покорить тебе народы, и сниму поясы с чресл 
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царей,  чтоб отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись; Я 
пойду пред тобою и горы уровняю, медные двери сокрушу и запоры 
железные сломаю; и отдам тебе хранимые во тьме сокровища и 
сокрытые богатства, дабы ты познал, что Я Господь, называющий 
тебя по имени, Бог Израилев. Ради Иакова, раба Моего, и Израиля, 
избранного Моего, Я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не 
знал Меня. Я Господь, и нет иного; нет Бога кроме Меня; Я препоясал 
тебя, хотя ты не знал Меня,  дабы узнали от восхода солнца и от 
запада, что нет кроме Меня; Я Господь, и нет иного. Я образую свет 
и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия; Я, Господь, делаю 
все это. Кропите, небеса, свыше, и облака да проливают правду; да 
раскроется земля и приносит спасение, и да произрастает вместе 
правда. Я, Господь, творю это. Горе тому, кто препирается с 
Создателем своим, черепок из черепков земных! Скажет ли глина 
горшечнику: "что ты делаешь?" и твое дело скажет ли о тебе: "у 
него нет рук?" Горе тому, кто говорит отцу: "зачем ты произвел меня 
на свет?", а матери: "зачем ты родила меня?" Так говорит Господь, 
Святый Израиля и Создатель его: вы спрашиваете Меня о будущем 
сыновей Моих и хотите Мне указывать в деле рук Моих? Я создал 
землю и сотворил на ней человека; Я - Мои руки распростерли небеса, 
и всему воинству их дал закон Я. Я воздвиг его в правде и уровняю все 
пути его. Он построит город Мой и отпустит пленных Моих, не за 
выкуп и не за дары, говорит Господь Саваоф. 
/Ис. 45:1-13/.

16/Сб. 34-й день Великого Поста. День памяти о страшных муках и 
ввержении в ров Св. Григория Просветителя � Это первый из трех дней в году,  посвященных памяти первого 
армянского католикоса Св. Григория Просветителя. Согласно 
календарю Армянской Апостольской Церкви, отмечается в субботу, 
предшествующую шестому воскресенью Великого Поста, в память о 
страшных муках, переносимых Св. Григорием Просветителем в 
монастыре Хор Вирап. Согласно историческим источникам, Св. 
Григорий был сыном князя Анака Партева. Князь Анак убил 
армянского царя Хосрова Аршакуни и вместе с семьей пытался 
скрыться в Персии, но армянский отряд нагнал его и утопил в реке 
Аракс вместе с домочадцами. Двухлетний Григорий был спасен и 
увезен в Кесарию Каппадокийскую, где стал христианином. Узнав 
историю своей семьи, Григор решил инкогнито поступить на службу к 
сыну Хосрова Трдату и верным служением искупить вину отца. Один 
из князей установил личность Григория Партева и сообщил об этом 
Трдату. После жестоких пыток Григория бросили в темницу Хор 
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Вирап, где он пробыл 13 лет,  до 301 г. Патриарх Вселенской Церкви 
Иоанн Златоуст в панегирике, посвященном Св. Григорию 
Просветителю, написал: «Помните о его терпении в Хор Вирапе … 
Кто может словами передать о безграничном отшельничестве 
блаженного, или на своем примере показать его невыносимые 
лишения, которые он переживал среди ужей и аспидов, где не было ни 
собеседника, ни сочувствовавшего друга, ни помошника, ни 
утешителя и ни служителя. Он терпел с огромной сдержанностью, 
живым помещенный в могилу, без дома, так долго, утром и ночью, в 
летний зной и зимнюю стужу. Ибо этот человек был близок Богу». Св. 
Григорий Просветитель перенес нестерпимые муки и, выйдя из 
темницы, начал распространять свет христианства в Армении, став 
первым патриархом государственно признанной Армянской Церкви.
Память Св. Григория Просветителя, как Всехристианского Святого, 
отмечают также в других христианских Церквах.
05.04.2014
21.03.2015
12.03.2016
01.04.2017

Чтения

 Праведность бессмертна, а неправда причиняет смерть: 
нечестивые привлекли ее и руками и словами, сочли ее другом и 
исчахли, и заключили союз с нею, ибо они достойны быть ее жребием 
Неправо умствующие говорили сами в себе: "коротка и прискорбна 
наша жизнь,  и нет человеку спасения от смерти, и не знают, чтобы 
кто освободил из ада. Случайно мы рождены и после будем как 
небывшие: дыхание в ноздрях наших - дым, и слово - искра в движении 
нашего сердца. Когда она угаснет, тело обратится в прах, и дух 
рассеется, как жидкий воздух; и имя наше забудется со временем, и 
никто не вспомнит о делах наших; и жизнь наша пройдет, как след 
облака, и рассеется, как туман, разогнанный лучами солнца и 
отягченный теплотою его. Ибо жизнь наша - прохождение тени, и 
нет нам возврата от смерти: ибо положена печать, и никто не 
возвращается. Будем же наслаждаться настоящими благами и 
спешить пользоваться миром, как юностью; преисполнимся дорогим 
вином и благовониями, и да не пройдет мимо нас весенний цвет 
жизни; увенчаемся цветами роз прежде,  нежели они увяли; никто из 
нас не лишай себя участия в нашем наслаждении; везде оставим 
следы веселья,  ибо это наша доля и наш жребий. Будем притеснять 
бедняка праведника, не пощадим вдовы и не постыдимся многолетних 
седин старца. Сила наша да будет законом правды, ибо бессилие 
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оказывается бесполезным. Устроим ковы праведнику, ибо он в 
тягость нам и противится делам нашим, укоряет нас в грехах против 
закона и поносит нас за грехи нашего воспитания; объявляет себя 
имеющим познание о Боге и называет себя сыном Господа; он пред 
нами - обличение помыслов наших. Тяжело нам и смотреть на него, 
ибо жизнь его не похожа на жизнь других, и отличны пути его: он 
считает нас мерзостью и удаляется от путей наших, как от 
нечистот, ублажает кончину праведных и тщеславно называет 
отцом своим Бога. Увидим, истинны ли слова его, и испытаем, какой 
будет исход его; ибо если этот праведник есть сын Божий, то Бог 
защитит его и избавит его от руки врагов.  Испытаем его 
оскорблением и мучением, дабы узнать смирение его и видеть незлобие 
его; осудим его на бесчестную смерть, ибо, по словам его, о нем 
попечение будет". Так они умствовали,  и ошиблись; ибо злоба их 
ослепила их, и они не познали тайн Божиих, не ожидали воздаяния за 
святость и не считали достойными награды душ непорочных.  
/Прем. 1:15-2:22/.

 А я буду взирать на Господа, уповать на Бога спасения моего: 
Бог мой услышит меня. Не радуйся ради меня, неприятельница моя! 
хотя я упал,  но встану; хотя я во мраке, но Господь свет для меня. 
Гнев Господень я буду нести, потому что согрешил пред Ним, доколе 
Он не решит дела моего и не совершит суда надо мною; тогда Он 
выведет меня на свет, и я увижу правду Его. И увидит это 
неприятельница моя и стыд покроет ее, говорившую мне: "где 
Господь Бог твой?" Насмотрятся на нее глаза мои, как она будет 
попираема подобно грязи на улицах. 
/Мих. 7:7-10/.

 Желаю, братия, чтобы вы знали, что обстоятельства мои 
послужили к большему успеху благовествования,  так что узы мои о 
Христе сделались известными всей претории и всем прочим, и 
большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, 
начали с большею смелостью, безбоязненно проповедывать слово 
Божие. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с 
добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению 
проповедуют Христа не чисто, думая увеличить тяжесть уз моих; а 
другие - - из любви, зная , что я поставл ен защищ ать 
благовествование. Но что до того? Как бы ни проповедали Христа, 
притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться, ибо 
знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и 
содействием Духа Иисуса Христа, при уверенности и надежде моей, 
что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении, и ныне, 
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как и всегда, возвеличится Христос в теле моем,  жизнью ли то,  или 
смертью. Ибо для меня жизнь -- Христос, и смерть -- приобретение. 
/Фил. 1:12-21/.

 Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за 
Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною, ибо 
кто хочет душу свою сберечь,  тот потеряет ее, а кто потеряет душу 
свою ради Меня, тот обретет ее; какая польза человеку, если он 
приобретет весь мир, а душе своей повредит? или какой выкуп даст 
человек за душу свою? ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца 
Своего с Ангелами Своими и тогда воздаст каждому по делам его. 
Истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не 
вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в 
Царствии Своем. 
/Матф. 16:24-28/.

17/Вс. 6-е Воскресенье Великого Поста. Воскресенье о Пришествии � Шестое воскресенье Великого Поста называется Воскре-
сеньем о Пришествии.  Этот день служит напоминанием о Первом При-
шествии Христа. Подтвердилась та истина, что Пришествие Спасителя 
предоставило человечеству возможность следовать по пути спасения.
Этот день служит также напоминанием о Втором пришествии Христа 
как Судьи мира и предшествующих этому событиях. В Евангелиях и 
посланиях апостолов есть множество глав и отрывков, посвященных 
Второму Пришествию. Господь предупреждает о Втором Пришествии 
и его знамениях: «...берегитесь, чтобы кто не прельстил вас; Ибо 
многие придут под именем Моим и будут говорить: «я Христос», и 
многих прельстят. Также услышите о войнах и военных слухах. 
Смотрите, не ужасайтесь; ибо надлежит всему тому быть. Но это 
еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и 
будут глады, моры и землетрясения по местам; Все же это начало 
болезней … И многие лжепророки восстанут и прельстят многих; И, 
по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь; 
Претерпевший же до конца спасется» /Мат. 24:4-13/.
 Это и есть таинство Воскресенья Грядущего – призыв к 
терпению, набожности и порядочности, ибо кристаллизацией души и 
истинной верой человек может ждать чудесного Пришествия Господа. 
Воскресенье Грядущего имеют все христианские Церкви.
06.04.2014
22.03.2015
13.03.2016
02.04.2017
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Чтения

 Так говорит Господь: небо - престол Мой, а земля - подножие 
ног Моих; где же построите вы дом для Меня,  и где место покоя 
Моего? Ибо все это соделала рука Моя, и все сие было, говорит 
Господь. А вот на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом 
и на трепещущего пред словом Моим. [Беззаконник же,] заколающий 
вола - то же, что убивающий человека; приносящий агнца в жертву - 
то же, что задушающий пса; приносящий семидал - то же, что 
приносящий свиную кровь; воскуряющий фимиам [в память] - то же, 
что молящийся идолу; и как они избрали собственные свои пути, и 
душа их находит удовольствие в мерзостях их, - так и Я употреблю их 
обольщение и наведу на них ужасное для них: потому что Я звал, и не 
было отвечающего, говорил, и они не слушали, а делали злое в очах 
Моих и избирали то, что неугодно Мне.  Выслушайте слово Господа, 
трепещущие пред словом Его: ваши братья, ненавидящие вас и 
изгоняющие вас за имя Мое, говорят: "пусть явит Себя в славе 
Господь, и мы посмотрим на веселие ваше". Но они будут 
постыжены. Вот, шум из города, голос из храма, голос Господа, 
воздающего возмездие врагам Своим. Еще не мучилась родами, а 
родила; прежде нежели наступили боли ее,  разрешилась сыном. Кто 
слыхал таковое? кто видал подобное этому? возникала ли страна в 
один день? рождался ли народ в один раз, как Сион, едва начал родами 
мучиться, родил сынов своих? Доведу ли Я до родов,  и не дам родить? 
говорит Господь. Или, давая силу родить, заключу ли утробу? говорит 
Бог твой. Возвеселитесь с Иерусалимом и радуйтесь о нем, все 
любящие его! возрадуйтесь с ним радостью, все сетовавшие о нем, 
чтобы вам питаться и насыщаться от сосцов утешений его, 
упиваться и наслаждаться преизбытком славы его. Ибо так говорит 
Господь: вот, Я направляю к нему мир как реку, и богатство народов - 
как разливающийся поток для наслаждения вашего; на руках будут 
носить вас и на коленях ласкать. Как утешает кого-либо мать его, 
так утешу Я вас, и вы будете утешены в Иерусалиме. И увидите это, 
и возрадуется сердце ваше, и кости ваши расцветут, как молодая 
зелень, и откроется рука Господа рабам Его, а на врагов Своих Он 
разгневается. Ибо вот, придет Господь в огне, и колесницы Его - как 
вихрь, чтобы излить гнев Свой с яростью и прещение Свое с 
пылающим огнем. Ибо Господь с огнем и мечом Своим произведет суд 
над всякою плотью, и много будет пораженных Господом. Те, 
которые освящают и очищают себя в рощах, один за другим, едят 
свиное мясо и мерзость и мышей, - все погибнут, говорит Господь. 
Ибо Я знаю деяния их и мысли их; и вот, приду собрать все народы и 
языки, и они придут и увидят славу Мою. И положу на них знамение, и 
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пошлю из спасенных от них к народам: в Фарсис, к Пулу и Луду,  к 
натягивающим лук, к Тубалу и Явану, на дальние острова,  которые не 
слышали обо Мне и не видели славы Моей: и они возвестят народам 
славу Мою и представят всех братьев ваших от всех народов в дар 
Господу на конях и колесницах, и на носилках, и на мулах, и на быстрых 
верблюдах, на святую гору Мою, в Иерусалим, говорит Господь, - 
подобно тому, как сыны Израилевы приносят дар в дом Господа в 
чистом сосуде. Из них буду брать также в священники и левиты, 
говорит Господь. Ибо, как новое небо и новая земля, которые Я 
сотворю, всегда будут пред лицем Моим, говорит Господь, так будет 
и семя ваше и имя ваше. Тогда из месяца в месяц и из субботы в 
субботу будет приходить всякая плоть пред лице Мое на поклонение, 
говорит Господь. И будут выходить и увидят трупы людей, 
отступивших от Меня: ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет; 
и будут они мерзостью для всякой плоти.
/Ис. 66:1-24/.

 Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и 
пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а 
не по Христу; ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно, и 
вы имеете полноту в Нем, Который есть глава всякого начальства и 
власти. В Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, 
совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым; быв 
погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу 
Бога, Который воскресил Его из мертвых, и вас, которые были 
мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей,  оживил вместе с Ним, 
простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, 
которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко 
кресту; отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, 
восторжествовав над ними Собою. Итак никто да не осуждает вас 
за пищу, или питие, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или 
субботу: это есть тень будущего, а тело -- во Христе. Никто да не 
обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением Ангелов, 
вторгаясь в то,  чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским 
своим умом и не держась главы, от которой все тело, составами и 
связями будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим. 
Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира, то для чего вы, 
как живущие в мире, держитесь постановлений: "не прикасайся", "не 
вкушай", "не дотрагивайся" [что все истлевает от употребления], по 
заповедям и учению человеческому? Это имеет только вид мудрости в 
самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела, в 
некотором небрежении о насыщении плоти. 
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 Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где 
Христос сидит одесную Бога; о горнем помышляйте, а не о земном. 
Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же 
явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. 
Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую 
похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которые 
гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда 
обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все: 
гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших; не говорите 
лжи друг другу,  совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись 
в нового, который обновляется в познании по образу Создавшего его, 
где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, 
Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Итак облекитесь, 
как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, 
благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг 
другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как Христос 
простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая 
есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах 
ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле,  и будьте 
дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою 
премудростью; научайте и вразумляйте друг друга псалмами, 
славословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах 
ваших Господу. И всё, что вы делаете, словом или делом, всё делайте 
во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца.  
/Кол. 2:8-3:17/.

 А фарисеи, услышав, что Он привел саддукеев в молчание, 
собрались вместе. И один из них, законник, искушая Его,  спросил, 
говоря: Учитель! какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал 
ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею 
твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая 
заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как 
самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и 
пророки. Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: что вы 
думаете о Христе? чей Он сын? Говорят Ему: Давидов. Говорит им: 
как же Давид, по вдохновению, называет Его Господом, когда 
говорит: сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе 
положу врагов Твоих в подножие ног Твоих? Итак, если Давид 
называет Его Господом, как же Он сын ему? И никто не мог 
отвечать Ему ни слова; и с того дня никто уже не смел спрашивать 
Его. Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Своим и сказал: на 
Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи; итак всё, что они 
велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не 
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поступайте,  ибо они говорят, и не делают: связывают бремена 
тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не 
хотят и перстом двинуть их; все же дела свои делают с тем, чтобы 
видели их люди: расширяют хранилища свои и увеличивают воскрилия 
одежд своих; также любят предвозлежания на пиршествах и 
председания в синагогах и приветствия в народных собраниях, и 
чтобы люди звали их: учитель! учитель! А вы не называйтесь 
учителями, ибо один у вас Учитель -- Христос, все же вы -- братья; и 
отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, 
Который на небесах; и не называйтесь наставниками, ибо один у вас 
Наставник -- Христос. Больший из вас да будет вам слуга: ибо, кто 
возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот 
возвысится. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что 
затворяете Царство Небесное человекам, ибо сами не входите и 
хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, 
лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь: за то 
примете тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, 
лицемеры, что обходите море и сушу,  дабы обратить хотя одного; и 
когда это случится, делаете его сыном геенны, вдвое худшим вас. Горе 
вам, вожди слепые, которые говорите: если кто поклянется храмом, 
то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. 
Безумные и слепые! что больше: золото, или храм, освящающий 
золото? Также: если кто поклянется жертвенником, то ничего, если 
же кто поклянется даром, который на нем,  то повинен. Безумные и 
слепые! что больше: дар, или жертвенник, освящающий дар? Итак 
клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем; и 
клянущийся храмом клянется им и Живущим в нем; и клянущийся 
небом клянется Престолом Божиим и Сидящим на нем. Горе вам, 
книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и 
тмина, и оставили важнейшее в законе: суд, милость и веру; сие 
надлежало делать, и того не оставлять. Вожди слепые, 
оцеживающие комара, а верблюда поглощающие! Горе вам, книжники 
и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда,  между 
тем как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой! 
очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и 
внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что 
уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся 
красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты; так 
и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри 
исполнены лицемерия и беззакония.  Горе вам, книжники и фарисеи, 
лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники 
праведников, и говорите: если бы мы были во дни отцов наших, то не 
были бы сообщниками их в пролитии крови пророков; таким образом 
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вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые 
избили пророков; дополняйте же меру отцов ваших. Змии, 
порождения ехиднины! как убежите вы от осуждения в геенну? 
Посему, вот, Я посылаю к вам пророков, и мудрых, и книжников; и вы 
иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и 
гнать из города в город; да придет на вас вся кровь праведная, 
пролитая на земле,  от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына 
Варахиина,  которого вы убили между храмом и жертвенником. 
Истинно говорю вам, что всё сие придет на род сей. Иерусалим, 
Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к 
тебе! сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает 
птенцов своих под крылья, и вы не захотели!  Се, оставляется вам дом 
ваш пуст. Ибо сказываю вам: не увидите Меня отныне, доколе не 
воскликнете: благословен Грядый во имя Господне! 
/Матф. 22:34-23:39/.

В этот день так же читается: Лука 21:5-38

18/Пн. 36-й день Великого Поста 

Чтения

 Начав речь, Даниил сказал: видел я в ночном видении моем, и 
вот, четыре ветра небесных боролись на великом море, и четыре 
больших зверя вышли из моря, непохожие один на другого. Первый - 
как лев, но у него крылья орлиные; я смотрел, доколе не вырваны были 
у него крылья, и он поднят был от земли, и стал на ноги, как человек, и 
сердце человеческое дано ему. И вот еще зверь, второй, похожий на 
медведя, стоял с одной стороны, и три клыка во рту у него,  между 
зубами его; ему сказано так: "встань, ешь мяса много!" Затем видел 
я, вот еще зверь, как барс; на спине у него четыре птичьих крыла, и 
четыре головы были у зверя сего, и власть дана была ему. После сего 
видел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страшный и 
ужасный и весьма сильный; у него большие железные зубы; он 
пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами; он отличен 
был от всех прежних зверей, и десять рогов было у него. Я смотрел на 
эти рога, и вот, вышел между ними еще небольшой рог, и три из 
прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним, и вот, в этом 
роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие 
высокомерно. Видел я, наконец,  что поставлены были престолы, и 
воссел Ветхий днями; одеяние на Нем было бело, как снег, и волосы 
главы Его - как чистая волна; престол Его - как пламя огня, колеса Его 
- пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред Ним; 
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тысячи тысяч служили Ему и тьмы тем предстояли пред Ним; судьи 
сели, и раскрылись книги. Видел я тогда, что за изречение 
высокомерных слов, какие говорил рог, зверь был убит в глазах моих, и 
тело его сокрушено и предано на сожжение огню. И у прочих зверей 
отнята власть их, и продолжение жизни дано им только на время и 
на срок. Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел 
как бы Сын человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к 
Нему. И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена 
и языки служили Ему; владычество Его - владычество вечное, которое 
не прейдет, и царство Его не разрушится. Вострепетал дух мой во 
мне, Данииле, в теле моем, и видения головы моей смутили меня. Я 
подошел к одному из предстоящих и спросил у него об истинном 
значении всего этого, и он стал говорить со мною, и объяснил мне 
смысл сказанного: "эти большие звери,  которых четыре, означают, 
что четыре царя восстанут от земли. Потом примут царство 
святые Всевышнего и будут владеть царством вовек и вовеки веков". 
Тогда пожелал я точного объяснения о четвертом звере, который был 
отличен от всех и очень страшен, с зубами железными и когтями 
медными, пожирал и сокрушал, а остатки попирал ногами, и о десяти 
рогах, которые были на голове у него, и о другом, вновь вышедшем, 
перед которым выпали три, о том самом роге, у которого были глаза 
и уста, говорящие высокомерно,  и который по виду стал больше 
прочих. Я видел, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их, 
доколе не пришел Ветхий днями, и суд дан был святым Всевышнего,  и 
наступило время, чтобы царством овладели святые. Об этом он 
сказал: зверь четвертый - четвертое царство будет на земле, 
отличное от всех царств, которое будет пожирать всю землю, 
попирать и сокрушать ее. А десять рогов значат, что из этого 
царства восстанут десять царей, и после них восстанет иной, 
отличный от прежних, и уничижит трех царей, и против Всевышнего 
будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего; даже 
возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они 
преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени. Затем 
воссядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до 
конца. Царство же и власть и величие царственное во всей 
поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, Которого 
царство - царство вечное, и все властители будут служить и 
повиноваться Ему. 
/Дан. 7:2-27/.

 Не хочу оставить вас, братия, в неведении и о дарах 
духовных. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к 
безгласным идолам, так, как бы вели вас. Потому сказываю вам, что 
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никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, 
и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом 
Святым. Дары различны, но Дух один и тот же; и служения различны, 
а Господь один и тот же; и действия различны, а Бог один и тот же, 
производящий все во всех.  Но каждому дается проявление Духа на 
пользу. 
/1Кор. 12:1-7/.

19/Вт. 37-й день Великого Поста 

Чтения

 Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, 
тем же Духом; иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем 
же Духом; иному чудотворения, иному пророчество, иному различение 
духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие 
производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему 
угодно. Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного 
тела, хотя их и много, составляют одно тело, -- так и Христос. Ибо 
все мы одним Духом крестились в одно тело,  Иудеи или Еллины, рабы 
или свободные, и все напоены одним Духом. Тело же не из одного члена, 
но из многих. Если нога скажет: я не принадлежу к телу, потому что 
я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо 
скажет: я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели 
оно потому не принадлежит к телу? Если все тело глаз, то где слух? 
Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены, каждый в 
составе тела, как Ему было угодно. А если бы все были один член, то 
где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может 
глаз сказать руке: ты мне не надобна; или также голова ногам: вы 
мне не нужны. Напротив,  члены тела, которые кажутся слабейшими, 
гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, 
о тех более прилагаем попечения; и неблагообразные наши более 
благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том 
нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее 
попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково 
заботились друг о друге.  Посему, страдает ли один член, страдают с 
ним все члены; славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы 
-- тело Христово, а порознь -- члены. 
/1Кор. 12:8-27/.
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20/Ср. 38-й день Великого Поста 

Чтения

 И сказал Господь Моисею: когда пойдешь и возвратишься в 
Египет, смотри, все чудеса, которые Я поручил тебе, сделай пред 
лицем фараона, а Я ожесточу сердце его, и он не отпустит народа. И 
скажи фараону: так говорит Господь [Бог Еврейский]: Израиль есть 
сын Мой, первенец Мой; Я говорю тебе: отпусти сына Моего, чтобы 
он совершил Мне служение; а если не отпустишь его, то вот, Я убью 
сына твоего, первенца твоего. Дорогою на ночлеге случилось, что 
встретил его Господь и хотел умертвить его. Тогда Сепфора, взяв 
каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего и, бросив к ногам 
его, сказала: ты жених крови у меня. И отошел от него Господь. 
Тогда сказала она: жених крови -- по обрезанию. И Господь сказал 
Аарону: пойди навстречу Моисею в пустыню. И он пошел, и 
встретился с ним при горе Божией, и поцеловал его. И пересказал 
Моисей Аарону все слова Господа, Который его послал, и все знамения, 
которые Он заповедал. И пошел Моисей с Аароном, и собрали они всех 
старейшин сынов Израилевых, и пересказал [им] Аарон все слова, 
которые говорил Господь Моисею; и сделал Моисей знамения пред 
глазами народа, и поверил народ; и услышали, что Господь посетил 
сынов Израилевых и увидел страдание их, и преклонились они и 
поклонились. После сего Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали 
[ему]: так говорит Господь, Бог Израилев: отпусти народ Мой, чтоб 
он совершил Мне праздник в пустыне. Но фараон сказал: кто такой 
Господь, чтоб я послушался голоса Его и отпустил [сынов] Израиля? я 
не знаю Господа и Израиля не отпущу. Они сказали [ему]: Бог Евреев 
призвал нас; отпусти нас в пустыню на три дня пути принести 
жертву Господу, Богу нашему, чтобы Он не поразил нас язвою, или 
мечом. 
/Исх. 4:21-5:3/.

 Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй,  дщерь 
Иерусалима: се Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, 
кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной. 
Тогда истреблю колесницы у Ефрема и коней в Иерусалиме, и сокрушен 
будет бранный лук; и Он возвестит мир народам, и владычество Его 
будет от моря до моря и от реки до концов земли. А что до тебя, ради 
крови завета твоего Я освобожу узников твоих изо рва, в котором 
нет воды. Возвращайтесь на твердыню вы, пленники надеющиеся! 
Что теперь возвещаю, воздам тебе вдвойне. Ибо как лук Я натяну 
Себе Иуду и наполню лук Ефремом, и воздвигну сынов твоих, Сион, 
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против сынов твоих, Иония,  и сделаю тебя мечом ратоборца. И 
явится над ними Господь, и как молния вылетит стрела Его, и 
возгремит Господь Бог трубою, и шествовать будет в бурях 
полуденных. Господь Саваоф будет защищать их, и они будут 
истреблять и попирать пращные камни, и будут пить и шуметь как 
бы от вина, и наполнятся как жертвенные чаши, как углы 
жертвенника. И спасет их Господь Бог их в тот день, как овец, народ 
Свой; ибо, подобно камням в венце, они воссияют на земле Его.
/Захар. 9:9-16/.

21/Чт. 39-й день Великого Поста 

Чтения

 Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и 
поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и обвел меня 
кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот 
они весьма сухи. И сказал мне: сын человеческий!  оживут ли кости 
сии? Я сказал: Господи Боже!  Ты знаешь это. И сказал мне: изреки 
пророчество на кости сии и скажи им: "кости сухие! слушайте слово 
Господне!" Так говорит Господь Бог костям сим: вот, Я введу дух в 
вас, и оживете. И обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и 
покрою вас кожею, и введу в вас дух, и оживете,  и узнаете, что Я 
Господь. Я изрек пророчество, как повелено было мне; и когда я 
пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали 
сближаться кости, кость с костью своею. И видел я: и вот, жилы 
были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не 
было в них. Тогда сказал Он мне: изреки пророчество духу,  изреки 
пророчество, сын человеческий, и скажи духу: так говорит Господь 
Бог: от четырех ветров приди, дух, и дохни на этих убитых, и они 
оживут. И я изрек пророчество, как Он повелел мне, и вошел в них дух, 
и они ожили, и стали на ноги свои - весьма, весьма великое полчище. И 
сказал Он мне: сын человеческий!  кости сии - весь дом Израилев. Вот, 
они говорят: "иссохли кости наши,  и погибла надежда наша, мы 
оторваны от корня". Посему изреки пророчество и скажи им: так 
говорит Господь Бог: вот, Я открою гробы ваши и выведу вас, народ 
Мой, из гробов ваших и введу вас в землю Израилеву.  И узнаете, что Я 
Господь, когда открою гробы ваши и выведу вас, народ Мой, из гробов 
ваших, и вложу в вас дух Мой, и оживете, и помещу вас на земле 
вашей, и узнаете, что Я, Господь, сказал это - и сделал, говорит 
Господь.
/Исх. 4:21-5:3/.
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 Сие пишу тебе, надеясь вскоре придти к тебе, чтобы, если 
замедлю, ты знал, как должно поступать в доме Божием, который 
есть Церковь Бога живаго, столп и утверждение истины. И 
беспрекословно -- великая благочестия тайна: Бог явился во плоти, 
оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в народах, 
принят верою в мире, вознесся во славе. 
/1Тим. 3:14-16/.

22/Пт. 40-й день Великого Поста

Чтения

 Ибо земля, в которую ты идешь, чтоб овладеть ею, не 
такова, как земля Египетская, из которой вышли вы, где ты, посеяв 
семя твое,  поливал [ее] при помощи ног твоих, как масличный сад; но 
земля, в которую вы переходите, чтоб овладеть ею, есть земля с 
горами и долинами, и от дождя небесного напояется водою, -- земля, о 
которой Господь, Бог твой, печется: очи Господа, Бога твоего, 
непрестанно на ней, от начала года и до конца года. Если вы будете 
слушать заповеди Мои, которые заповедую вам сегодня, любить 
Господа,  Бога вашего, и служить Ему от всего сердца вашего и от 
всей души вашей, то дам земле вашей дождь в свое время, ранний и 
поздний; и ты соберешь хлеб твой и вино твое и елей твой; и дам 
траву на поле твоем для скота твоего, и будешь есть и насыщаться.  
Берегитесь, чтобы не обольстилось сердце ваше, и вы не уклонились и 
не стали служить иным богам и не поклонились им; и тогда 
воспламенится гнев Господа на вас, и заключит Он небо, и не будет 
дождя, и земля не принесет произведений своих, и вы скоро погибнете 
с доброй земли, которую Господь дает вам. Итак положите сии слова 
Мои в сердце ваше и в душу вашу, и навяжите их в знак на руку свою, и 
да будут они повязкою над глазами вашими; и учите им сыновей своих, 
говоря о них, когда ты сидишь в доме твоем, и когда идешь дорогою, и 
когда ложишься, и когда встаешь; и напиши их на косяках дома 
твоего и на воротах твоих, дабы столько же много было дней ваших 
и дней детей ваших на той земле, которую Господь клялся дать 
отцам вашим, сколько дней небо будет над землею. Ибо если вы 
будете соблюдать все заповеди сии, которые заповедую вам 
исполнять, будете любить Господа, Бога вашего, ходить всеми 
путями Его и прилепляться к Нему, то изгонит Господь все народы 
сии от лица вашего, и вы овладеете народами, которые больше и 
сильнее вас; всякое место, на которое ступит нога ваша, будет ваше; 
от пустыни и Ливана, от реки, реки Евфрата, даже до моря 
западного будут пределы ваши; никто не устоит против вас: Господь, 
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Бог ваш, наведет страх и трепет пред вами на всякую землю, на 
которую вы ступите, как Он говорил вам. 
/Втор. 11:10-25/.

 И отвечал Иов и сказал: выслушайте внимательно речь мою, 
и это будет мне утешением от вас. Потерпите меня, и я буду 
говорить; а после того, как поговорю, насмехайся. Разве к человеку 
речь моя? как же мне и не малодушествовать? Посмотрите на меня и 
ужаснитесь, и положите перст на уста. Лишь только я вспомню, -- 
содрогаюсь, и трепет объемлет тело мое. Почему беззаконные 
живут, достигают старости, да и силами крепки? Дети их с ними 
перед лицем их, и внуки их перед глазами их. Домы их безопасны от 
страха, и нет жезла Божия на них. Вол их оплодотворяет и не 
извергает, корова их зачинает и не выкидывает. Как стадо, 
выпускают они малюток своих, и дети их прыгают. Восклицают под 
голос тимпана и цитры и веселятся при звуках свирели; проводят дни 
свои в счастьи и мгновенно нисходят в преисподнюю. А между тем 
они говорят Богу: отойди от нас, не хотим мы знать путей Твоих!  
Что Вседержитель,  чтобы нам служить Ему? и что пользы 
прибегать к Нему? Видишь, счастье их не от их рук. -- Совет 
нечестивых будь далек от меня! Часто ли угасает светильник у 
беззаконных, и находит на них беда,  и Он дает им в удел страдания во 
гневе Своем? Они должны быть, как соломинка пред ветром и как 
плева, уносимая вихрем. Скажешь: Бог бережет для детей его 
несчастье его. -- Пусть воздаст Он ему самому, чтобы он это знал. 
Пусть его глаза увидят несчастье его, и пусть он сам пьет от гнева 
Вседержителева. Ибо какая ему забота до дома своего после него, 
когда число месяцев его кончится? Но Бога ли учить мудрости, когда 
Он судит и горних? Один умирает в самой полноте сил своих, 
совершенно спокойный и мирный; внутренности его полны жира, и 
кости его напоены мозгом. А другой умирает с душею огорченною, не 
вкусив добра. И они вместе будут лежать во прахе, и червь покроет 
их. Знаю я ваши мысли и ухищрения, какие вы против меня сплетаете. 
Вы скажете: где дом князя, и где шатер, в котором жили 
беззаконные? Разве вы не спрашивали у путешественников и 
незнакомы с их наблюдениями, что в день погибели пощажен бывает 
злодей, в день гнева отводится в сторону? Кто представит ему пред 
лице путь его, и кто воздаст ему за то, что он делал? Его 
провожают ко гробам и на его могиле ставят стражу. Сладки для 
него глыбы долины, и за ним идет толпа людей, а идущим перед ним 
нет числа. Как же вы хотите утешать меня пустым? В ваших 
ответах остается одна ложь. 
/Иов 21:1-34/.
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 Послушайте меня, дом Иаковлев и весь остаток дома 
Израилева, принятые Мною от чрева, носимые Мною от утробы 
матерней: и до старости вашей Я тот же буду, и до седины вашей Я 
же буду носить вас; Я создал и буду носить, поддерживать и 
охранять вас. Кому уподобите Меня, и с кем сравните, и с кем 
сличите, чтобы мы были сходны? Высыпают золото из кошелька и 
весят серебро на весах, и нанимают серебряника, чтобы он сделал из 
него бога; кланяются ему и повергаются перед ним; поднимают его на 
плечи, несут его и ставят его на свое место; он стоит, с места 
своего не двигается; кричат к нему, - он не отвечает, не спасает от 
беды. Вспомните это и покажите себя мужами; примите это, 
отступники, к сердцу; вспомните прежде бывшее, от начала века, ибо 
Я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного Мне. Я возвещаю от начала, 
что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, 
говорю: Мой совет состоится, и все, что Мне угодно, Я сделаю. Я 
воззвал орла от востока, из дальней страны, исполнителя определения 
Моего.  Я сказал, и приведу это в исполнение; предначертал,  и сделаю. 
Послушайте Меня, жестокие сердцем, далекие от правды: Я 
приблизил правду Мою, она не далеко, и спасение Мое не замедлит; и 
дам Сиону спасение, Израилю славу Мою. 
Сойди и сядь на прах, девица, дочь Вавилона; сиди на земле: престола 
нет, дочь Халдеев, и вперед не будут называть тебя нежною и 
роскошною. Возьми жернова и мели муку; сними покрывало твое, 
подбери подол, открой голени, переходи через реки: откроется нагота 
твоя, и даже виден будет стыд твой. Совершу мщение и не пощажу 
никого. Искупитель наш - Господь Саваоф имя Ему, Святый Израилев. 
/Ис. 46:3-47:4/.

23/Сб. 41-й день Великого Поста. Воскрешение праведного Лазаря 
(Лазарева суббота). � Воскрешение праведного Лазаря воспоминается Армянской 
Апостольской Церковью в субботу шестой недели – в 41-й день 
Великого поста – «Лазареву субботу».
 О Воскрешении праведного Лазаря повествует Евангелие от 
Иоанна (Иоан. 11:1-46). Святой Лазарь, брат Марфы и Марии, жил в 
селении Вифания, недалеко от Иерусалима. Во время Своей земной 
жизни Иисус Христос часто посещал дом Лазаря, которого очень 
любил и называл Своим другом, а когда Лазарь умер и уже четыре дня 
пролежал в гробу, Господь воскресил его из мертвых. Многие иудеи, 
услышав об этом, приходили в Вифанию и, удостоверившись в 
действительности этого величайшего чуда, становились последо-
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вателями Христа. За это первосвященники хотели убить Лазаря. После 
воскрешения святой Лазарь жил еще 30 лет,  епископствовал на 
острове Кипр, где распространял христианство. Святые мощи 
епископа Лазаря были обретены в Китии, в мраморном ковчеге. 
Византийский император Лев Мудрый (886-911) повелел перенести их 
в Константинополь и положить в храме во имя Праведного Лазаря.
12.04.2014
28.03.2015
19.03.2016
08.04.2017

Чтения

 Страх Господень - источник жизни, удаляющий от сетей 
смерти. Во множестве народа - величие царя, а при малолюдстве 
народа беда государю. У терпеливого человека много разума, а 
раздражительный выказывает глупость. Кроткое сердце - жизнь для 
тела, а зависть - гниль для костей. Кто теснит бедного, тот хулит 
Творца его; чтущий же Его благотворит нуждающемуся. За зло свое 
нечестивый будет отвергнут, а праведный и при смерти своей имеет 
надежду. Мудрость почиет в сердце разумного, и среди глупых дает 
знать о себе. Праведность возвышает народ, а беззаконие - бесчестие 
народов. Благоволение царя - к рабу разумному, а гнев его - против 
того, кто позорит его. 
/Прит. 14:27-35/.

 Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об умерших, 
дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо, если мы 
веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог 
приведет с Ним. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы 
живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим 
умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе 
Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе 
воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними 
восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так 
всегда с Господом будем. Итак утешайте друг друга сими словами.
/1Фес. 4:13-18/.

 Приближалась Пасха Иудейская, и многие из всей страны 
пришли в Иерусалим перед Пасхою, чтобы очиститься. Тогда искали 
Иисуса и, стоя в храме, говорили друг другу: как вы думаете? не 
придет ли Он на праздник? Первосвященники же и фарисеи дали 
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приказание, что если кто узнает, где Он будет, то объявил бы, дабы 
взять Его. 
 За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был 
Лазарь умерший, которого Он воскресил из мертвых. Там приготовили 
Ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с 
Ним. Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, 
помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его; и дом 
наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников Его, Иуда 
Симонов Искариот, который хотел предать Его, сказал: Для чего бы 
не продать это миро за триста динариев и не раздать нищим? 
Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому 
что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда 
опускали. Иисус же сказал: оставьте ее; она сберегла это на день 
погребения Моего. Ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда. 
Многие из Иудеев узнали, что Он там, и пришли не только для Иисуса, 
но чтобы видеть и Лазаря, которого Он воскресил из мертвых. 
Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради 
него многие из Иудеев приходили и веровали в Иисуса.
/Иоан. 11:55-12:11/.

В этот день так же читается: Прем. 10:9-20, Иоан. 11:1-54

24/Вс. Цахказард. Вход Господень в Иерусалим� Праздник, отмечаемый в последнее воскресенье Великого 
поста,  по-армянски называется Цахказард - «Украшенный цветами», и 
посвящен торжественному входу Господня в Иерусалим перед Пасхой. 
Этот день знаменует начало недели Страстей Господних, страданий 
Христа, которые Он претерпел, приняв их на Себя во искупление 
грехов человечества.  О входе Христа в Иерусалим повествуют все 
четыре евангелиста.P 
 Католикос Всех Армян Гарегин Второй провозгласил Цахка-
зард Днем благословения детей, в память о том, что во время въезда 
Иисуса в Иерусалимский храм дети с ликованьем восклицали: «осанна 
Сыну Давидову» (Мат. 21:15).
 Люди, шедшие в Иерусалим на празднование Пасхи, вышли 
навстречу Христу с восклицаниями: «Осанна! благословен грядущий во 
имя Господне!  Благословенно грядущее во имя Господа царство отца 
нашего Давида! Осанна в вышних!» /Мар. 11:9-10/. Они подстилали 
путь Господу своими одеждами, срезали ветви с пальм и оливковых 
деревьев и бросали по дороге. Уверовав в могущественного и благого 
Учителя, простой сердцем народ готов был признать в Нем Царя, 
который пришел освободить его. Весь народ с восхищением слушал 
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учение Господне.  После чего к Иисусу приступили слепые и хромые, 
которых Он исцелил.P
 Согласно учению отцов Церкви, бросание одежды перед 
Иисусом символизировало освобождение от грехов. Преподношение 
веток и ветвей символизировало особые почести и торжественность. 
Ветвь оливы считалась символом мудрости, мира, славы и ликования. 
Преподношение пальмовых и оливковых ветвей Христу, воскресшего 
мертвого Лазаря, символизировало победу над смертью.PP
 В субботу вечером совершается богослужение Цахказарда, 
открываются завесы Св. Алтаря, а на следующий день после утреннего 
богослужения служат Св. Литургию, благословляют зеленеющие ветви 
оливы или ивы и вместе со свечами раздают присутствующим в 
память того, что встречали Господа с пальмовыми ветвями в руках. 
Бесплодные ветви символизируют язычников; они стали плодоносить 
только после того, как были поднесены Христу. Мягкость ветвей 
символизирует смиренность последователей Христа. После Литургии 
завесы вновь закрываются. 
 На Вечерней службе совершается обряд Дрнбацека (Открытие 
Дверей). Вплоть до средних веков на Великий Пост закрывались двери 
церквей и народ молился в притворе, а Литургия совершалась при 
закрытых дверях в церкви. В этот день и совершался Дрнбацек: один 
из священников коленопреклонно с молитвами стучится в дверь 
церкви, что есть образ вратов милости Господа - «Открой нам, Госпо-
ди, врата милости, о которых плача молим тебя... Господи помилуй!». 
В конце обряда Дрнбацека открывались двери церкви и народ входил в 
церковь. Сегодня этот обряд соврешается перед закрытыми завесями 
Алтаря, в то время как верующие находятся в самой церкви.
 Период от понедельника после праздника Цахказард до 
Светлого Христова Воскресенья называется Страстнóй (Великой) не-
делей. Великим называется и каждый из ее дней, имеющий условное 
название, которое посвящено тому или иному событию из земной жиз-
ни Спасителя. Упоминаются последние заповеди, страдания,  смерть и 
воскресение Христа. Основные обряды Великой недели начинаются в 
Страстнóй (Великий) Четверг.
13.04.2014
29.03.2015
20.03.2016
09.04.2017

Чтения

 Да лобзает он меня лобзанием уст своих!  Ибо ласки твои 
лучше вина. От благовония мастей твоих имя твое - как разлитое 
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миро; поэтому девицы любят тебя. Влеки меня, мы побежим за 
тобою; - царь ввел меня в чертоги свои, - будем восхищаться и 
радоваться тобою, превозносить ласки твои больше, нежели вино; 
достойно любят тебя! Дщери Иерусалимские! черна я, но красива, как 
шатры Кидарские, как завесы Соломоновы. Не смотрите на меня, 
что я смугла, ибо солнце опалило меня: сыновья матери моей 
разгневались на меня,  поставили меня стеречь виноградники, - моего 
собственного виноградника я не стерегла. Скажи мне, ты, которого 
любит душа моя: где пасешь ты? где отдыхаешь в полдень? к чему 
мне быть скиталицею возле стад товарищей твоих? Если ты не 
знаешь этого, прекраснейшая из женщин, то иди себе по следам овец 
и паси козлят твоих подле шатров пастушеских. Кобылице моей в 
колеснице фараоновой я уподобил тебя,  возлюбленная моя. Прекрасны 
ланиты твои под подвесками, шея твоя в ожерельях; золотые 
подвески мы сделаем тебе с серебряными блестками. Доколе царь был 
за столом своим, нард мой издавал благовоние свое. Мирровый пучок - 
возлюбленный мой у меня, у грудей моих пребывает. Как кисть кипера, 
возлюбленный мой у меня в виноградниках Енгедских. О, ты прекрасна, 
возлюбленная моя, ты прекрасна! глаза твои голубиные. О, ты 
прекрасен, возлюбленный мой, и любезен! и ложе у нас - зелень; кровли 
домов наших - кедры, потолки наши - кипарисы. Я нарцисс Саронский, 
лилия долин!  Что лилия между тернами, то возлюбленная моя между 
девицами. Что яблоня между лесными деревьями, то возлюбленный 
мой между юношами. В тени ее люблю я сидеть, и плоды ее сладки 
для гортани моей. 
/Песн. 1:1-2:3/.

 Пророческое слово Господа на землю Хадрах, и на Дамаске оно 
остановится, - ибо око Господа на всех людей, как и на все колена 
Израилевы, - и на Емаф, смежный с ним, на Тир и Сидон, ибо он очень 
умудрился. И устроил себе Тир крепость, накопил серебра, как пыли, и 
золота, как уличной грязи. Вот, Господь сделает его бедным и 
поразит силу его в море, и сам он будет истреблен огнем. Увидит это 
Аскалон и ужаснется, и Газа, и вострепещет сильно, и Екрон; ибо 
посрамится надежда его: не станет царя в Газе, и Аскалон будет 
необитаем. Чужое племя будет жить в Азоте, и Я уничтожу 
высокомерие Филистимлян. Исторгну кровь из уст его и мерзости его 
из зубов его, и он достанется Богу нашему,  и будет как 
тысяченачальник в Иуде, и Екрон будет, как Иевусей. И Я расположу 
стан у дома Моего против войска, против проходящих вперед и назад, 
и не будет более проходить притеснитель, ибо ныне Моими очами Я 
буду взирать на это. Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, 
дщерь Иерусалима: се Царь твой грядет к тебе, праведный и 
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спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне 
подъяремной. Тогда истреблю колесницы у Ефрема и коней в 
Иерусалиме, и сокрушен будет бранный лук; и Он возвестит мир 
народам, и владычество Его будет от моря до моря и от реки до 
концов земли. А что до тебя, ради крови завета твоего Я освобожу 
узников твоих изо рва, в котором нет воды. Возвращайтесь на 
твердыню вы, пленники надеющиеся! Что теперь возвещаю, воздам 
тебе вдвойне. Ибо как лук Я натяну Себе Иуду и наполню лук 
Ефремом, и воздвигну сынов твоих,  Сион,  против сынов твоих, Иония, 
и сделаю тебя мечом ратоборца. И явится над ними Господь, и как 
молния вылетит стрела Его, и возгремит Господь Бог трубою, и 
шествовать будет в бурях полуденных. Господь Саваоф будет 
защищать их.
/Захар. 9:9-15/.

 Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь. 
Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Не 
заботьтесь ни о чем,  но всегда в молитве и прошении с благодарением 
открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который 
превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во 
Христе Иисусе. 
/Фил. 4:4-7/.

 И когда выходили они из Иерихона, за Ним следовало 
множество народа. И вот, двое слепых, сидевшие у дороги, услышав, 
что Иисус идет мимо, начали кричать: помилуй нас, Господи, Сын 
Давидов! Народ же заставлял их молчать; но они еще громче стали 
кричать: помилуй нас, Господи, Сын Давидов!  Иисус, остановившись, 
подозвал их и сказал: чего вы хотите от Меня? Они говорят Ему: 
Господи!  чтобы открылись глаза наши. Иисус же, умилосердившись, 
прикоснулся к глазам их; и тотчас прозрели глаза их,  и они пошли за 
Ним. И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Виффагию к горе 
Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им: пойдите в 
селение, которое прямо перед вами; и тотчас найдете ослицу 
привязанную и молодого осла с нею; отвязав, приведите ко Мне; и если 
кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу; и 
тотчас пошлет их. Всё же сие было,  да сбудется реченное через 
пророка, который говорит: Скажите дщери Сионовой: се, Царь твой 
грядет к тебе кроткий,  сидя на ослице и молодом осле, сыне 
подъяремной. Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус: 
привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и Он 
сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по 
дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге; народ 
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же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: осанна Сыну 
Давидову!  благословен Грядущий во имя Господне! осанна в вышних! И 
когда вошел Он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: 
кто Сей? Народ же говорил: Сей есть Иисус, Пророк из Назарета 
Галилейского. И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и 
покупающих в храме,  и опрокинул столы меновщиков и скамьи 
продающих голубей,  и говорил им: написано, -- дом Мой домом 
молитвы наречется; а вы сделали его вертепом разбойников. И 
приступили к Нему в храме слепые и хромые, и Он исцелил их. Видев 
же первосвященники и книжники чудеса, которые Он сотворил, и 
детей, восклицающих в храме и говорящих: осанна Сыну Давидову!  -- 
вознегодовали и сказали Ему: слышишь ли, что они говорят? Иисус же 
говорит им: да! разве вы никогда не читали: из уст младенцев и 
грудных детей Ты устроил хвалу? И, оставив их,  вышел вон из города в 
Вифанию и провел там ночь. 
/Матф. 16:24-28/.

В этот день так же читается: Песн. 2:8-6:12, Ис. 62:11-12, Ефес. 
1:3-10, Марк 10:46-11:11, Иоан. 11:1-46.

На Вечерней службе читается: Прит. 8:22-31, Варух 4:36-5:4, 1Петр 
1:3-9, Лук. 19:29-48, Матф. 21:1-9, Марк 11:1-10, Лук. 18:31-19:28, 
Иоан. 12:12-23, Матф. 24:27-35, Иоан. 12:44-50.

25/Пн. Великий (Страстной) Понедельник 

 Великий Понедельник посвящен воспоминанию о сотворении 
мира (Быт. 1: 1-31). Евангельские чтения во время утреннего 
богослужения упоминают историю «Проклятой смоковницы», когда 
Иисус, возвращаясь из Вифании в Иерусалим, проклял бесплодную 
смоковницу, от чего она засохла. «Увидевши это, ученики удивились и 
говорили: как это тотчас засохла смоковница?»P  Иисус сказал им в 
ответ: «И все, чего не попросите в молитве с верою, получите» /Мат. 
21:20,22/. Согласно толкователю 7-го века Стефану Сюнеци, смоков-
ница символизирует «обрезанный» народ, к которому пришел про-
голодавшийся Христос и не нашел плодов, а нашел только кажущуюся 
жизнь, поэтому с Его приходом плоды засохли.
14.04.2014
30.03.2015
21.03.2016
10.04.2017
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Чтения

 В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна 
и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И 
сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он 
хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму 
ночью. И был вечер, и было утро: день один. И сказал Бог: да будет 
твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. [И стало так.] 
И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, 
которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом. [И 
увидел Бог, что это хорошо.] И был вечер, и было утро: день второй.  
И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и 
да явится суша. И стало так. [И собралась вода под небом в свои 
места, и явилась суша.] И назвал Бог сушу землею, а собрание вод 
назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог: да 
произрастит земля зелень, траву, сеющую семя [по роду и по подобию 
ее, и] дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором 
семя его на земле. И стало так. И произвела земля зелень, траву, 
сеющую семя по роду [и по подобию] ее, и дерево [плодовитое], 
приносящее плод, в котором семя его по роду его [на земле].  И увидел 
Бог, что это хорошо. И был вечер,  и было утро: день третий.  И 
сказал Бог: да будут светила на тверди небесной [для освещения 
земли и] для отделения дня от ночи,  и для знамений, и времен, и дней, и 
годов; и да будут они светильниками на тверди небесной,  чтобы 
светить на землю. И стало так. И создал Бог два светила великие: 
светило большее, для управления днем, и светило меньшее,  для 
управления ночью, и звезды; и поставил их Бог на тверди небесной, 
чтобы светить на землю, и управлять днем и ночью, и отделять свет 
от тьмы. И увидел Бог,  что это хорошо. И был вечер,  и было утро: 
день четвёртый. И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся, 
душу живую; и птицы да полетят над землею, по тверди небесной. [И 
стало так.] И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных 
пресмыкающихся, которых произвела вода, по роду их, и всякую птицу 
пернатую по роду ее. И увидел Бог, что это хорошо. И благословил их 
Бог, говоря: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, 
и птицы да размножаются на земле. И был вечер, и было утро: день 
пятый. И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, 
скотов, и гадов, и зверей земных по роду их. И стало так. И создал Бог 
зверей земных по роду их, и скот по роду его,  и всех гадов земных по 
роду их. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог: сотворим 
человека по образу Нашему [и] по подобию Нашему, и да 
владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, 
[и над зверями,] и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, 
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пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу 
Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину 
сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и 
размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и 
владычествуйте над рыбами морскими [и над зверями,] и над 
птицами небесными, [и над всяким скотом, и над всею землею,] и над 
всяким животным, пресмыкающимся по земле. И сказал Бог: вот, Я 
дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое 
дерево, у которого плод древесный, сеющий семя; -- вам сие будет в 
пищу; а всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому 
[гаду,] пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал Я всю 
зелень травную в пищу. И стало так. И увидел Бог все, что Он создал, 
и вот, хорошо весьма. И был вечер, и было утро: день шестой. 
Так совершены небо и земля и все воинство их. И совершил Бог к 
седьмому дню дела Свои, которые Он делал,  и почил в день седьмый от 
всех дел Своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и 
освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих, которые Бог творил 
и созидал. Вот происхождение неба и земли, при сотворении их, в то 
время, когда Господь Бог создал землю и небо, и всякий полевой 
кустарник,  которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, 
которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и 
не было человека для возделывания земли,  но пар поднимался с земли и 
орошал все лице земли.  И создал Господь Бог человека из праха 
земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею 
живою. И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил 
там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли 
всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни 
посреди рая, и дерево познания добра и зла. Из Едема выходила река 
для орошения рая; и потом разделялась на четыре реки. Имя одной 
Фисон: она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото; и золото той 
земли хорошее; там бдолах и камень оникс.  Имя второй реки Гихон 
[Геон]: она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки Хиддекель 
[Тигр]: она протекает пред Ассириею. Четвертая река Евфрат. И 
взял Господь Бог человека,  [которого создал,] и поселил его в саду 
Едемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь 
Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от 
дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты 
вкусишь от него, смертью умрешь. И сказал Господь Бог: не хорошо 
быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного 
ему. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех 
птиц небесных, и привел [их] к человеку, чтобы видеть, как он назовет 
их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя 
ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем 
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зверям полевым; но для человека не нашлось помощника, подобного 
ему. И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, 
взял одно из ребр его, и закрыл то место плотию. И создал Господь 
Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал 
человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она 
будет называться женою, ибо взята от мужа [своего]. Потому 
оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; 
и будут [два] одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не 
стыдились. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал 
Господь Бог.  И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни 
от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды с дерев мы 
можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не 
ешьте их и не прикасайтесь к ним,  чтобы вам не умереть. И сказал 
змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы 
вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие 
добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно 
приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла 
плодов его и ела; и дала также мужу своему,  и он ел. И открылись 
глаза у них обоих, и узнали они,  что наги, и сшили смоковные листья, и 
сделали себе опоясания. И услышали голос Господа Бога, ходящего в 
раю во время прохлады дня; и скрылся Адам и жена его от лица 
Господа Бога между деревьями рая. И воззвал Господь Бог к Адаму и 
сказал ему: [Адам,] где ты? Он сказал: голос Твой я услышал в раю, и 
убоялся, потому что я наг, и скрылся.  И сказал [Бог]: кто сказал тебе, 
что ты наг? не ел ли ты от дерева, с которого Я запретил тебе 
есть? Адам сказал: жена, которую Ты мне дал,  она дала мне от 
дерева, и я ел. И сказал Господь Бог жене: что ты это сделала? Жена 
сказала: змей обольстил меня, и я ела. И сказал Господь Бог змею: за 
то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми 
зверями полевыми; ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть 
прах во все дни жизни твоей; и вражду положу между тобою и 
между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно 
будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. Жене 
сказал: умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в 
болезни будешь рождать детей; и к мужу твоему влечение твое, и он 
будет господствовать над тобою. Адаму же сказал: за то, что ты 
послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал 
тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя; со скорбью 
будешь питаться от нее во все дни жизни твоей; терния и волчцы 
произрастит она тебе; и будешь питаться полевою травою;  в поте 
лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из 
которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. И нарек Адам 
имя жене своей: Ева, ибо она стала матерью всех живущих. И сделал 
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Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их. И сказал 
Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло; и 
теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева 
жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. И выслал его Господь Бог из 
сада Едемского,  чтобы возделывать землю, из которой он взят. И 
изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и 
пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни.
/Быт. 1:1-3:24/.

 чтобы познать мудрость и наставление, понять изречения 
разума; усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты; 
простым дать смышленость, юноше - знание и рассудительность; 
послушает мудрый - и умножит познания, и разумный найдет мудрые 
советы; чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, слова 
мудрецов и загадки их. Начало мудрости - страх Господень; [доброе 
разумение у всех,  водящихся им; а благоговение к Богу - начало 
разумения;] глупцы только презирают мудрость и наставление. 
Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета 
матери твоей, потому что это - прекрасный венок для головы твоей 
и украшение для шеи твоей. 
/Прит. 1:2-9/.

 Утешайте, утешайте народ Мой, говорит Бог ваш; говорите 
к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы 
его, что за неправды его сделано удовлетворение, ибо он от руки 
Господней принял вдвое за все грехи свои. Глас вопиющего в пустыне: 
приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу 
нашему; всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, 
кривизны выпрямятся и неровные пути сделаются гладкими; и явится 
слава Господня, и узрит всякая плоть [спасение Божие]; ибо уста 
Господни изрекли это. Голос говорит: возвещай! И сказал: что мне 
возвещать? Всякая плоть - трава, и вся красота ее - как цвет 
полевой. Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него 
дуновение Господа: так и народ - трава. Трава засыхает, цвет 
увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно. 
/Ис. 40:1-8/.

 И, восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал двенадцать 
учеников одних, и сказал им: вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын 
Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят 
Его на смерть; и предадут Его язычникам на поругание и биение и 
распятие; и в третий день воскреснет. Тогда приступила к Нему 
мать сыновей Зеведеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то 
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прося у Него. Он сказал ей: чего ты хочешь? Она говорит Ему: скажи, 
чтобы сии два сына мои сели у Тебя один по правую сторону,  а другой 
по левую в Царстве Твоем. Иисус сказал в ответ: не знаете, чего 
просите. Можете ли пить чашу, которую Я буду пить, или 
креститься крещением, которым Я крещусь? Они говорят Ему: 
можем. И говорит им: чашу Мою будете пить, и крещением, 
которым Я крещусь, будете креститься,  но дать сесть у Меня по 
правую сторону и по левую -- не от Меня зависит, но кому уготовано 
Отцем Моим. Услышав сие, прочие десять учеников вознегодовали на 
двух братьев. Иисус же, подозвав их, сказал: вы знаете, что князья 
народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими; но 
между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть 
большим, да будет вам слугою; и кто хочет между вами быть 
первым, да будет вам рабом; так как Сын Человеческий не для того 
пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу 
Свою для искупления многих. 
/Матф. 20:17-28/.

В этот день так же читается: Матф. 21:18-22:14

26/Вт. Великий Вторник 

 Великий Вторник посвящен евангельской притче о десяти 
девах (Мф. 25: 1-13). Притча о пяти мудрых и пяти неразумных девах, 
которые взяли светильники и вышли навстречу жениху, наказывает 
быть готовыми ко Второму Пришествию Христа. В Великий Вторник, 
во время вечернего богослужения на суд церкви выходят десять отро-
ков.  Пятеро из них несут в руках зажженные свечи, символизирующие 
мудрых дев, а потухшие свечи в руках остальных пяти отроков симво-
лизируют неразумных дев.
15.04.2014
31.03.2015
22.03.2016
11.04.2017

Чтения

 Вот житие Ноя: Ной был человек праведный и непорочный в 
роде своем; Ной ходил пред Богом. Ной родил трех сынов: Сима, Хама 
и Иафета. Но земля растлилась пред лицем Божиим, и наполнилась 
земля злодеяниями. И воззрел [Господь] Бог на землю, и вот, она 
растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал 
[Господь] Бог Ною: конец всякой плоти пришел пред лице Мое, ибо 
земля наполнилась от них злодеяниями; и вот, Я истреблю их с земли.  
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Сделай себе ковчег из дерева гофер; отделения сделай в ковчеге и 
осмоли его смолою внутри и снаружи. И сделай его так: длина ковчега 
триста локтей; ширина его пятьдесят локтей, а высота его 
тридцать локтей. И сделай отверстие в ковчеге, и в локоть сведи его 
вверху, и дверь в ковчег сделай с боку его; устрой в нем нижнее, 
второе и третье [жилье]. И вот, Я наведу на землю потоп водный, 
чтоб истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни, под 
небесами; все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобою Я 
поставлю завет Мой, и войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена 
твоя, и жены сынов твоих с тобою. Введи также в ковчег [из всякого 
скота, и из всех гадов, и] из всех животных, и от всякой плоти по 
паре, чтоб они остались с тобою в живых; мужеского пола и 
женского пусть они будут. Из [всех] птиц по роду их, и из [всех] 
скотов по роду их,  и из всех пресмыкающихся по земле по роду их, из 
всех по паре войдут к тебе, чтобы остались в живых [с тобою, 
мужеского пола и женского]. Ты же возьми себе всякой пищи, какою 
питаются, и собери к себе; и будет она для тебя и для них пищею. И 
сделал Ной всё: как повелел ему [Господь] Бог, так он и сделал. 
 И сказал Господь [Бог] Ною: войди ты и все семейство твое в 
ковчег, ибо тебя увидел Я праведным предо Мною в роде сем; и всякого 
скота чистого возьми по семи, мужеского пола и женского, а из скота 
нечистого по два, мужеского пола и женского; также и из птиц 
небесных [чистых] по семи, мужеского пола и женского, [и из всех 
птиц нечистых по две, мужеского пола и женского,] чтобы сохранить 
племя для всей земли, ибо чрез семь дней Я буду изливать дождь на 
землю сорок дней и сорок ночей; и истреблю все существующее, что Я 
создал, с лица земли. Ной сделал все,  что Господь [Бог] повелел ему. 
Ной же был шестисот лет, как потоп водный пришел на землю. И 
вошел Ной и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним в ковчег 
от вод потопа. И [из птиц чистых и из птиц нечистых, и] из скотов 
чистых и из скотов нечистых, [и из зверей] и из всех пресмыкающихся 
по земле по паре,  мужеского пола и женского, вошли к Ною в ковчег, 
как [Господь] Бог повелел Ною. Чрез семь дней воды потопа пришли на 
землю. В шестисотый год жизни Ноевой, во второй месяц, в 
семнадцатый [27] день месяца, в сей день разверзлись все источники 
великой бездны, и окна небесные отворились; и лился на землю дождь 
сорок дней и сорок ночей. В сей самый день вошел в ковчег Ной, и Сим, 
Хам и Иафет, сыновья Ноевы, и жена Ноева, и три жены сынов его с 
ними. Они, и все звери [земли] по роду их,  и всякий скот по роду его, и 
все гады, пресмыкающиеся по земле, по роду их, и все летающие по 
роду их, все птицы, все крылатые, и вошли к Ною в ковчег по паре 
[мужеского пола и женского] от всякой плоти, в которой есть дух 
жизни; и вошедшие [к Ною в ковчег] мужеский и женский пол всякой 
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плоти вошли, как повелел ему [Господь] Бог. И затворил Господь [Бог] 
за ним [ковчег]. И продолжалось на земле наводнение сорок дней [и 
сорок ночей], и умножилась вода, и подняла ковчег, и он возвысился 
над землею; вода же усиливалась и весьма умножалась на земле, и 
ковчег плавал по поверхности вод. И усилилась вода на земле 
чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие есть под 
всем небом; на пятнадцать локтей поднялась над ними вода, и 
покрылись [все высокие] горы. И лишилась жизни всякая плоть, 
движущаяся по земле, и птицы, и скоты, и звери, и все гады, 
ползающие по земле, и все люди; все, что имело дыхание духа жизни в 
ноздрях своих на суше, умерло. Истребилось всякое существо, которое 
было на поверхности [всей] земли; от человека до скота, и гадов, и 
птиц небесных, -- все истребилось с земли, остался только Ной и что 
было с ним в ковчеге. Вода же усиливалась на земле сто пятьдесят 
дней. 
 И вспомнил Бог о Ное, и о всех зверях, и о всех скотах, (и о всех 
птицах, и о всех гадах пресмыкающихся,) бывших с ним в ковчеге; и 
навел Бог ветер на землю, и воды остановились. И закрылись 
источники бездны и окна небесные, и перестал дождь с неба. Вода же 
постепенно возвращалась с земли,  и стала убывать вода по окончании 
ста пятидесяти дней. И остановился ковчег в седьмом месяце, в 
семнадцатый день месяца, на горах Араратских. Вода постоянно 
убывала до десятого месяца; в первый день десятого месяца 
показались верхи гор. По прошествии сорока дней Ной открыл 
сделанное им окно ковчега и выпустил ворона, [чтобы видеть, убыла 
ли вода с земли,] который, вылетев, отлетал и прилетал, пока 
осушилась земля от воды. Потом выпустил от себя голубя, чтобы 
видеть, сошла ли вода с лица земли, но голубь не нашел места покоя 
для ног своих и возвратился к нему в ковчег, ибо вода была еще на 
поверхности всей земли; и он простер руку свою, и взял его, и принял к 
себе в ковчег.  И помедлил еще семь дней других и опять выпустил 
голубя из ковчега. Голубь возвратился к нему в вечернее время,  и вот, 
свежий масличный лист во рту у него, и Ной узнал, что вода сошла с 
земли. Он помедлил еще семь дней других и [опять] выпустил голубя; и 
он уже не возвратился к нему. Шестьсот первого года [жизни 
Ноевой] к первому [дню] первого месяца иссякла вода на земле; и 
открыл Ной кровлю ковчега и посмотрел, и вот, обсохла поверхность 
земли. И во втором месяце, к двадцать седьмому дню месяца, земля 
высохла. И сказал [Господь] Бог Ною: выйди из ковчега ты и жена 
твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих с тобою; выведи с собою 
всех животных, которые с тобою, от всякой плоти, из птиц, и 
скотов, и всех гадов, пресмыкающихся по земле: пусть разойдутся они 
по земле, и пусть плодятся и размножаются на земле.  И вышел Ной и 
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сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним; все звери,  и [весь 
скот, и] все гады, и все птицы, все движущееся по земле, по родам 
своим, вышли из ковчега.  И устроил Ной жертвенник Господу; и взял 
из всякого скота чистого и из всех птиц чистых и принес во 
всесожжение на жертвеннике. И обонял Господь приятное 
благоухание, и сказал Господь [Бог] в сердце Своем: не буду больше 
проклинать землю за человека, потому что помышление сердца 
человеческого -- зло от юности его; и не буду больше поражать всего 
живущего, как Я сделал: впредь во все дни земли сеяние и жатва, 
холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. 
 И благословил Бог Ноя и сынов его и сказал им: плодитесь и 
размножайтесь, и наполняйте землю [и обладайте ею]; да 
страшатся и да трепещут вас все звери земные, [и весь скот земной,] 
и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы 
морские: в ваши руки отданы они; все движущееся, что живет, будет 
вам в пищу; как зелень травную даю вам все; только плоти с душею 
ее, с кровью ее, не ешьте; Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь 
ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека от руки 
человека, от руки брата его; кто прольет кровь человеческую, того 
кровь прольется рукою человека: ибо человек создан по образу Божию; 
вы же плодитесь и размножайтесь, и распространяйтесь по земле, и 
умножайтесь на ней. И сказал Бог Ною и сынам его с ним: вот, Я 
поставляю завет Мой с вами и с потомством вашим после вас, и со 
всякою душею живою, которая с вами, с птицами и со скотами, и со 
всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из 
ковчега, со всеми животными земными; поставляю завет Мой с вами, 
что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не 
будет уже потопа на опустошение земли. И сказал [Господь] Бог: вот 
знамение завета, который Я поставляю между Мною и между вами и 
между всякою душею живою, которая с вами, в роды навсегда: Я 
полагаю радугу Мою в облаке, чтоб она была знамением [вечного] 
завета между Мною и между землею. И будет, когда Я наведу облако 
на землю, то явится радуга [Моя] в облаке; и Я вспомню завет Мой, 
который между Мною и между вами и между всякою душею живою 
во всякой плоти; и не будет более вода потопом на истребление 
всякой плоти. И будет радуга [Моя] в облаке, и Я увижу ее,  и вспомню 
завет вечный между Богом [и между землею] и между всякою душею 
живою во всякой плоти, которая на земле. И сказал Бог Ною: вот 
знамение завета, который Я поставил между Мною и между всякою 
плотью, которая на земле.
/Быт. 6:9-9:17/.
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 Премудрость построила себе дом, вытесала семь столбов 
его, заколола жертву, растворила вино свое и приготовила у себя 
трапезу; послала слуг своих провозгласить с возвышенностей 
городских: "кто неразумен, обратись сюда!" И скудоумному она 
сказала: "идите, ешьте хлеб мой и пейте вино, мною растворенное; 
оставьте неразумие, и живите, и ходите путем разума". Поучающий 
кощунника наживет себе бесславие, и обличающий нечестивого - 
пятно себе. Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя; 
обличай мудрого, и он возлюбит тебя; дай наставление мудрому, и он 
будет еще мудрее; научи правдивого, и он приумножит знание. Начало 
мудрости - страх Господень, и познание Святаго - разум; потому что 
чрез меня умножатся дни твои,  и прибавится тебе лет жизни. [Сын 
мой!] если ты мудр, то мудр для себя [и для ближних твоих]; и если 
буен, то один потерпишь.  [Кто утверждается на лжи, тот пасет 
ветры, тот гоняется за птицами летающими: ибо он оставил пути 
своего виноградника и блуждает по тропинкам поля своего; проходит 
чрез безводную пустыню и землю, обреченную на жажду; собирает 
руками бесплодие.] Женщина безрассудная, шумливая,  глупая и ничего 
не знающая садится у дверей дома своего на стуле, на возвышенных 
местах города, чтобы звать проходящих дорогою, идущих прямо 
своими путями: "кто глуп,  обратись сюда!" и скудоумному сказала 
она: "воды краденые сладки, и утаенный хлеб приятен". И он не 
знает, что мертвецы там, и что в глубине преисподней зазванные ею. 
[Но ты отскочи, не медли на месте, не останавливай взгляда твоего 
на ней; ибо таким образом ты пройдешь воду чужую. От воды чужой 
удаляйся,  и из источника чужого не пей,  чтобы пожить многое время, 
и чтобы прибавились тебе лета жизни.] 
 Притчи Соломона. Сын мудрый радует отца, а сын глупый - 
огорчение для его матери. Не доставляют пользы сокровища 
неправедные, правда же избавляет от смерти.  Не допустит Господь 
терпеть голод душе праведного, стяжание же нечестивых 
исторгнет. Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных 
обогащает. Собирающий во время лета - сын разумный, спящий же во 
время жатвы - сын беспутный. Благословения - на голове праведника, 
уста же беззаконных заградит насилие. 
/Прит. 9:1-10:6/.

 Взойди на высокую гору, благовествующий Сион!  возвысь с 
силою голос твой, благовествующий Иерусалим! возвысь, не бойся; 
скажи городам Иудиным: вот Бог ваш!   Вот, Господь Бог грядет с 
силою, и мышца Его со властью. Вот, награда Его с Ним и воздаяние 
Его пред лицем Его. Как пастырь Он будет пасти стадо Свое; агнцев 
будет брать на руки и носить на груди Своей, и водить дойных.  Кто 
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исчерпал воды горстью своею и пядью измерил небеса, и вместил в 
меру прах земли, и взвесил на весах горы и на чашах весовых холмы? 
Кто уразумел дух Господа, и был советником у Него и учил Его? С кем 
советуется Он, и кто вразумляет Его и наставляет Его на путь 
правды, и учит Его знанию, и указывает Ему путь мудрости? Вот 
народы - как капля из ведра, и считаются как пылинка на весах. Вот, 
острова как порошинку поднимает Он. И Ливана недостаточно для 
жертвенного огня, и животных на нем - для всесожжения. Все 
народы пред Ним как ничто, - менее ничтожества и пустоты 
считаются у Него. 
/Ис. 40:9-17/.

 И выйдя, Иисус шел от храма; и приступили ученики Его, 
чтобы показать Ему здания храма. Иисус же сказал им: видите ли всё 
это? Истинно говорю вам: не останется здесь камня на камне; всё 
будет разрушено. Когда же сидел Он на горе Елеонской, то 
приступили к Нему ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это 
будет? и какой признак Твоего пришествия и кончины века? Иисус 
сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо 
многие придут под именем Моим, и будут говорить: "Я Христос", и 
многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. 
Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это 
еще не конец: ибо восстанет народ на народ, и царство на царство; и 
будут глады, моры и землетрясения по местам; всё же это -- начало 
болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; и вы 
будете ненавидимы всеми народами за имя Мое; и тогда соблазнятся 
многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга; и 
многие лжепророки восстанут, и прельстят многих; и, по причине 
умножения беззакония, во многих охладеет любовь; претерпевший же 
до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по 
всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец. 
Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка 
Даниила, стоящую на святом месте, -- читающий да разумеет, -- 
тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы; и кто на кровле, тот да 
не сходит взять что-нибудь из дома своего; и кто на поле, тот да не 
обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и 
питающим сосцами в те дни!  Молитесь, чтобы не случилось бегство 
ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не 
было от начала мира доныне, и не будет. И если бы не сократились те 
дни, то не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных сократятся 
те дни. Тогда, если кто скажет вам: вот, здесь Христос, или там, -- 
не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие 
знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. 
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Вот, Я наперед сказал вам. Итак,  если скажут вам: "вот, Он в 
пустыне", -- не выходите; "вот, Он в потаенных комнатах", -- не 
верьте; ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до 
запада, так будет пришествие Сына Человеческого; ибо, где будет 
труп,  там соберутся орлы. И вдруг, после скорби дней тех, солнце 
померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и 
силы небесные поколеблются; тогда явится знамение Сына 
Человеческого на небе; и тогда восплачутся все племена земные и 
увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и 
славою великою; и пошлет Ангелов Своих с трубою громогласною, и 
соберут избранных Его от четырех ветров,  от края небес до края их. 
От смоковницы возьмите подобие: когда ветви ее становятся уже 
мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето; так, когда вы 
увидите всё сие, знайте, что близко, при дверях. Истинно говорю вам: 
не прейдет род сей, как всё сие будет; небо и земля прейдут, но слова 
Мои не прейдут. О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы 
небесные, а только Отец Мой один; но, как было во дни Ноя, так 
будет и в пришествие Сына Человеческого: ибо, как во дни перед 
потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня,  как 
вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил 
всех, -- так будет и пришествие Сына Человеческого; тогда будут 
двое на поле: один берется, а другой оставляется; две мелющие в 
жерновах: одна берется, а другая оставляется. Итак бодрствуйте, 
потому что не знаете,  в который час Господь ваш приидет. Но это 
вы знаете, что, если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет 
вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и 
вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын 
Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого 
господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу во 
время? Блажен тот раб, которого господин его, придя, найдет 
поступающим так; истинно говорю вам, что над всем имением своим 
поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: 
не скоро придет господин мой, и начнет бить товарищей своих и есть 
и пить с пьяницами, -- то придет господин раба того в день, в 
который он не ожидает, и в час,  в который не думает, и рассечет 
его, и подвергнет его одной участи с лицемерами; там будет плач и 
скрежет зубов. 
 Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, 
которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них 
пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники 
свои, не взяли с собою масла. Мудрые же, вместе со светильниками 
своими, взяли масла в сосудах своих.  И как жених замедлил, то 
задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: вот, жених идет, 
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выходите навстречу ему. Тогда встали все девы те и поправили 
светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: дайте нам вашего 
масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали: 
чтобы не случилось недостатка и у нас и у вас, пойдите лучше к 
продающим и купите себе. Когда же пошли они покупать, пришел 
жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились; 
после приходят и прочие девы, и говорят: Господи! Господи!  отвори 
нам. Он же сказал им в ответ: истинно говорю вам: не знаю вас. 
Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа,  в который 
приидет Сын Человеческий. Ибо Он поступит, как человек,  который, 
отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им 
имение свое: и одному дал он пять талантов, другому два,  иному один, 
каждому по его силе; и тотчас отправился. Получивший пять 
талантов пошел,  употребил их в дело и приобрел другие пять 
талантов; точно так же и получивший два таланта приобрел другие 
два; получивший же один талант пошел и закопал его в землю и скрыл 
серебро господина своего. По долгом времени, приходит господин 
рабов тех и требует у них отчета. И, подойдя, получивший пять 
талантов принес другие пять талантов и говорит: господин! пять 
талантов ты дал мне; вот, другие пять талантов я приобрел на них. 
Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! в малом ты 
был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина 
твоего. Подошел также и получивший два таланта и сказал: 
господин! два таланта ты дал мне; вот, другие два таланта я 
приобрел на них. Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный 
раб! в малом ты был верен,  над многим тебя поставлю; войди в 
радость господина твоего. Подошел и получивший один талант и 
сказал: господин! я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где 
не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись,  пошел и скрыл 
талант твой в земле; вот тебе твое. Господин же его сказал ему в 
ответ: лукавый раб и ленивый! ты знал,  что я жну, где не сеял, и 
собираю, где не рассыпал; посему надлежало тебе отдать серебро 
мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью; итак, 
возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов, ибо 
всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего 
отнимется и то, что имеет; а негодного раба выбросьте во тьму 
внешнюю: там будет плач и скрежет зубов. Сказав сие, возгласил: 
кто имеет уши слышать, да слышит! Когда же приидет Сын 
Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет 
на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы; и 
отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов; и 
поставит овец по правую Свою сторону, а козлов -- по левую. Тогда 
скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите, 
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благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам 
от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы 
напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы 
одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы 
пришли ко Мне. Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! 
когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и 
напоили? когда мы видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и 
одели? когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе? 
И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали 
это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне.  Тогда 
скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, 
проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его: ибо 
алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был 
странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в 
темнице, и не посетили Меня. Тогда и они скажут Ему в ответ: 
Господи! когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или 
странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили 
Тебе? Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы не 
сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне. И пойдут 
сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. 
Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам Своим: вы 
знаете, что через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан 
будет на распятие. 
/Матф. 24:1-26:2/.

В этот день так же читается: Марк 12:13-44

27/Ср. Великая Среда 

 Великая Среда посвящена воспоминанию о помазании Иисуса 
в Вифании и предательстве Иуды (Мф. 26:14-16). За шесть дней до 
Пасхи Иуда предложил первосвященникам выдать Иисуса.  В этот день 
Иисус говорил ученикам о Своем близком уходе. Сестра Лазаря 
Мария, взяв «фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала 
ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его; и дом наполнился 
благоуханием от мира ...  Иуда Симонов Искариот, который хотел 
предать Его, сказал: для чего бы не продать это миро за триста 
динариев и не раздать нищим? ...  Иисус же сказал: оставьте ее; она 
сберегла это на день погребения Моего; ибо нищих всегда имеете с 
собою, а Меня не всегда имеете». Со временем миропомазание стало 
одним из семи христианских таинств, через которое на человека 
нисходит божественная благодать.
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 Евангельское чтение Великой Среды призывает не злоупо-
треблять любовью и доверием Господа, всегда помнить переносимые 
Им во имя человечества страдания и смерть,  не сбиваться с пути ис-
тинного, поклоняться и прославлять Спасителя.
16.04.2014
01.04.2015
23.03.2016
12.04.2017

Чтения

 И явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при 
входе в шатер [свой], во время зноя дневного. Он возвел очи свои и 
взглянул, и вот, три мужа стоят против него. Увидев,  он побежал 
навстречу им от входа в шатер [свой] и поклонился до земли, и сказал: 
Владыка! если я обрел благоволение пред очами Твоими, не пройди 
мимо раба Твоего; и принесут немного воды, и омоют ноги ваши; и 
отдохните под сим деревом, а я принесу хлеба, и вы подкрепите 
сердца ваши; потом пойдите [в путь свой]; так как вы идете мимо 
раба вашего.  Они сказали: сделай так, как говоришь. И поспешил 
Авраам в шатер к Сарре и сказал [ей]: поскорее замеси три саты 
лучшей муки и сделай пресные хлебы. И побежал Авраам к стаду,  и 
взял теленка нежного и хорошего, и дал отроку, и тот поспешил 
приготовить его. И взял масла и молока и теленка приготовленного, и 
поставил перед ними, а сам стоял подле них под деревом. И они ели. И 
сказали ему: где Сарра, жена твоя? Он отвечал: здесь, в шатре. И 
сказал один из них: Я опять буду у тебя в это же время [в следующем 
году], и будет сын у Сарры, жены твоей. А Сарра слушала у входа в 
шатер, сзади его. Авраам же и Сарра были стары и в летах 
преклонных, и обыкновенное у женщин у Сарры прекратилось.  Сарра 
внутренно рассмеялась,  сказав: мне ли, когда я состарилась, иметь 
сие утешение? и господин мой стар. И сказал Господь Аврааму: 
отчего это [сама в себе] рассмеялась Сарра, сказав: "неужели я 
действительно могу родить, когда я состарилась"? Есть ли что 
трудное для Господа? В назначенный срок буду Я у тебя в следующем 
году, и [будет] у Сарры сын. Сарра же не призналась, а сказала: я не 
смеялась. Ибо она испугалась. Но Он сказал [ей]: нет, ты 
рассмеялась. И встали те мужи и оттуда отправились к Содому [и 
Гоморре]; Авраам же пошел с ними, проводить их. И сказал Господь: 
утаю ли Я от Авраама [раба Моего], что хочу делать! От Авраама 
точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все 
народы земли, ибо Я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам 
своим и дому своему после себя, ходить путем Господним, творя 
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правду и суд; и исполнит Господь над Авраамом [все], что сказал о 
нем.  И сказал Господь: вопль Содомский и Гоморрский, велик он, и грех 
их, тяжел он весьма; сойду и посмотрю, точно ли они поступают 
так, каков вопль на них, восходящий ко Мне, или нет; узнаю. И 
обратились мужи оттуда и пошли в Содом; Авраам же еще стоял 
пред лицем Господа. И подошел Авраам и сказал: неужели Ты погубишь 
праведного с нечестивым [и с праведником будет то же, что с 
нечестивым]? может быть, есть в этом городе пятьдесят 
праведников? неужели Ты погубишь, и не пощадишь [всего] места сего 
ради пятидесяти праведников, [если они находятся] в нем? не может 
быть, чтобы Ты поступил так, чтобы Ты погубил праведного с 
нечестивым, чтобы то же было с праведником, что с нечестивым; не 
может быть от Тебя! Судия всей земли поступит ли неправосудно? 
Господь сказал: если Я найду в городе Содоме пятьдесят праведников, 
то Я ради них пощажу [весь город и] все место сие. Авраам сказал в 
ответ: вот, я решился говорить Владыке, я, прах и пепел: может 
быть, до пятидесяти праведников недостанет пяти, неужели за 
недостатком пяти Ты истребишь весь город? Он сказал: не истреблю, 
если найду там сорок пять. Авраам продолжал говорить с Ним и 
сказал: может быть, найдется там сорок? Он сказал: не сделаю того 
и ради сорока. И сказал Авраам: да не прогневается Владыка, что я 
буду говорить: может быть, найдется там тридцать? Он сказал: не 
сделаю, если найдется там тридцать. Авраам сказал: вот, я решился 
говорить Владыке: может быть, найдется там двадцать? Он сказал: 
не истреблю ради двадцати. Авраам сказал: да не прогневается 
Владыка, что я скажу еще однажды: может быть, найдется там 
десять? Он сказал: не истреблю ради десяти. И пошел Господь, 
перестав говорить с Авраамом; Авраам же возвратился в свое место. 
И пришли те два Ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот 
Содома. Лот увидел, и встал, чтобы встретить их, и поклонился 
лицем до земли и сказал: государи мои! зайдите в дом раба вашего и 
ночуйте, и умойте ноги ваши, и встаньте поутру и пойдете в путь 
свой. Но они сказали: нет, мы ночуем на улице. Он же сильно 
упрашивал их; и они пошли к нему и пришли в дом его. Он сделал им 
угощение и испек пресные хлебы, и они ели. Еще не легли они спать, 
как городские жители, Содомляне, от молодого до старого, весь 
народ со всех концов города, окружили дом и вызвали Лота и говорили 
ему: где люди, пришедшие к тебе на ночь? выведи их к нам; мы 
познаем их. Лот вышел к ним ко входу, и запер за собою дверь, и сказал 
[им]: братья мои, не делайте зла; вот у меня две дочери, которые не 
познали мужа; лучше я выведу их к вам, делайте с ними, что вам 
угодно, только людям сим не делайте ничего, так как они пришли под 
кров дома моего. Но они сказали [ему]: пойди сюда. И сказали: вот 
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пришлец, и хочет судить? теперь мы хуже поступим с тобою, нежели 
с ними. И очень приступали к человеку сему,  к Лоту, и подошли, чтобы 
выломать дверь. Тогда мужи те простерли руки свои и ввели Лота к 
себе в дом, и дверь [дома] заперли; а людей, бывших при входе в дом, 
поразили слепотою, от малого до большого, так что они измучились, 
искав входа. Сказали мужи те Лоту: кто у тебя есть еще здесь? зять 
ли, сыновья ли твои, дочери ли твои, и кто бы ни был у тебя в городе, 
всех выведи из сего места, ибо мы истребим сие место, потому что 
велик вопль на жителей его к Господу, и Господь послал нас 
истребить его. И вышел Лот, и говорил с зятьями своими, которые 
брали за себя дочерей его, и сказал: встаньте, выйдите из сего места, 
ибо Господь истребит сей город. Но зятьям его показалось,  что он 
шутит. Когда взошла заря, Ангелы начали торопить Лота, говоря: 
встань,  возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, 
чтобы не погибнуть тебе за беззакония города. И как он медлил, то 
мужи те [Ангелы], по милости к нему Господней, взяли за руку его и 
жену его, и двух дочерей его, и вывели его и поставили его вне города. 
Когда же вывели их вон, то один из них сказал: спасай душу свою; не 
оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей; 
спасайся на гору,  чтобы тебе не погибнуть. Но Лот сказал им: нет, 
Владыка! вот, раб Твой обрел благоволение пред очами Твоими, и 
велика милость Твоя, которую Ты сделал со мною, что спас жизнь 
мою; но я не могу спасаться на гору, чтоб не застигла меня беда и мне 
не умереть; вот, ближе бежать в сей город, он же мал; побегу я 
туда, -- он же мал; и сохранится жизнь моя [ради Тебя].  И сказал ему: 
вот, в угодность тебе Я сделаю и это: не ниспровергну города, о 
котором ты говоришь; поспешай, спасайся туда, ибо Я не могу 
сделать дела,  доколе ты не придешь туда. Потому и назван город сей: 
Сигор.  Солнце взошло над землею, и Лот пришел в Сигор.  И пролил 
Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба, и 
ниспроверг города сии,  и всю окрестность сию, и всех жителей 
городов сих, и [все] произрастания земли. Жена же Лотова оглянулась 
позади его, и стала соляным столпом. И встал Авраам рано утром [и 
пошел] на место, где стоял пред лицем Господа,  и посмотрел к 
Содому и Гоморре и на все пространство окрестности и увидел: вот, 
дым поднимается с земли, как дым из печи. И было, когда Бог 
истреблял [все] города окрестности сей, вспомнил Бог об Аврааме и 
выслал Лота из среды истребления, когда ниспровергал города,  в 
которых жил Лот. И вышел Лот из Сигора и стал жить в горе, и с 
ним две дочери его, ибо он боялся жить в Сигоре.  И жил в пещере, и с 
ним две дочери его. 
/Быт. 18:1-19:30/.
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 Сын мой!  если будут склонять тебя грешники, не соглашайся; 
если будут говорить: "иди с нами, сделаем засаду для убийства, 
подстережем непорочного без вины, живых проглотим их, как 
преисподняя, и - целых, как нисходящих в могилу; наберем всякого 
драгоценного имущества, наполним домы наши добычею; жребий 
твой ты будешь бросать вместе с нами, склад один будет у всех нас", 
- сын мой!  не ходи в путь с ними, удержи ногу твою от стези их, 
потому что ноги их бегут ко злу и спешат на пролитие крови. В глазах 
всех птиц напрасно расставляется сеть, а делают засаду для их крови 
и подстерегают их души. Таковы пути всякого, кто алчет чужого 
добра: оно отнимает жизнь у завладевшего им.  
/Прит. 1:10-19/.

 И он уничтожен будет в тот день,  и тогда узнают бедные из 
овец, ожидающие Меня, что это слово Господа. И скажу им: если 
угодно вам, то дайте Мне плату Мою; если же нет, - не давайте; и 
они отвесят в уплату Мне тридцать сребренников. И сказал мне 
Господь: брось их в церковное хранилище, - высокая цена, в какую они 
оценили Меня! И взял Я тридцать сребренников и бросил их в дом 
Господень для горшечника. И переломил Я другой жезл Мой - "узы", 
чтобы расторгнуть братство между Иудою и Израилем. 
/Зах. 11:11-14/.

 Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины 
народа во двор первосвященника, по имени Каиафы, и положили в 
совете взять Иисуса хитростью и убить; но говорили: только не в 
праздник, чтобы не сделалось возмущения в народе. Когда же Иисус 
был в Вифании, в доме Симона прокаженного, приступила к Нему 
женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала Ему 
возлежащему на голову.  Увидев это, ученики Его вознегодовали и 
говорили: к чему такая трата? Ибо можно было бы продать это 
миро за большую цену и дать нищим. Но Иисус, уразумев сие, сказал 
им: что смущаете женщину? она доброе дело сделала для Меня: ибо 
нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда имеете; возлив миро 
сие на тело Мое, она приготовила Меня к погребению; истинно 
говорю вам: где ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире, 
сказано будет в память ее и о том, что она сделала. Тогда один из 
двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам 
и сказал: что вы дадите мне, и я вам предам Его? Они предложили 
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ему тридцать сребренников; и с того времени он искал удобного 
случая предать Его. 
/Матф. 26:3-16/.

В этот день так же читается: Марк 14:1-11

28/Чт. Великий Четверг 

 Великий Четверг посвящен воспоминанию о Тайной Вечере в 
Иерусалимской горнице (Мф. 26:17-29; Мк. 14:22-25).  На своей 
последней вечери Иисус преломил хлеб, возблагодарил Отца и раздал 
апостолам: «Сие есть Тело Мое, которое за вас предается; сие 
творите в Мое воспоминание. Также и чашу после вечери,  говоря: сия 
чаша есть новый завет в Моей Крови, которая за вас проливается». 
Эта заповедь явилась основой таинства Причащения, символи-
зирующего самопожертвование Христа ради людей. 
 Утром перед Литургией во время утренней службы 
совершается специальный Чин Отпущения грехов верующих. После 
служат Святую Литургию. А до вечерней службы совершается симво-
лический обряд омовения ног. Провозглашая идею равенства, после 
Вечери Иисус омыл ноги апостолам. «Если Я, Господь и Учитель, 
умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу: ибо Я дал 
вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам». Так и в 
Армянской Церкви, следуя примеру Господа, священник, стоя на 
коленях перед Святым Алтарем, омывает ноги двенадцати отрокам 
или служителям церкви и помазывает их освященным сливочным 
маслом. 
17.04.2014
02.04.2015
24.03.2016
13.04.2017

Чтения

 И было, после сих происшествий Бог искушал Авраама и 
сказал ему: Авраам! Он сказал: вот я.  Бог сказал: возьми сына твоего, 
единственного твоего, которого ты любишь, Исаака; и пойди в землю 
Мориа и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой 
Я скажу тебе. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с 
собою двоих из отроков своих и Исаака, сына своего; наколол дров для 
всесожжения, и встав пошел на место, о котором сказал ему Бог. На 
третий день Авраам возвел очи свои, и увидел то место издалека. И 
сказал Авраам отрокам своим: останьтесь вы здесь с ослом, а я и сын 
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пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам. И взял Авраам дрова 
для всесожжения, и возложил на Исаака, сына своего; взял в руки 
огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, 
отцу своему, и сказал: отец мой! Он отвечал: вот я, сын мой. Он 
сказал: вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения? Авраам 
сказал: Бог усмотрит Себе агнца для всесожжения, сын мой. И шли 
далее оба вместе. И пришли на место, о котором сказал ему Бог; и 
устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав сына 
своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер 
Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но Ангел 
Господень воззвал к нему с неба и сказал: Авраам! Авраам! Он сказал: 
вот я. Ангел сказал: не поднимай руки твоей на отрока и не делай над 
ним ничего, ибо теперь Я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел 
сына твоего, единственного твоего, для Меня. И возвел Авраам очи 
свои и увидел: и вот, позади овен, запутавшийся в чаще рогами 
своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо 
[Исаака], сына своего.  И нарек Авраам имя месту тому: Иегова-ире. 
Посему и ныне говорится: на горе Иеговы усмотрится. И вторично 
воззвал к Аврааму Ангел Господень с неба и сказал: Мною клянусь, 
говорит Господь, что, так как ты сделал сие дело, и не пожалел сына 
твоего, единственного твоего, [для Меня,] то Я благословляя 
благословлю тебя и умножая умножу семя твое, как звезды небесные 
и как песок на берегу моря; и овладеет семя твое городами врагов 
своих; и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что 
ты послушался гласа Моего. 
/Быт. 22:1-18/.

 Дух Господа Бога на Мне,  ибо Господь помазал Меня 
благовествовать нищим, послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, 
проповедывать пленным освобождение и узникам открытие 
темницы, проповедывать лето Господне благоприятное и день 
мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующим 
на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача - 
елей радости, вместо унылого духа - славная одежда, и назовут их 
сильными правдою, насаждением Господа во славу Его. И застроят 
пустыни вековые, восстановят древние развалины и возобновят 
города разоренные, остававшиеся в запустении с давних родов. И 
придут иноземцы и будут пасти стада ваши; и сыновья 
чужестранцев будут вашими земледельцами и вашими виноградарями. 
А вы будете называться священниками Господа, служителями Бога 
нашего будут именовать вас; будете пользоваться достоянием 
народов и славиться славою их. За посрамление вам будет вдвое; за 
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поношение они будут радоваться своей доле, потому что в земле 
своей вдвое получат; веселие вечное будет у них. 
/Ис. 61:1-7/.

 И в те дни Петр, став посреди учеников,  сказал (было же 
собрание человек около ста двадцати): мужи братия! Надлежало 
исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святый устами Давида 
об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса; он был 
сопричислен к нам и получил жребий служения сего; но приобрел землю 
неправедною мздою, и когда низринулся, расселось чрево его, и выпали 
все внутренности его; и это сделалось известно всем жителям 
Иерусалима, так что земля та на отечественном их наречии названа 
Акелдама,  то есть земля крови. В книге же Псалмов написано: да 
будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем; и: достоинство 
его да приимет другой. Итак надобно, чтобы один из тех, которые 
находились с нами во всё время, когда пребывал и обращался с нами 
Господь Иисус,  начиная от крещения Иоаннова до того дня, в 
который Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем 
воскресения Его. И поставили двоих: Иосифа, называемого Варсавою, 
который прозван Иустом, и Матфия; и помолились и сказали: Ты, 
Господи,  Сердцеведец всех, покажи из сих двоих одного, которого Ты 
избрал принять жребий сего служения и Апостольства, от которого 
отпал Иуда, чтобы идти в свое место. И бросили о них жребий, и 
выпал жребий Матфию, и он сопричислен к одиннадцати Апостолам. 
/Деян. 1:15-26/.

 Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков. 
И искали первосвященники и книжники, как бы взять Его хитростью и 
убить; но говорили: только не в праздник, чтобы не произошло 
возмущения в народе. И когда был Он в Вифании, в доме Симона 
прокаженного, и возлежал, -- пришла женщина с алавастровым 
сосудом мира из нарда чистого, драгоценного и, разбив сосуд, возлила 
Ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою: 
к чему сия трата мира? Ибо можно было бы продать его более 
нежели за триста динариев и раздать нищим. И роптали на нее. Но 
Иисус сказал: оставьте ее; что ее смущаете? Она доброе дело 
сделала для Меня. Ибо нищих всегда имеете с собою и, когда 
захотите, можете им благотворить; а Меня не всегда имеете. Она 
сделала, что могла: предварила помазать тело Мое к погребению. 
Истинно говорю вам: где ни будет проповедано Евангелие сие в целом 
мире, сказано будет, в память ее, и о том, что она сделала. И пошел 
Иуда Искариот, один из двенадцати, к первосвященникам, чтобы 
предать Его им. Они же, услышав, обрадовались, и обещали дать ему 
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сребренники. И он искал, как бы в удобное время предать Его. В 
первый день опресноков, когда заколали пасхального агнца, говорят 
Ему ученики Его: где хочешь есть пасху? мы пойдем и приготовим. И 
посылает двух из учеников Своих и говорит им: пойдите в город; и 
встретится вам человек, несущий кувшин воды; последуйте за ним и 
куда он войдет, скажите хозяину дома того: Учитель говорит: где 
комната, в которой бы Мне есть пасху с учениками Моими? И он 
покажет вам горницу большую, устланную, готовую: там 
приготовьте нам. И пошли ученики Его, и пришли в город, и нашли, 
как сказал им; и приготовили пасху. Когда настал вечер, Он приходит 
с двенадцатью. И, когда они возлежали и ели, Иисус сказал: истинно 
говорю вам, один из вас, ядущий со Мною, предаст Меня. Они 
опечалились и стали говорить Ему, один за другим: не я ли? и другой: 
не я ли? Он же сказал им в ответ: один из двенадцати, обмакивающий 
со Мною в блюдо. Впрочем Сын Человеческий идет, как писано о Нем; 
но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается: лучше 
было бы тому человеку не родиться. И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, 
благословил, преломил, дал им и сказал: приимите, ядите; сие есть 
Тело Мое. И, взяв чашу, благодарив, подал им: и пили из нее все. И 
сказал им: сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая. 
Истинно говорю вам: Я уже не буду пить от плода виноградного до 
того дня, когда буду пить новое вино в Царствии Божием. И, воспев, 
пошли на гору Елеонскую. 
/Марк 14:1-26/.

В этот день так же читается: Иоан. 12:27-43, Ис. 60:20-22, Иезек. 
36:24-31, Евр. 10:19-31, Лук. 7:36-50, 1Кор. 11:23-32, Матф. 26:17-30, 
Исх. 30:17-21, 3Царст. 7:38-40, 2Парал. 4:2-6,  Ис. 44:2-6, 1Кор. 
10:1-4, 1Иоан. 4:7-21, Иоан. 13:1-15.

29/Пт. Великая Пятница � Великая Пятница посвящена воспоминанию о Страстях Гос-
подних (Мф. 27:27-50; Мк. 15:1-38; Лк. 23:1-46; Иоан. 19:1-34). Церко-
вный обряд Великой Пятницы (обряд Распятия) начинается уже в 
четверг вечером и называется Хаварум (Затмение). На алтаре из 13-и 
свечей горят только 12, в центре - одна большая. Центральная 
символизирует Христа, а остальные Апостолов, и только свеча Иуды 
не горит. Читаются фрагменты из Евангелий, описывающие душевное 
смятение Иисуса и его молитву в Гефсимании, арест Христа, допрос, 
унижения Господа, троекратное отречение и раскаяние Петра. По 
прочтении каждого фрагмента гасятся две свечи и в конце остается 
горящей только большая. Погасшие свечи напоминают о бегстве 
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учеников из Гефсимании, а горящая символизирует одиночество 
Христа. Служба начинается в 7 часов вечера и заканчивается в 
полночь. В полдень в пятницу совершается обряд Распятия, где также 
читаются отрывки из Св. Писания. А во время вечерней службы  
совершается обряд Погребения: приготовленную из цветов и ветвей 
деревьев символическую могилу Христа кружат вокруг церкви – 
напоказ верующему народу.
18.04.2014
03.04.2015
25.03.2016
14.04.2017

Чтения

 Истинно, истинно говорю вам: раб не больше господина 
своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, 
блаженны вы, когда исполняете. Не о всех вас говорю; Я знаю, 
которых избрал. Но да сбудется Писание: ядущий со Мною хлеб 
поднял на Меня пяту свою. Теперь сказываю вам, прежде нежели то 
сбылось,  дабы, когда сбудется, вы поверили, что это Я. Истинно, 
истинно говорю вам: принимающий того, кого Я пошлю, Меня 
принимает; а принимающий Меня принимает Пославшего Меня. 
Сказав это, Иисус возмутился духом, и засвидетельствовал, и сказал: 
истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня. Тогда 
ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком Он говорит. Один 
же из учеников Его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. 
Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором 
говорит. Он, припав к груди Иисуса, сказал Ему: Господи!  кто это? 
Иисус отвечал: тот, кому Я, обмакнув кусок хлеба, подам. И, обмакнув 
кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И после сего куска вошел в 
него сатана. Тогда Иисус сказал ему: что делаешь, делай скорее. Но 
никто из возлежавших не понял, к чему Он это сказал ему. А как у 
Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему: купи, 
что нам нужно к празднику, или чтобы дал что-- нибудь нищим. Он, 
приняв кусок, тотчас вышел; а была ночь.  Когда он вышел, Иисус 
сказал: ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем. 
Если Бог прославился в Нем, то и Бог прославит Его в Себе, и вскоре 
прославит Его. Дети! недолго уже быть Мне с вами. Будете искать 
Меня, и, как сказал Я Иудеям, что, куда Я иду, вы не можете придти, 
так и вам говорю теперь. Заповедь новую даю вам, да любите друг 
друга; как Я возлюбил вас,  так и вы да любите друг друга. По тому 
узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между 
собою. Симон Петр сказал Ему: Господи! куда Ты идешь? Иисус 
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отвечал ему: куда Я иду, ты не можешь теперь за Мною идти, а 
после пойдешь за Мною. Петр сказал Ему: Господи! почему я не могу 
идти за Тобою теперь? я душу мою положу за Тебя. Иисус отвечал 
ему: душу твою за Меня положишь? истинно, истинно говорю тебе: 
не пропоет петух, как отречешься от Меня трижды. Да не 
смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте. В доме 
Отца Моего обителей много.  А если бы не так,  Я сказал бы вам: Я иду 
приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, 
приду опять и возьму вас к Себе,  чтобы и вы были, где Я. А куда Я иду, 
вы знаете,  и путь знаете. Фома сказал Ему: Господи!  не знаем, куда 
идешь; и как можем знать путь? Иисус сказал ему: Я есмь путь и 
истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня. 
Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете 
Его и видели Его. Филипп сказал Ему: Господи! покажи нам Отца, и 
довольно для нас. Иисус сказал ему: столько времени Я с вами, и ты не 
знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня видел Отца; как же ты 
говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что Я в Отце и 
Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя; 
Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. Верьте Мне, что Я в 
Отце и Отец во Мне; а если не так, то верьте Мне по самым делам. 
Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые 
творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к 
Отцу Моему иду. И если чего попросите у Отца во имя Мое, то 
сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя 
Мое, Я то сделаю. Если любите Меня,  соблюдите Мои заповеди. И Я 
умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами 
вовек, Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не 
видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и 
в вас будет. Не оставлю вас сиротами; приду к вам. Еще немного, и 
мир уже не увидит Меня; а вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете 
жить. В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в 
вас. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а 
кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим; и Я возлюблю 
его и явлюсь ему Сам. Иуда -- не Искариот -- говорит Ему: Господи! 
что это, что Ты хочешь явить Себя нам, а не миру? Иисус сказал ему 
в ответ: кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой 
возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим. 
Нелюбящий Меня не соблюдает слов Моих; слово же, которое вы 
слышите, не есть Мое, но пославшего Меня Отца. Сие сказал Я вам, 
находясь с вами. Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет 
Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил 
вам. Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я 
даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается. Вы 
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слышали, что Я сказал вам: иду от вас и приду к вам. Если бы вы 
любили Меня, то возрадовались бы, что Я сказал: иду к Отцу; ибо 
Отец Мой более Меня. И вот, Я сказал вам о том, прежде нежели 
сбылось,  дабы вы поверили, когда сбудется. Уже немного Мне 
говорить с вами; ибо идет князь мира сего, и во Мне не имеет ничего. 
Но чтобы мир знал, что Я люблю Отца и,  как заповедал Мне Отец, 
так и творю: встаньте, пойдем отсюда. 
 Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой -- 
виноградарь. Всякую у Меня ветвь,  не приносящую плода, Он 
отсекает; и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более 
принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое Я проповедал 
вам. Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить 
плода сама собою, если не будет на лозе: так и вы,  если не будете во 
Мне. Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот 
приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего. Кто 
не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие 
ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во 
Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и 
будет вам. Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много 
плода и будете Моими учениками. Как возлюбил Меня Отец, и Я 
возлюбил вас; пребудьте в любви Моей. Если заповеди Мои соблюдете, 
пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и 
пребываю в Его любви. Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас 
пребудет и радость ваша будет совершенна. Сия есть заповедь Моя, 
да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той любви, как 
если кто положит душу свою за друзей своих. Вы друзья Мои, если 
исполняете то, что Я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, 
ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, 
потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего. Не вы Меня 
избрали, а Я вас избрал и поставил вас,  чтобы вы шли и приносили 
плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца 
во имя Мое, Он дал вам.  Сие заповедаю вам, да любите друг друга. 
Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел.  
Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от мира, 
но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, 
которое Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня 
гнали, будут гнать и вас; если Мое слово соблюдали, будут соблюдать 
и ваше. Но все то сделают вам за имя Мое, потому что не знают 
Пославшего Меня. Если бы Я не пришел и не говорил им, то не имели 
бы греха; а теперь не имеют извинения во грехе своем. Ненавидящий 
Меня ненавидит и Отца моего. Если бы Я не сотворил между ними 
дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха; а теперь и 
видели, и возненавидели и Меня и Отца Моего. Но да сбудется слово, 
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написанное в законе их: возненавидели Меня напрасно. Когда же 
приидет Утешитель,  Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, 
Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне; а 
также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со 
Мною. 
 Сие сказал Я вам, чтобы вы не соблазнились.  Изгонят вас из 
синагог; даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет 
думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что 
не познали ни Отца, ни Меня. Но Я сказал вам сие для того, чтобы вы, 
когда придет то время вспомнили,  что Я сказывал вам о том; не 
говорил же сего вам сначала, потому что был с вами. А теперь иду к 
Пославшему Меня, и никто из вас не спрашивает Меня: куда идешь? 
Но оттого, что Я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. 
Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не 
пойду, Утешитель не приидет к вам; а если пойду, то пошлю Его к 
вам, и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде: о грехе, что 
не веруют в Меня; о правде, что Я иду к Отцу Моему,  и уже не 
увидите Меня; о суде же, что князь мира сего осужден.  Еще многое 
имею сказать вам; но вы теперь не можете вместить. Когда же 
приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину: ибо не 
от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее 
возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и 
возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть Мое; потому Я сказал, 
что от Моего возьмет и возвестит вам. Вскоре вы не увидите Меня, и 
опять вскоре увидите Меня, ибо Я иду к Отцу. Тут некоторые из 
учеников Его сказали один другому: что это Он говорит нам: вскоре 
не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, и: Я иду к Отцу? 
Итак они говорили: что это говорит Он: "вскоре"? Не знаем, что 
говорит. Иисус,  уразумев, что хотят спросить Его, сказал им: о том 
ли спрашиваете вы один другого, что Я сказал: вскоре не увидите 
Меня, и опять вскоре увидите Меня? Истинно, истинно говорю вам: 
вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется; вы печальны будете, 
но печаль ваша в радость будет. Женщина, когда рождает, терпит 
скорбь, потому что пришел час ее; но когда родит младенца, уже не 
помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и 
вы теперь имеете печаль; но Я увижу вас опять, и возрадуется сердце 
ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас; и в тот день вы не 
спросите Меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам: о чем ни 
попросите Отца во имя Мое, даст вам. Доныне вы ничего не просили 
во имя Мое; просите, и получите, чтобы радость ваша была 
совершенна. Доселе Я говорил вам притчами; но наступает время, 
когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об 
Отце. В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что Я 
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буду просить Отца о вас: ибо Сам Отец любит вас, потому что вы 
возлюбили Меня и уверовали, что Я исшел от Бога. Я исшел от Отца и 
пришел в мир; и опять оставляю мир и иду к Отцу. Ученики Его 
сказали Ему: вот, теперь Ты прямо говоришь, и притчи не говоришь 
никакой. Теперь видим,  что Ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы 
кто спрашивал Тебя. Посему веруем, что Ты от Бога исшел. Иисус 
отвечал им: теперь веруете? Вот, наступает час, и настал уже, что 
вы рассеетесь каждый в свою сторону и Меня оставите одного; но Я 
не один, потому что Отец со Мною. Сие сказал Я вам,  чтобы вы 
имели во Мне мир.  В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я 
победил мир. После сих слов Иисус возвел очи Свои на небо и сказал: 
Отче!  пришел час,  прославь Сына Твоего,  да и Сын Твой прославит 
Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты 
дал Ему,  даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают 
Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа.  Я 
прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне 
исполнить. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, 
которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое 
человекам, которых Ты дал Мне от мира; они были Твои, и Ты дал их 
Мне, и они сохранили слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты 
дал Мне, от Тебя есть, ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, 
и они приняли, и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, 
что Ты послал Меня. Я о них молю: не о всем мире молю, но о тех, 
которых Ты дал Мне, потому что они Твои.  И все Мое Твое, и Твое 
Мое; и Я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе 
иду. Отче Святый! соблюди их во имя Твое,  тех, которых Ты Мне дал, 
чтобы они были едино, как и Мы. Когда Я был с ними в мире, Я 
соблюдал их во имя Твое; тех, которых Ты дал Мне, Я сохранил, и 
никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание. 
Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе 
радость Мою совершенную. Я передал им слово Твое; и мир 
возненавидел их, потому что они не от мира, как и Я не от мира. Не 
молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не 
от мира, как и Я не от мира. Освяти их истиною Твоею; слово Твое 
есть истина. Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир. И за 
них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиною. Не о них 
же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, да будут все 
едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас 
едино, -- да уверует мир, что Ты послал Меня.  И славу, которую Ты 
дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во 
Мне; да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал 
Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня. Отче! которых Ты дал Мне, 
хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, 
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которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания 
мира. Отче праведный! и мир Тебя не познал; а Я познал Тебя, и сии 
познали, что Ты послал Меня. И Я открыл им имя Твое и открою, да 
любовь, которою Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них. Сказав сие, 
Иисус вышел с учениками Своими за поток Кедрон, где был сад,  в 
который вошел Сам и ученики Его.  
/Иоан. 13:16-18:1/.
 
 Приближался праздник опресноков, называемый Пасхою, и 
искали первосвященники и книжники, как бы погубить Его, потому 
что боялись народа. Вошел же сатана в Иуду, прозванного 
Искариотом, одного из числа двенадцати, и он пошел, и говорил с 
первосвященниками и начальниками, как Его предать им. Они 
обрадовались и согласились дать ему денег; и он обещал, и искал 
удобного времени, чтобы предать Его им не при народе. Настал же 
день опресноков, в который надлежало заколать пасхального агнца,  и 
послал Иисус Петра и Иоанна, сказав: пойдите, приготовьте нам 
есть пасху. Они же сказали Ему: где велишь нам приготовить? Он 
сказал им: вот, при входе вашем в город, встретится с вами человек, 
несущий кувшин воды; последуйте за ним в дом, в который войдет он, 
и скажите хозяину дома: Учитель говорит тебе: где комната, в 
которой бы Мне есть пасху с учениками Моими? И он покажет вам 
горницу большую устланную; там приготовьте.  Они пошли, и нашли, 
как сказал им, и приготовили пасху. И когда настал час, Он возлег, и 
двенадцать Апостолов с Ним, и сказал им: очень желал Я есть с вами 
сию пасху прежде Моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не 
буду есть ее, пока она не совершится в Царствии Божием. И, взяв 
чашу и благодарив, сказал: приимите ее и разделите между собою, ибо 
сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не 
придет Царствие Божие. И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал 
им, говоря: сие есть тело Мое, которое за вас предается; сие 
творите в Мое воспоминание. Также и чашу после вечери,  говоря: сия 
чаша есть Новый Завет в Моей крови, которая за вас проливается. И 
вот, рука предающего Меня со Мною за столом; впрочем, Сын 
Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, 
которым Он предается. И они начали спрашивать друг друга, кто бы 
из них был, который это сделает. Был же и спор между ними, кто из 
них должен почитаться большим. Он же сказал им: цари 
господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями 
называются, а вы не так: но кто из вас больше, будь как меньший, и 
начальствующий -- как служащий. Ибо кто больше: возлежащий, или 
служащий? не возлежащий ли? А Я посреди вас, как служащий. Но вы 
пребыли со Мною в напастях Моих, и Я завещаваю вам, как завещал 
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Мне Отец Мой, Царство,  да ядите и пиете за трапезою Моею в 
Царстве Моем, и сядете на престолах судить двенадцать колен 
Израилевых. И сказал Господь: Симон! Симон! се, сатана просил, 
чтобы сеять вас как пшеницу, но Я молился о тебе, чтобы не оскудела 
вера твоя; и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих. Он 
отвечал Ему: Господи! с Тобою я готов и в темницу и на смерть идти. 
Но Он сказал: говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты 
трижды отречешься,  что не знаешь Меня. И сказал им: когда Я 
посылал вас без мешка и без сумы и без обуви, имели ли вы в чем 
недостаток? Они отвечали: ни в чем. Тогда Он сказал им: но теперь, 
кто имеет мешок, тот возьми его, также и суму; а у кого нет, продай 
одежду свою и купи меч; ибо сказываю вам, что должно исполниться 
на Мне и сему написанному: и к злодеям причтен. Ибо то, что о Мне, 
приходит к концу. Они сказали: Господи! вот, здесь два меча. Он 
сказал им: довольно. И, выйдя, пошел по обыкновению на гору 
Елеонскую, за Ним последовали и ученики Его. Придя же на место, 
сказал им: молитесь, чтобы не впасть в искушение. И Сам отошел от 
них на вержение камня, и, преклонив колени, молился, говоря: Отче! о, 
если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня! впрочем не Моя 
воля, но Твоя да будет. Явился же Ему Ангел с небес и укреплял Его. И, 
находясь в борении, прилежнее молился, и был пот Его, как капли 
крови, падающие на землю. Встав от молитвы, Он пришел к ученикам, 
и нашел их спящими от печали и сказал им: что вы спите? встаньте и 
молитесь, чтобы не впасть в искушение. Когда Он еще говорил это, 
появился народ, а впереди его шел один из двенадцати, называемый 
Иуда, и он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать Его. Ибо он такой им 
дал знак: Кого я поцелую, Тот и есть. Иисус же сказал ему: Иуда! 
целованием ли предаешь Сына Человеческого? Бывшие же с Ним,  видя, 
к чему идет дело, сказали Ему: Господи!  не ударить ли нам мечом? И 
один из них ударил раба первосвященникова, и отсек ему правое ухо. 
Тогда Иисус сказал: оставьте, довольно. И, коснувшись уха его, 
исцелил его. Первосвященникам же и начальникам храма и 
старейшинам, собравшимся против Него, сказал Иисус: как будто на 
разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять Меня? 
Каждый день бывал Я с вами в храме, и вы не поднимали на Меня рук, 
но теперь ваше время и власть тьмы. Взяв Его, повели и привели в дом 
первосвященника.  Петр же следовал издали. Когда они развели огонь 
среди двора и сели вместе, сел и Петр между ними. Одна служанка, 
увидев его сидящего у огня и всмотревшись в него, сказала: и этот 
был с Ним. Но он отрекся от Него, сказав женщине: я не знаю Его. 
Вскоре потом другой, увидев его, сказал: и ты из них.  Но Петр сказал 
этому человеку: нет! Прошло с час времени, еще некто настоятельно 
говорил: точно и этот был с Ним, ибо он Галилеянин. Но Петр сказал 
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тому человеку: не знаю, что ты говоришь. И тотчас, когда еще 
говорил он, запел петух.  Тогда Господь, обратившись, взглянул на 
Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как Он сказал ему: прежде 
нежели пропоет петух, отречешься от Меня трижды. И, выйдя вон, 
горько заплакал. Люди, державшие Иисуса,  ругались над Ним и били 
Его; и, закрыв Его, ударяли Его по лицу и спрашивали Его: прореки, 
кто ударил Тебя? И много иных хулений произносили против Него. 
/Лук. 22:1-65/.
 

 И говорит им Иисус: все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь; 
ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы. По воскресении 
же Моем, Я предваряю вас в Галилее. Петр сказал Ему: если и все 
соблазнятся, но не я. И говорит ему Иисус: истинно говорю тебе, что 
ты ныне, в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, 
трижды отречешься от Меня. Но он еще с большим усилием говорил: 
хотя бы мне надлежало и умереть с Тобою, не отрекусь от Тебя. То 
же и все говорили. Пришли в селение, называемое Гефсимания; и Он 
сказал ученикам Своим: посидите здесь, пока Я помолюсь. И взял с 
Собою Петра, Иакова и Иоанна; и начал ужасаться и тосковать. И 
сказал им: душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и 
бодрствуйте. И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если 
возможно, миновал Его час сей; и говорил: Авва Отче! всё возможно 
Тебе; пронеси чашу сию мимо Меня; но не чего Я хочу, а чего Ты. 
Возвращается и находит их спящими, и говорит Петру: Симон! ты 
спишь? не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, 
чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна. И, опять 
отойдя, молился, сказав то же слово. И, возвратившись, опять нашел 
их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что Ему 
отвечать. И приходит в третий раз и говорит им: вы всё еще спите и 
почиваете? Кончено, пришел час: вот, предается Сын Человеческий в 
руки грешников. Встаньте, пойдем; вот, приблизился предающий 
Меня. И тотчас, как Он еще говорил, приходит Иуда, один из 
двенадцати, и с ним множество народа с мечами и кольями, от 
первосвященников и книжников и старейшин. Предающий же Его дал 
им знак, сказав: Кого я поцелую, Тот и есть, возьмите Его и ведите 
осторожно. И, придя, тотчас подошел к Нему и говорит: Равви! 
Равви! и поцеловал Его. А они возложили на Него руки свои и взяли Его. 
Один же из стоявших тут извлек меч, ударил раба первосвященникова 
и отсек ему ухо. Тогда Иисус сказал им: как будто на разбойника 
вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять Меня. Каждый день бывал 
Я с вами в храме и учил, и вы не брали Меня. Но да сбудутся Писания. 
Тогда, оставив Его, все бежали. Один юноша, завернувшись по нагому 
телу в покрывало, следовал за Ним; и воины схватили его. Но он, 

196



оставив покрывало, нагой убежал от них. И привели Иисуса к 
первосвященнику; и собрались к нему все первосвященники и 
старейшины и книжники. Петр издали следовал за Ним, даже внутрь 
двора первосвященникова; и сидел со служителями, и грелся у огня. 
Первосвященники же и весь синедрион искали свидетельства на 
Иисуса, чтобы предать Его смерти; и не находили. Ибо многие 
лжесвидетельствовали на Него,  но свидетельства сии не были 
достаточны. И некоторые, встав, лжесвидетельствовали против 
Него и говорили: мы слышали,  как Он говорил: Я разрушу храм сей 
рукотворенный, и через три дня воздвигну другой, нерукотворенный. 
Но и такое свидетельство их не было достаточно. Тогда 
первосвященник стал посреди и спросил Иисуса: что Ты ничего не 
отвечаешь? что они против Тебя свидетельствуют? Но Он молчал и 
не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил Его и сказал Ему: 
Ты ли Христос, Сын Благословенного? Иисус сказал: Я; и вы узрите 
Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках 
небесных. Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал: на 
что еще нам свидетелей? Вы слышали богохульство; как вам 
кажется? Они же все признали Его повинным смерти. И некоторые 
начали плевать на Него и, закрывая Ему лице, ударять Его и говорить 
Ему: прореки. И слуги били Его по ланитам. Когда Петр был на дворе 
внизу, пришла одна из служанок первосвященника и, увидев Петра 
греющегося и всмотревшись в него, сказала: и ты был с Иисусом 
Назарянином. Но он отрекся, сказав: не знаю и не понимаю, что ты 
говоришь. И вышел вон на передний двор; и запел петух. Служанка, 
увидев его опять, начала говорить стоявшим тут: этот из них.  Он 
опять отрекся. Спустя немного, стоявшие тут опять стали 
говорить Петру: точно ты из них; ибо ты Галилеянин,  и наречие твое 
сходно.  Он же начал клясться и божиться: не знаю Человека Сего,  о 
Котором говорите. Тогда петух запел во второй раз. И вспомнил Петр 
слово, сказанное ему Иисусом: прежде нежели петух пропоет 
дважды, трижды отречешься от Меня; и начал плакать. 
/Марк 14:27-72/.

 Тогда говорит им Иисус: все вы соблазнитесь о Мне в эту 
ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада; по 
воскресении же Моем предварю вас в Галилее. Петр сказал Ему в 
ответ: если и все соблазнятся о Тебе, я никогда не соблазнюсь. Иисус 
сказал ему: истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели 
пропоет петух, трижды отречешься от Меня. Говорит Ему Петр: 
хотя бы надлежало мне и умереть с Тобою, не отрекусь от Тебя. 
Подобное говорили и все ученики. Потом приходит с ними Иисус на 
место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: посидите тут, 
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пока Я пойду, помолюсь там. И, взяв с Собою Петра и обоих сыновей 
Зеведеевых,  начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: 
душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте со 
Мною. И, отойдя немного, пал на лице Свое, молился и говорил: Отче 
Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, 
но как Ты. И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит 
Петру: так ли не могли вы один час бодрствовать со Мною?  
бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, 
плоть же немощна. Еще, отойдя в другой раз, молился, говоря: Отче 
Мой! если не может чаша сия миновать Меня, чтобы Мне не пить ее, 
да будет воля Твоя. И, придя, находит их опять спящими, ибо у них 
глаза отяжелели. И, оставив их,  отошел опять и помолился в третий 
раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам Своим и говорит 
им: вы всё еще спите и почиваете? вот, приблизился час,  и Сын 
Человеческий предается в руки грешников; встаньте, пойдем: вот, 
приблизился предающий Меня. И, когда еще говорил Он, вот Иуда, 
один из двенадцати, пришел, и с ним множество народа с мечами и 
кольями, от первосвященников и старейшин народных. Предающий же 
Его дал им знак, сказав: Кого я поцелую, Тот и есть, возьмите Его. И, 
тотчас подойдя к Иисусу, сказал: радуйся, Равви! И поцеловал Его. 
Иисус же сказал ему: друг, для чего ты пришел? Тогда подошли и 
возложили руки на Иисуса, и взяли Его. И вот, один из бывших с 
Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба 
первосвященникова, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус: возврати 
меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут; или 
думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он 
представит Мне более, нежели двенадцать легионов Ангелов? как же 
сбудутся Писания, что так должно быть? В тот час сказал Иисус 
народу: как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять 
Меня; каждый день с вами сидел Я, уча в храме, и вы не брали Меня. 
Сие же всё было, да сбудутся писания пророков. Тогда все ученики, 
оставив Его, бежали.
/Матф. 26:31-56/.

 А взявшие Иисуса отвели Его к Каиафе первосвященнику, куда 
собрались книжники и старейшины. Петр же следовал за Ним издали, 
до двора первосвященникова; и,  войдя внутрь, сел со служителями, 
чтобы видеть конец. Первосвященники и старейшины и весь 
синедрион искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать 
Его смерти, и не находили; и, хотя много лжесвидетелей приходило, 
не нашли. Но наконец пришли два лжесвидетеля и сказали: Он говорил: 
могу разрушить храм Божий и в три дня создать его. И, встав, 
первосвященник сказал Ему: что же ничего не отвечаешь? что они 
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против Тебя свидетельствуют? Иисус молчал. И первосвященник 
сказал Ему: заклинаю Тебя Богом живым, скажи нам, Ты ли Христос, 
Сын Божий? Иисус говорит ему: ты сказал; даже сказываю вам: 
отныне узрите Сына Человеческого,  сидящего одесную силы и 
грядущего на облаках небесных. Тогда первосвященник разодрал 
одежды свои и сказал: Он богохульствует!  на что еще нам 
свидетелей? вот, теперь вы слышали богохульство Его!   как вам 
кажется? Они же сказали в ответ: повинен смерти. Тогда плевали 
Ему в лице и заушали Его; другие же ударяли Его по ланитам и 
говорили: прореки нам, Христос, кто ударил Тебя? Петр же сидел вне 
на дворе. И подошла к нему одна служанка и сказала: и ты был с 
Иисусом Галилеянином. Но он отрекся перед всеми, сказав: не знаю, 
что ты говоришь. Когда же он выходил за ворота, увидела его другая, 
и говорит бывшим там: и этот был с Иисусом Назореем. И он опять 
отрекся с клятвою, что не знает Сего Человека. Немного спустя 
подошли стоявшие там и сказали Петру: точно и ты из них, ибо и 
речь твоя обличает тебя. Тогда он начал клясться и божиться, что 
не знает Сего Человека. И вдруг запел петух. И вспомнил Петр слово, 
сказанное ему Иисусом: прежде нежели пропоет петух, трижды 
отречешься от Меня. И выйдя вон, плакал горько.
/Матф. 26:57-75/.

 Знал же это место и Иуда, предатель Его, потому что Иисус 
часто собирался там с учениками Своими. Итак Иуда, взяв отряд 
воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда 
с фонарями и светильниками и оружием. Иисус же, зная все, что с 
Ним будет, вышел и сказал им: кого ищете? Ему отвечали: Иисуса 
Назорея. Иисус говорит им: это Я. Стоял же с ними и Иуда, 
предатель Его.  И когда сказал им: это Я, они отступили назад и пали 
на землю. Опять спросил их: кого ищете? Они сказали: Иисуса 
Назорея. Иисус отвечал: Я сказал вам, что это Я; итак, если Меня 
ищете, оставьте их, пусть идут, да сбудется слово, реченное Им: из 
тех, которых Ты Мне дал, Я не погубил никого. Симон же Петр, имея 
меч, извлек его, и ударил первосвященнического раба, и отсек ему 
правое ухо. Имя рабу было Малх. Но Иисус сказал Петру: вложи меч в 
ножны; неужели Мне не пить чаши, которую дал Мне Отец? Тогда 
воины и тысяченачальник и служители Иудейские взяли Иисуса и 
связали Его, и отвели Его сперва к Анне, ибо он был тесть Каиафе, 
который был на тот год первосвященником. Это был Каиафа, 
который подал совет Иудеям, что лучше одному человеку умереть за 
народ. За Иисусом следовали Симон Петр и другой ученик; ученик же 
сей был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом во двор 
первосвященнический. А Петр стоял вне за дверями. Потом другой 
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ученик,  который был знаком первосвященнику, вышел, и сказал 
придвернице, и ввел Петра. Тут раба придверница говорит Петру: и 
ты не из учеников ли Этого Человека? Он сказал: нет. Между тем 
рабы и служители, разведя огонь, потому что было холодно, стояли и 
грелись. Петр также стоял с ними и грелся. Первосвященник же 
спросил Иисуса об учениках Его и об учении Его. Иисус отвечал ему: Я 
говорил явно миру; Я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда Иудеи 
сходятся, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь Меня? спроси 
слышавших, что Я говорил им; вот, они знают, что Я говорил. Когда 
Он сказал это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса 
по щеке,  сказав: так отвечаешь Ты первосвященнику? Иисус отвечал 
ему: если Я сказал худо, покажи, что худо; а если хорошо, что ты 
бьешь Меня? Анна послал Его связанного к первосвященнику Каиафе. 
Симон же Петр стоял и грелся.  Тут сказали ему: не из учеников ли Его 
и ты? Он отрекся и сказал: нет. Один из рабов первосвященнических, 
родственник тому,  которому Петр отсек ухо, говорит: не я ли видел 
тебя с Ним в саду? Петр опять отрекся; и тотчас запел петух. 
/Иоан. 18:2-27/.

 От Каиафы повели Иисуса в преторию. Было утро; и они не 
вошли в преторию, чтобы не оскверниться,  но чтобы можно было 
есть пасху. Пилат вышел к ним и сказал: в чем вы обвиняете Человека 
Сего? Они сказали ему в ответ: если бы Он не был злодей, мы не 
предали бы Его тебе. Пилат сказал им: возьмите Его вы, и по закону 
вашему судите Его.  Иудеи сказали ему: нам не позволено предавать 
смерти никого, -- да сбудется слово Иисусово, которое сказал Он, 
давая разуметь, какою смертью Он умрет. Тогда Пилат опять вошел 
в преторию, и призвал Иисуса, и сказал Ему: Ты Царь Иудейский? 
Иисус отвечал ему: от себя ли ты говоришь это, или другие сказали 
тебе о Мне? Пилат отвечал: разве я Иудей? Твой народ и 
первосвященники предали Тебя мне; что Ты сделал? Иисус отвечал: 
Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего было Царство 
Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был 
предан Иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда. Пилат сказал Ему: 
итак Ты Царь? Иисус отвечал: ты говоришь, что Я Царь. Я на то 
родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине; 
всякий, кто от истины, слушает гласа Моего. Пилат сказал Ему: что 
есть истина? И, сказав это, опять вышел к Иудеям и сказал им: я 
никакой вины не нахожу в Нем. Есть же у вас обычай,  чтобы я одного 
отпускал вам на Пасху; хотите ли, отпущу вам Царя Иудейского? 
Тогда опять закричали все, говоря: не Его, но Варавву. Варавва же был 
разбойник. Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить Его. И воины, 
сплетши венец из терна, возложили Ему на голову, и одели Его в 
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багряницу, и говорили: радуйся, Царь Иудейский! и били Его по 
ланитам. Пилат опять вышел и сказал им: вот, я вывожу Его к вам, 
чтобы вы знали, что я не нахожу в Нем никакой вины. Тогда вышел 
Иисус в терновом венце и в багрянице. И сказал им Пилат: се, 
Человек! Когда же увидели Его первосвященники и служители, то 
закричали: распни, распни Его!  Пилат говорит им: возьмите Его вы, и 
распните; ибо я не нахожу в Нем вины. Иудеи отвечали ему: мы имеем 
закон, и по закону нашему Он должен умереть, потому что сделал 
Себя Сыном Божиим. Пилат, услышав это слово, больше убоялся. И 
опять вошел в преторию и сказал Иисусу: откуда Ты? Но Иисус не дал 
ему ответа. Пилат говорит Ему: мне ли не отвечаешь? не знаешь ли, 
что я имею власть распять Тебя и власть имею отпустить Тебя? 
Иисус отвечал: ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не 
было дано тебе свыше; посему более греха на том, кто предал Меня 
тебе. С этого времени Пилат искал отпустить Его. Иудеи же 
кричали: если отпустишь Его, ты не друг кесарю; всякий, делающий 
себя царем, противник кесарю. Пилат, услышав это слово, вывел вон 
Иисуса и сел на судилище, на месте, называемом Лифостротон, а по-
еврейски Гаввафа. Тогда была пятница перед Пасхою, и час шестый. 
И сказал Пилат Иудеям: се, Царь ваш! Но они закричали: возьми, 
возьми, распни Его!  Пилат говорит им: Царя ли вашего распну? 
Первосвященники отвечали: нет у нас царя, кроме кесаря. Тогда 
наконец он предал Его им на распятие. И взяли Иисуса и повели.
/Иоан. 18:28-19:16/.

В этот день так же читается: Захар. 11:11-14,  Галат. 6:14-18, Ис. 
3:9-15, Филип. 2:5-11, Ис. 50:4-9, Рим. 5:6-11, Амос 8:9-12, 1Кор. 
1:18-31, Ис. 52:13-53:12, Евр. 2:11-18, Матф. 27:1-56, Ис. 63:1-6,  
Евр. 9:11-28,  Марк 15:1-41, Иерем. 11:18-2:8, Евр. 10:19-31, Лук. 
22:66-23:49, Захар. 14:5-11, 1Тим. 6:13-16,  Иоан. 19:17-37, Иерем. 
11:18-12:8, Ис. 52:12-53:13, Премуд. 2:1-22, Захар. 12:8-14, 1Петр 
3:17-20, Матф. 27:57-61.

30/Сб. Пасхальный Сочельник - Великая Суббота 

 Великая Суббота посвящена воспоминанию о погребении 
Иисуса Христа (Мф. 27:57-60; Мк. 15:42-47; Лк. 23:50-56; Ин. 
19:38-42). Согласно Церковному календарю, после вечернего 
богослужения начинается новый день.  В вечер Великой Субботы 
совершается Св. Литургия Сочельника, а после нее объявляется благая 
весть о Светлом Христовом Воскресении - «Христос Воскрес, 
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воистину Воскрес». В этот вечер заканчивается Великий пост.
19.04.2014
04.04.2015
26.03.2016
15.04.2017

Чтения

 Напоминаю вам,  братия,  Евангелие, которое я благовествовал 
вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и 
спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал 
вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал 
вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, по 
Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по 
Писанию, и что явился Кифе, потом двенадцати; потом явился более 
нежели пятистам братий в одно время, из которых большая часть 
доныне в живых, а некоторые и почили; потом явился Иакову, также 
всем Апостолам; а после всех явился и мне, как некоему извергу. Ибо я 
наименьший из Апостолов,  и недостоин называться Апостолом, 
потому что гнал церковь Божию. Но благодатию Божиею есмь то, 
что есмь; и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их 
потрудился: не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. 
Итак я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали. 
/1Кор. 15:1-11/.

 По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, 
пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот, 
сделалось великое землетрясение,  ибо Ангел Господень, сошедший с 
небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем; вид 
его был, как молния, и одежда его бела, как снег; устрашившись его, 
стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые; Ангел же, 
обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы 
ищете Иисуса распятого; Его нет здесь -- Он воскрес, как сказал. 
Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, 
скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в 
Галилее; там Его увидите. Вот, я сказал вам. И, выйдя поспешно из 
гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить 
ученикам Его. Когда же шли они возвестить ученикам Его, и се Иисус 
встретил их и сказал: радуйтесь! И они, приступив, ухватились за 
ноги Его и поклонились Ему. Тогда говорит им Иисус: не бойтесь; 
пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там они 
увидят Меня. Когда же они шли, то некоторые из стражи, войдя в 
город, объявили первосвященникам о всем бывшем. И сии, собравшись 
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со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам, и 
сказали: скажите,  что ученики Его, придя ночью, украли Его, когда 
мы спали; и, если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его, и 
вас от неприятности избавим. Они, взяв деньги, поступили, как 
научены были; и пронеслось слово сие между иудеями до сего дня. 
Одиннадцать же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им 
Иисус, и, увидев Его,  поклонились Ему, а иные усомнились. И 
приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на 
земле.  Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и 
Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се,  Я 
с вами во все дни до скончания века. Аминь.
/Матф. 28:1-20/.

В этот день так же читается: Матф. 27:62-66, Быт. 1:1-3:24, 22:1-18, 
Исх. 12:1-24,  Иона 1:1-4:11, Исх. 14:24-15:21,  Ис. 60:1-13, Иов. 
38:2-29, Иисус Навин 1:1-9, 4Царст. 2:1-22, Иерем. 31:31-34, Иезек. 
37:1-14, Дан. 3:1-90.

31/Вс. ПАСХА. Светлое Христово Воскресение � Армянская Апостольская Церковь отмечает Пасху - Светлое 
Христово Воскресение - в следующее после полнолуния воскресенье, 
наступающее после весеннего равноденствия, в период с 21-го марта 
по 26-е апреля.
 Праздник Святого Воскресения называется также Пасхой, что 
означает освобождение, избавление от грехов и возвращение к Богу. 
Пасха считается одним из величайших праздников Ветхого и в Нового 
Завета.
 После распятия и смерти Иисуса Христа набожные люди 
сняли Его Тело с креста и положили во гроб, высеченный в скале. 
Вход в гробницу был закрыт большим камнем. Через три дня жены-
мироносицы – Мария-Магдалина, Саломея и Мария, мать Иакова, 
пришли к гробнице,  чтобы помазать тело Господа душистыми 
маслами. Однако, подойдя поближе, они увидели, что камень был 
отвален, вход в скалу был открыт, а гроб был пуст. Пока они 
недоумевали, перед ними предстали два мужа в одежде блистающих иP 
сказали им: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его здесь нет: 
Он воскрес ...» /Лук. 24: 5-6/. Жены-мироносицы донесли весть о 
Воскресении апостолам, после чего Иисус явился им.
Воскресение Иисуса Христа стало основой христианского вероучения. 
«Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес; А если 
Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна,  тщетна и вера 
ваша» /1 Кор. 15:13-14/.
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 В Пасху верующие красят яйца. Яйцо является символом вос-
кресения и зарождения новой жизни. А красный цвет символизирует 
животворную кровь распятого Христа, пролитую во имя нашего 
спасения. Об окрашивании яйца в красный цвет Св. Григор Татеваци 
пишет: «Только в Пасху мы красим яйца, поскольку яйцо симво-
лизирует Вселенную: скорлупа похожа на небо, пленка – на воздух, 
белок – на воду, а желток и есть сама земля. Красный цвет означает, 
что мир был спасен ценой крови Христа. Когда мы берем в руки 
красное яйцо, мы провозглашаем наше спасение».
 Накануне вечером в церквях служат Св.  Литургию Сочель-
ника, и пасхальные торжества начинаются. В воскресенье утром со-
вершается богослужение Пасхальной Заутрени, обряд освящения че-
тырех сторон света (Андастан), затем служат Св. Литургию. 
Приветствуя друг друга,  христиане говорят друг другу: «Христос 
Воскрес из мертвых!» - «Благословенно Воскресение Христово!». 
  Радостное Пасхальное приветствие напоминает то 
состояние апостолов, в котором они, когда внезапно пронеслась весть 
о Воскресении Христовом, с изумлением и восторгом говорили друг 
другу: «Христос воскрес!», и отвечали: «Воистину воскрес!»
 Пятидесятидневный период от Св. Пасхи (Светлого Христова 
Воскресения) до Пятидесятницы (Пентекосте) в Армянской 
Апостольской Церкви называется Хинунк. Он посвящен таинству 
Воскресения и Вознесения Господа, поэтому весь этот период является 
Господним.
 Хинунк происходит от слова «пятьдесят». Первые сорок дней 
посвящены явлению Воскресшего Христа, «Которым и явил Себя 
живым по страдании Своем со многими верными доказательствами, в 
продолжение сорока дней являясь им и говоря о Царствии 
Божием» (Деян. 1:3).
 Последние десять дней Хинунка посвящены Вознесению 
Христа. Завершается Хинунк праздником Пятидесятницы. Согласно 
церковным канонам, в этом периоде нет постных дней, и можно 
употреблять все виды пищи.
 В период Пасхальных (до Пятидесятницы) праздников по 
традиции ААЦ освящаются дома веруюших.
20.04.2014
05.04.2015
27.03.2016
16.04.2017

Чтения

 И в те дни Петр, став посреди учеников,  сказал (было же 
собрание человек около ста двадцати): мужи братия! Надлежало 
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исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святый устами Давида 
об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса; он был 
сопричислен к нам и получил жребий служения сего; но приобрел землю 
неправедною мздою, и когда низринулся, расселось чрево его, и выпали 
все внутренности его; и это сделалось известно всем жителям 
Иерусалима, так что земля та на отечественном их наречии названа 
Акелдама,  то есть земля крови. В книге же Псалмов написано: да 
будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем; и: достоинство 
его да приимет другой. Итак надобно, чтобы один из тех, которые 
находились с нами во всё время, когда пребывал и обращался с нами 
Господь Иисус,  начиная от крещения Иоаннова до того дня, в 
который Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем 
воскресения Его. И поставили двоих: Иосифа, называемого Варсавою, 
который прозван Иустом, и Матфия; и помолились и сказали: Ты, 
Господи,  Сердцеведец всех, покажи из сих двоих одного, которого Ты 
избрал принять жребий сего служения и Апостольства, от которого 
отпал Иуда, чтобы идти в свое место. И бросили о них жребий, и 
выпал жребий Матфию, и он сопричислен к одиннадцати Апостолам.  
/Деян. 1:15-26/.

 И весьма рано,  в первый день недели, приходят ко гробу, при 
восходе солнца, и говорят между собою: кто отвалит нам камень от 
двери гроба? И, взглянув, видят, что камень отвален; а он был весьма 
велик.  И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, 
облеченного в белую одежду; и ужаснулись. Он же говорит им: не 
ужасайтесь. Иисуса ищете Назарянина, распятого; Он воскрес,  Его 
нет здесь. Вот место, где Он был положен. Но идите, скажите 
ученикам Его и Петру, что Он предваряет вас в Галилее; там Его 
увидите, как Он сказал вам. И, выйдя, побежали от гроба; их объял 
трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. 
/Марк 16:2-8/.

В этот день так же читается: Иоан.20:1-18, Деян. 1:1-8, Иоан. 
19:38-42, Лук. 23:50-56, Марк 15:42-16:1,  Матф. 27:57-66, Иоан. 
19:16-22, Иоан. 11:1-46, Лук. 24:13-35, Иоан. 5:24-30, Иоан. 19:31-37,  
Иоан. 20:19-25
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АПРЕЛЬ

1/Пн. 2-й день Пасхи. День памяти усопших

Чтения

 Мужи Израильские! выслушайте слова сии: Иисуса Назорея, 
Мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и 
знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас,  как и сами 
знаете,  Сего, по определенному совету и предведению Божию 
преданного, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили; но Бог 
воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно 
было удержать Его. Ибо Давид говорит о Нем: видел я пред собою 
Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался. Оттого 
возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой; даже и плоть моя 
упокоится в уповании, ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь 
святому Твоему увидеть тления.  Ты дал мне познать путь жизни, Ты 
исполнишь меня радостью пред лицем Твоим. Мужи братия! да будет 
позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и 
умер и погребен, и гроб его у нас до сего дня.  Будучи же пророком и 
зная,  что Бог с клятвою обещал ему от плода чресл его воздвигнуть 
Христа во плоти и посадить на престоле его, Он прежде сказал о 
воскресении Христа, что не оставлена душа Его в аде, и плоть Его не 
видела тления. Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. 
Итак Он, быв вознесен десницею Божиею и приняв от Отца 
обетование Святаго Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. 
Ибо Давид не восшел на небеса; но сам говорит: сказал Господь 
Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в 
подножие ног Твоих. Итак твердо знай, весь дом Израилев, что Бог 
соделал Господом и Христом Сего Иисуса, Которого вы распяли. 
Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим 
Апостолам: что нам делать, мужи братия? Петр же сказал им: 
покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для 
прощения грехов; и получите дар Святаго Духа. Ибо вам 
принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого ни 
призовет Господь Бог наш. И другими многими словами он 
свидетельствовал и увещевал, говоря: спасайтесь от рода сего 
развращенного. Итак охотно принявшие слово его крестились, и 
присоединилось в тот день душ около трех тысяч.  
/Деян. 2:22-41/.

 В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные 
ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие; но 
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нашли камень отваленным от гроба. И, войдя, не нашли тела Господа 
Иисуса. Когда же недоумевали они о сем, вдруг предстали перед ними 
два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и 
наклонили лица свои к земле, сказали им: что вы ищете живого между 
мертвыми? Его нет здесь: Он воскрес; вспомните, как Он говорил вам, 
когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому 
надлежит быть предану в руки человеков грешников, и быть распяту, 
и в третий день воскреснуть. И вспомнили они слова Его; и, 
возвратившись от гроба, возвестили всё это одиннадцати и всем 
прочим. То были Магдалина Мария, и Иоанна, и Мария,  мать Иакова, и 
другие с ними, которые сказали о сем Апостолам. И показались им 
слова их пустыми, и не поверили им. Но Петр, встав, побежал ко 
гробу и, наклонившись, увидел только пелены лежащие, и пошел назад, 
дивясь сам в себе происшедшему. 
/Лук. 24:1-12/.

В этот день так же читается: Марк 16:2-8

2/Вт. 3-й день Пасхи.

Чтения

 И они постоянно пребывали в учении Апостолов,  в общении и 
преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе; и 
много чудес и знамений совершилось через Апостолов в Иерусалиме. 
Все же верующие были вместе и имели всё общее. И продавали имения 
и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. 
И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам 
хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца, хваля Бога и 
находясь в любви у всего народа.  Господь же ежедневно прилагал 
спасаемых к Церкви. 
 Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятый. И 
был человек, хромой от чрева матери его, которого носили и сажали 
каждый день при дверях храма, называемых Красными, просить 
милостыни у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна перед 
входом в храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, 
всмотревшись в него, сказали: взгляни на нас. И он пристально 
смотрел на них, надеясь получить от них что-- нибудь. Но Петр 
сказал: серебра и золота нет у меня; а что имею, то даю тебе: во имя 
Иисуса Христа Назорея встань и ходи. И, взяв его за правую руку, 
поднял; и вдруг укрепились его ступни и колени, и вскочив,  стал, и 
начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. И весь 
народ видел его ходящим и хвалящим Бога; и узнали его, что это был 
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тот, который сидел у Красных дверей храма для милостыни; и 
исполнились ужаса и изумления от случившегося с ним. И как 
исцеленный хромой не отходил от Петра и Иоанна,  то весь народ в 
изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломонов. Увидев 
это, Петр сказал народу: мужи Израильские! что дивитесь сему, или 
что смотрите на нас, как будто бы мы своею силою или 
благочестием сделали то, что он ходит? Бог Авраама и Исаака и 
Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, Которого 
вы предали и от Которого отреклись перед лицом Пилата, когда он 
полагал освободить Его. Но вы от Святого и Праведного отреклись, и 
просили даровать вам человека убийцу, а Начальника жизни убили. 
Сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели. И ради веры во 
имя Его, имя Его укрепило сего, которого вы видите и знаете, и вера, 
которая от Него, даровала ему исцеление сие перед всеми вами. 
Впрочем я знаю, братия, что вы, как и начальники ваши, сделали это 
по неведению; Бог же, как предвозвестил устами всех Своих пророков 
пострадать Христу, так и исполнил. Итак покайтесь и обратитесь, 
чтобы загладились грехи ваши, да придут времена отрады от лица 
Господа,  и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, 
Которого небо должно было принять до времен совершения всего, что 
говорил Бог устами всех святых Своих пророков от века.  
/Деян. 2:42-3:21/.

 В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадий 
на шестьдесят от Иерусалима, называемое Эммаус; и разговаривали 
между собою о всех сих событиях. И когда они разговаривали и 
рассуждали между собою, и Сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. 
Но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его. Он же сказал 
им: о чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и отчего вы 
печальны? Один из них, именем Клеопа, сказал Ему в ответ: неужели 
Ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в 
эти дни? И сказал им: о чем? Они сказали Ему: что было с Иисусом 
Назарянином, Который был пророк,  сильный в деле и слове пред Богом 
и всем народом; как предали Его первосвященники и начальники наши 
для осуждения на смерть и распяли Его. А мы надеялись было, что Он 
есть Тот, Который должен избавить Израиля; но со всем тем, уже 
третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из 
наших изумили нас: они были рано у гроба и не нашли тела Его и, 
придя, сказывали, что они видели и явление Ангелов, которые говорят, 
что Он жив. И пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как и 
женщины говорили, но Его не видели. Тогда Он сказал им: о, 
несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что 
предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и 
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войти в славу Свою? И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им 
сказанное о Нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, 
в которое шли; и Он показывал им вид, что хочет идти далее.  Но они 
удерживали Его, говоря: останься с нами,  потому что день уже 
склонился к вечеру. И Он вошел и остался с ними. И когда Он возлежал 
с ними, то, взяв хлеб, благословил,  преломил и подал им. Тогда 
открылись у них глаза, и они узнали Его. Но Он стал невидим для них. 
И они сказали друг другу: не горело ли в нас сердце наше, когда Он 
говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание? И, встав в тот 
же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе одиннадцать 
Апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно 
воскрес и явился Симону. И они рассказывали о происшедшем на пути, 
и как Он был узнан ими в преломлении хлеба.
/Лук. 24:13-35/.

В этот день так же читается: Лук. 24:1-12

3/Ср. 4-й день Пасхи.

Чтения

 Моисей сказал отцам: Господь Бог ваш воздвигнет вам из 
братьев ваших Пророка, как меня, слушайтесь Его во всем, что Он ни 
будет говорить вам; и будет, что всякая душа, которая не послушает 
Пророка того, истребится из народа. И все пророки, от Самуила и 
после него, сколько их ни говорили, также предвозвестили дни сии. Вы 
сыны пророков и завета, который завещевал Бог отцам вашим, говоря 
Аврааму: и в семени твоем благословятся все племена земные. Бог, 
воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить 
вас, отвращая каждого от злых дел ваших. 
 Когда они говорили к народу, к ним приступили священники и 
начальники стражи при храме и саддукеи, досадуя на то, что они 
учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых; и 
наложили на них руки и отдали их под стражу до утра; ибо уже был 
вечер. Многие же из слушавших слово уверовали; и было число 
таковых людей около пяти тысяч. На другой день собрались в 
Иерусалим начальники их и старейшины, и книжники, и Анна 
первосвященник, и Каиафа, и Иоанн, и Александр, и прочие из рода 
первосвященнического; и, поставив их посреди, спрашивали: какою 
силою или каким именем вы сделали это? Тогда Петр, исполнившись 
Духа Святаго, сказал им: начальники народа и старейшины 
Израильские!  Если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии 
человеку немощному, как он исцелен, то да будет известно всем вам и 
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всему народу Израильскому, что именем Иисуса Христа Назорея, 
Которого вы распяли, Которого Бог воскресил из мертвых, Им 
поставлен он перед вами здрав. Он есть камень, пренебреженный 
вами зиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином 
спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человекам, 
которым надлежало бы нам спастись.
/Деян. 3:22-4:12/.

 Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, двенадцати 
коленам, находящимся в рассеянии, -- радоваться. С великою 
радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные 
искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение; 
терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были 
совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Если же у кого 
из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и 
без упреков, -- и дастся ему. Но да просит с верою, нимало не 
сомневаясь,  потому что сомневающийся подобен морской волне, 
ветром поднимаемой и развеваемой.  Да не думает такой человек 
получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не 
тверд во всех путях своих. Да хвалится брат униженный высотою 
своею, а богатый -- унижением своим, потому что он прейдет, как 
цвет на траве. Восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает 
траву,  цвет ее опадает, исчезает красота вида ее; так увядает и 
богатый в путях своих.  Блажен человек, который переносит 
искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, 
который обещал Господь любящим Его. 
/Иак. 1:1-12/.

 Когда они говорили о сем, Сам Иисус стал посреди них и 
сказал им: мир вам. Они, смутившись и испугавшись, подумали, что 
видят духа. Но Он сказал им: что смущаетесь, и для чего такие 
мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки Мои и на ноги 
Мои; это Я Сам; осяжите Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и 
костей не имеет, как видите у Меня. И, сказав это, показал им руки и 
ноги. 
/Лук. 24:36-40/.

В этот день так же читается: Лук. 24:13-35
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4/Чт. 5-й день Пасхи.

Чтения
 Видя смелость Петра и Иоанна и приметив, что они люди 
некнижные и простые, они удивлялись,  между тем узнавали их, что 
они были с Иисусом; видя же исцеленного человека, стоящего с ними, 
ничего не могли сказать вопреки. И, приказав им выйти вон из 
синедриона, рассуждали между собою, говоря: что нам делать с 
этими людьми? Ибо всем, живущим в Иерусалиме, известно, что ими 
сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть сего; но, чтобы более 
не разгласилось это в народе, с угрозою запретим им, чтобы не 
говорили об имени сем никому из людей. И, призвав их, приказали им 
отнюдь не говорить и не учить о имени Иисуса.  Но Петр и Иоанн 
сказали им в ответ: судите, справедливо ли пред Богом слушать вас 
более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и 
слышали. Они же, пригрозив, отпустили их, не находя возможности 
наказать их, по причине народа; потому что все прославляли Бога за 
происшедшее. Ибо лет более сорока было тому человеку, над которым 
сделалось сие чудо исцеления. Быв отпущены, они пришли к своим и 
пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины. Они 
же, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу и сказали: Владыко 
Боже, сотворивший небо и землю и море и всё, что в них! Ты устами 
отца нашего Давида, раба Твоего, сказал Духом Святым: что 
мятутся язычники, и народы замышляют тщетное? Восстали цари 
земные, и князи собрались вместе на Господа и на Христа Его. Ибо 
поистине собрались в городе сем на Святаго Сына Твоего Иисуса, 
помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом 
Израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя 
и совет Твой. И ныне,  Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим 
со всею смелостью говорить слово Твое, тогда как Ты простираешь 
руку Твою на исцеления и на соделание знамений и чудес именем 
Святаго Сына Твоего Иисуса. И, по молитве их, поколебалось место, 
где они были собраны, и исполнились все Духа Святаго, и говорили 
слово Божие с дерзновением. 
/Деян. 4:13-31/.

 В искушении никто не говори: Бог меня искушает; потому 
что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого, но каждый 
искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью; похоть 
же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не 
обманывайтесь, братия мои возлюбленные. Всякое даяние доброе и 
всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у 
Которого нет изменения и ни тени перемены. Восхотев, родил Он нас 
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словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий. 
Итак, братия мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на 
слышание,  медлен на слова, медлен на гнев, ибо гнев человека не 
творит правды Божией. Посему, отложив всякую нечистоту и 
остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее 
спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не слышатели 
только, обманывающие самих себя. Ибо, кто слушает слово и не 
исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные 
черты лица своего в зеркале: он посмотрел на себя, отошел и тотчас 
забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, 
и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но 
исполнителем дела, блажен будет в своем действии. Если кто из вас 
думает, что он благочестив, и не обуздывает своего языка, но 
обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Чистое и 
непорочное благочестие пред Богом и Отцем есть то, чтобы 
призирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным 
от мира. 
/Иак. 1:13-27/.

 Увидев народ, Он взошел на гору; и, когда сел, приступили к 
Нему ученики Его. И Он, отверзши уста Свои, учил их, говоря: 
Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны 
плачущие,  ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют 
землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. 
Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны 
чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они 
будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, 
ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить 
вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и 
веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, 
бывших прежде вас. 
/Матф. 5:1-12/.

В этот день так же читается: Лук. 24:36-40

5/Пт. 6-й день Пасхи.
Чтения

 У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа; 
и никто ничего из имения своего не называл своим, но всё у них было 
общее. Апостолы же с великою силою свидетельствовали о 
воскресении Господа Иисуса Христа; и великая благодать была на всех 
их. Не было между ними никого нуждающегося; ибо все, которые 
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владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного 
и полагали к ногам Апостолов; и каждому давалось,  в чем кто имел 
нужду. Так Иосия, прозванный от Апостолов Варнавою, что значит -- 
сын утешения, левит, родом Кипрянин, у которого была своя земля, 
продав ее, принес деньги и положил к ногам Апостолов. 
Некоторый же муж, именем Анания,  с женою своею Сапфирою, 
продав имение, утаил из цены, с ведома и жены своей,  а некоторую 
часть принес и положил к ногам Апостолов. Но Петр сказал: Анания! 
Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать 
Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли 
было, и приобретенное продажею не в твоей ли власти находилось? 
Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человекам, а 
Богу. Услышав сии слова, Анания пал бездыханен; и великий страх 
объял всех, слышавших это. И встав, юноши приготовили его к 
погребению и, вынеся, похоронили. Часа через три после сего пришла и 
жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее: скажи мне,  за 
столько ли продали вы землю? Она сказала: да, за столько. Но Петр 
сказал ей: что это согласились вы искусить Духа Господня? вот, 
входят в двери погребавшие мужа твоего; и тебя вынесут. Вдруг она 
упала у ног его и испустила дух. И юноши, войдя, нашли ее мертвою и, 
вынеся, похоронили подле мужа ее. И великий страх объял всю церковь 
и всех слышавших это. 
/Деян. 4:32-5:11/.

 Братия мои! имейте веру в Иисуса Христа нашего Господа 
славы, не взирая на лица. Ибо, если в собрание ваше войдет человек с 
золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной 
одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: 
тебе хорошо сесть здесь,  а бедному скажете: ты стань там, или 
садись здесь, у ног моих, -- то не пересуживаете ли вы в себе и не 
становитесь ли судьями с худыми мыслями? Послушайте, братия мои 
возлюбленные: не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и 
наследниками Царствия, которое Он обещал любящим Его? 
6 А вы презрели бедного.  Не богатые ли притесняют вас, и не они ли 
влекут вас в суды? Не они ли бесславят доброе имя, которым вы 
называетесь? Если вы исполняете закон царский, по Писанию: возлюби 
ближнего твоего, как себя самого, -- хорошо делаете.  Но если 
поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и перед законом 
оказываетесь преступниками. Кто соблюдает весь закон и согрешит в 
одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо Тот же, 
Кто сказал: не прелюбодействуй, сказал и: не убей; посему, если ты не 
прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона.  
Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону 
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свободы. Ибо суд без милости не оказавшему милости; милость 
превозносится над судом.  
/Иак. 2:1-13/.

 После того опять явился Иисус ученикам Своим при море 
Тивериадском. Явился же так: были вместе Симон Петр, и Фома, 
называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья 
Зеведеевы, и двое других из учеников Его. Симон Петр говорит им: иду 
ловить рыбу. Говорят ему: идем и мы с тобою. Пошли и тотчас 
вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало 
утро, Иисус стоял на берегу; но ученики не узнали, что это Иисус. 
Иисус говорит им: дети!  есть ли у вас какая пища? Они отвечали 
Ему: нет. Он же сказал им: закиньте сеть по правую сторону лодки, и 
поймаете. Они закинули, и уже не могли вытащить сети от 
множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит 
Петру: это Господь. Симон же Петр, услышав, что это Господь, 
опоясался одеждою, -- ибо он был наг, -- и бросился в море. А другие 
ученики приплыли в лодке, -- ибо недалеко были от земли, локтей около 
двухсот, -- таща сеть с рыбою. Когда же вышли на землю, видят 
разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им: 
принесите рыбы, которую вы теперь поймали. Симон Петр пошел и 
вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых 
было сто пятьдесят три; и при таком множестве не прорвалась 
сеть. Иисус говорит им: придите, обедайте. Из учеников же никто не 
смел спросить Его: кто Ты?, зная,  что это Господь. Иисус приходит, 
берет хлеб и дает им, также и рыбу. Это уже в третий раз явился 
Иисус ученикам Своим по воскресении Своем из мертвых.  
/Иоан. 21:1-14/.

В этот день так же читается: Матф. 5:1-12

6/Сб. 7-й день Пасхи. Усечение головы Св. Иоанна Крестителя � В следующую за праздником Св. Воскресения субботу 
Армянская Апостольская Св. Церковь отмечает день памяти Усечения 
головы Св. Иоанна Крестителя.
 Евангельская история Крестителя Господня и Предтечи – 
Иоанна Крестителя – наиболее подробно представлена у евангелистов 
Св. Матфея и Св. Марка / Матф. 14:1-12; Марк. 6:14-29/.
 По милости Божией он избежал смерти среди тысяч убитых 
младенцев в Вифлееме. Св. Иоанн вырос в дикой пустыне,  готовя себя 
к великому служению строгой жизнью - постом и молитвой. Он 
остался в пустыне до тех пор, пока Господь не призвал его к 
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проповеди еврейскому народу. Повинуясь этому призванию, пророк 
Иоанн явился на берегах Иордана, чтобы приготовить народ к 
принятию ожидаемого Мессии (Христа). Когда ожидание Мессии 
достигло высшей степени, пришел к Иоанну креститься Сам Иисус 
Христос. Крещение Христа сопровождалось чудесными явлениями - 
схождением Святого Духа в виде голубя и голосом Бога Отца с неба: 
«Сей есть Сын Мой возлюбленный... ».
 По приказу царя Ирода Антипы пророк Иоанн был заточен в 
темницу и обезглавлен. Ученики Иоанна Крестителя погребли его тело 
в Севастии.  Как повествует предание, Евангелист Лука, обходя с 
проповедью Христовой разные города и селения, из Севастии взял в 
Антиохию частицу мощей великого пророка - его правую руку.  В 959 
году, когда мусульмане овладели Антиохией, дьякон перенес руку 
Крестителя из Антиохии в Xалкедон, откуда она была перевезена в 
Константинополь, где и хранилась до времени завоевания этого города 
турками. Потом правая рука Иоанна Крестителя хранилась в 
Петебурге (в Зимнем Дворце).
 О пророке Иоанне Крестителе Иисус Христос сказал: «Из 
рожденных женами не восставал пророк больший Иоанна Крести-
теля». Иоанн Креститель прославляется Церковью, как «ангел, и 
апостол, и мученик, и пророк, и свечник, и друг Христов,  и пророков 
печать, и ходатай ветхой и новой благодати, и в рожденных 
пречестнейший, и светлый Слова глас».
26.04.2014
11.04.2015
02.04.2016
22.04.2017

Чтения

 Руками же Апостолов совершались в народе многие знамения 
и чудеса; и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Из 
посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял 
их. Верующих же более и более присоединялось к Господу, множество 
мужчин и женщин, так что выносили больных на улицы и полагали на 
постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила 
кого из них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных 
городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и 
исцелялись все.  Первосвященник же и с ним все, принадлежавшие к 
ереси саддукейской, исполнились зависти, и наложили руки свои на 
Апостолов, и заключили их в народную темницу. Но Ангел Господень 
ночью отворил двери темницы и, выведя их, сказал: идите и,  став в 
храме, говорите народу все сии слова жизни. Они, выслушав, вошли 
утром в храм и учили. Между тем первосвященник и которые с ним, 
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придя, созвали синедрион и всех старейшин из сынов Израилевых и 
послали в темницу привести Апостолов. Но служители, придя, не 
нашли их в темнице и, возвратившись, донесли,  говоря: темницу мы 
нашли запертою со всею предосторожностью и стражей стоящими 
перед дверями; но, отворив, не нашли в ней никого. Когда услышали 
эти слова первосвященник, начальник стражи и прочие 
первосвященники, недоумевали,  что бы это значило. Пришел же некто 
и донес им, говоря: вот, мужи, которых вы заключили в темницу, 
стоят в храме и учат народ. Тогда начальник стражи пошел со 
служителями и привел их без принуждения, потому что боялись 
народа, чтобы не побили их камнями. Приведя же их, поставили в 
синедрионе; и спросил их первосвященник, говоря: не запретили ли мы 
вам накрепко учить о имени сем? и вот, вы наполнили Иерусалим 
учением вашим и хотите навести на нас кровь Того Человека. Петр 
же и Апостолы в ответ сказали: должно повиноваться больше Богу, 
нежели человекам. Бог отцов наших воскресил Иисуса, Которого вы 
умертвили, повесив на древе.  Его возвысил Бог десницею Своею в 
Начальника и Спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение 
грехов. Свидетели Ему в сем мы и Дух Святый, Которого Бог дал 
повинующимся Ему. Слышав это, они разрывались от гнева и 
умышляли умертвить их. 
/Деян. 5:12-33/.

 Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет 
веру,  а дел не имеет? может ли эта вера спасти его? Если брат или 
сестра наги и не имеют дневного пропитания,  а кто-нибудь из вас 
скажет им: "идите с миром, грейтесь и питайтесь", но не даст им 
потребного для тела: что пользы? Так и вера, если не имеет дел, 
мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь: "ты имеешь веру, а я 
имею дела": покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе 
веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и 
бесы веруют, и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный 
человек, что вера без дел мертва?
/Иак. 2:14-20/.

 Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: Симон 
Ионин! любишь ли ты Меня больше, нежели они? Петр говорит Ему: 
так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя.  Иисус говорит ему: паси 
агнцев Моих.  Еще говорит ему в другой раз: Симон Ионин! любишь ли 
ты Меня? Петр говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь, что я люблю 
Тебя. Иисус говорит ему: паси овец Моих. Говорит ему в третий раз: 
Симон Ионин! любишь ли ты Меня? Петр опечалился, что в третий 
раз спросил его: любишь ли Меня? и сказал Ему: Господи! Ты все 
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знаешь; Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси овец 
Моих. Истинно, истинно говорю тебе: когда ты был молод, то 
препоясывался сам и ходил, куда хотел; а когда состаришься, то 
прострешь руки твои, и другой препояшет тебя, и поведет, куда не 
хочешь. Сказал же это, давая разуметь, какою смертью Петр 
прославит Бога. И, сказав сие, говорит ему: иди за Мною. Петр же, 
обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус и 
который на вечери, приклонившись к груди Его, сказал: Господи!  кто 
предаст Тебя? Его увидев, Петр говорит Иисусу: Господи!  а он что? 
Иисус говорит ему: если Я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что 
тебе до того? ты иди за Мною. И пронеслось это слово между 
братиями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не 
умрет, но: если Я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе до 
того? Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие; и знаем, 
что истинно свидетельство его. Многое и другое сотворил Иисус; но, 
если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не 
вместить бы написанных книг. Аминь.  
/Иоан. 21:15-25/.

В этот день так же читается: Прит. 8:4:11, Ис. 40:3-8, Малах.  4:4-6, 
Деян. 13:25-33, Марк 6:14-29.

7/Вс. Благовещение Пресвятой Богородицы

 7-го апреля Армянская Апостольская Церковь отмечает один 
из самых важных праздников – Благовещение Пресвятой Богородицы.
О Благовещении Св. Марии повествует Евангелие от Луки (см. Лук. 
1:26-38). Согласно преданию, Ангел Гавриил явился Св. Деве в то 
время, когда она читала отрывок из Книги пророка Исаии о рождении 
Спасителя от Девы, и думала, кто же будет этой блаженной Девой. 
Ангел вошел к ней и сказал: «Не бойся, Мария, ибо Ты обрела 
благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь 
Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего ... Дух 
Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя, посему и 
рождаемое Святое наречется Сыном Божиим». Именно от Нее 
должен родиться долгожданный Спаситель миру,  Мессия, Который 
будет царствовать во веки и Его Царству не будет конца.  Св. Мария не 
могла не предвидеть те мучения и страдания, которые выпадут на ее 
долю, однако, показав человечеству прекрасный пример смирения 
Божией воле, она ответила: «...  се, раба Господня; да будет Мне по 
слову твоему». Зачатие Пресвятой Девы произошло именно в тот 
момент, когда она произнесла эти слова.P Свершилось великое событие 
в жизни всего человечества - Архангел Гавриил в святом благовестов-
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ваниии принес нам радостную весть о том, что настало избавление, что 
Христос, обетованный Мессия, родится от Девы Марии.
 Распоряжением Католикоса Всех Армян Гарегина Второго 
праздник Благовещения провозглашен Днем благословения 
материнства. Во всех армянских церквах в этот день совершается 
обряд благословения матерей.

В этот день так же: Новое Воскресенье - Антипасха� Антипасха (по гречески означает «напротив Пасхи») - первое 
воскресение после Пасхи. Иначе называется "Фомина неделя", т.к. в 
этот день вспоминается явление воскресшего Иисуса Христа апосто-
лам и уверение Фомы (см. Иоан. 20: 24-29).
27.04.2014
12.04.2015
03.04.2016
23.04.2017

Чтения

 Да лобзает он меня лобзанием уст своих!  Ибо ласки твои 
лучше вина. От благовония мастей твоих имя твое - как разлитое 
миро; поэтому девицы любят тебя. Влеки меня, мы побежим за 
тобою; - царь ввел меня в чертоги свои, - будем восхищаться и 
радоваться тобою, превозносить ласки твои больше, нежели вино; 
достойно любят тебя! Дщери Иерусалимские! черна я, но красива, как 
шатры Кидарские, как завесы Соломоновы. Не смотрите на меня, 
что я смугла, ибо солнце опалило меня: сыновья матери моей 
разгневались на меня,  поставили меня стеречь виноградники, - моего 
собственного виноградника я не стерегла. Скажи мне, ты, которого 
любит душа моя: где пасешь ты? где отдыхаешь в полдень? к чему 
мне быть скиталицею возле стад товарищей твоих? Если ты не 
знаешь этого, прекраснейшая из женщин, то иди себе по следам овец 
и паси козлят твоих подле шатров пастушеских. Кобылице моей в 
колеснице фараоновой я уподобил тебя,  возлюбленная моя. Прекрасны 
ланиты твои под подвесками, шея твоя в ожерельях; золотые 
подвески мы сделаем тебе с серебряными блестками. 
/Песн. 1:1-10/.

 Плод праведника - древо жизни,  и мудрый привлекает души. 
Так праведнику воздается на земле, тем паче нечестивому и грешнику. 
Кто любит наставление,  тот любит знание; а кто ненавидит 
обличение, тот невежда. Добрый приобретает благоволение от 
Господа; а человека коварного Он осудит. Не утвердит себя человек 
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беззаконием; корень же праведников неподвижен. Добродетельная 
жена - венец для мужа своего; а позорная - как гниль в костях его.
/Притч. 11:30-12:4/. 

 Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего 
мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, 
говорящего Сиону: "воцарился Бог твой!" Голос сторожей твоих - они 
возвысили голос, и все вместе ликуют, ибо своими глазами видят, что 
Господь возвращается в Сион. Торжествуйте, пойте вместе, 
развалины Иерусалима, ибо утешил Господь народ Свой, искупил 
Иерусалим. Обнажил Господь святую мышцу Свою пред глазами всех 
народов; и все концы земли увидят спасение Бога нашего. 
/Ис. 52:7-10/.

 Ликуй и веселись, дщерь Сиона! Ибо вот, Я приду и поселюсь 
посреди тебя, говорит Господь. И прибегнут к Господу многие народы 
в тот день, и будут Моим народом; и Я поселюсь посреди тебя, и 
узнаешь, что Господь Саваоф послал Меня к тебе. Тогда Господь 
возьмет во владение Иуду, Свой удел на святой земле, и снова изберет 
Иерусалим. Да молчит всякая плоть пред лицем Господа!  Ибо Он 
поднимается от святаго жилища Своего. 
/Захар. 2:10-13/.

 Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо 
Мною, и внезапно придет в храм Свой Господь, Которого вы ищете, и 
Ангел завета, Которого вы желаете; вот, Он идет, говорит Господь 
Саваоф. И кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит, когда 
Он явится?
/Малах. 3:1-2/.

 Ибо вы храм Бога живаго, как сказал Бог: вселюсь в них и буду 
ходить в них; и буду их Богом, и они будут Моим народом. И потому 
выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не 
прикасайтесь к нечистому; и Я прииму вас. И буду вам Отцем, и вы 
будете Моими сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель. 
Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой 
скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием.  
/2Кор. 6:16-7:1/.
 
 В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в город 
Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обрученной мужу, именем 
Иосифу, из дома Давидова; имя же Деве: Мария.  Ангел, войдя к Ней, 
сказал: радуйся, Благодатная!  Господь с Тобою; благословенна Ты 
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между женами. Она же, увидев его, смутилась от слов его и 
размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал Ей Ангел: не 
бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во 
чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и 
наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол 
Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и 
Царству Его не будет конца. Мария же сказала Ангелу: как будет 
это, когда Я мужа не знаю? Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый 
найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое 
Святое наречется Сыном Божиим. Вот и Елисавета, родственница 
Твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей 
уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое 
слово. Тогда Мария сказала: се,  Раба Господня; да будет Мне по слову 
твоему. И отошел от Нее Ангел.
/Лук. 1:26-38/.

В этот день (для Антипасхи) так же читается: Лук. 4:14-30, Иоан. 
21:15-25, Матф. 27:50-61, Иоан. 20:26-31, Деян. 5:34-6:7, Иак. 3:1-12,  
Иоан. 1:1-17 

8/Пн. 9-й день Пасхи. 

Чтения

 А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса 
и знамения в народе. Некоторые из так называемой синагоги 
Либертинцев и Киринейцев и Александрийцев и некоторые из Киликии 
и Асии вступили в спор со Стефаном; но не могли противостоять 
мудрости и Духу, Которым он говорил. Тогда научили они некоторых 
сказать: мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и на 
Бога. И возбудили народ и старейшин и книжников и, напав, схватили 
его и повели в синедрион. И представили ложных свидетелей, которые 
говорили: этот человек не перестает говорить хульные слова на 
святое место сие и на закон. Ибо мы слышали, как он говорил, что 
Иисус Назорей разрушит место сие и переменит обычаи, которые 
передал нам Моисей. И все, сидящие в синедрионе, смотря на него, 
видели лице его, как лице Ангела. 
 Тогда сказал первосвященник: так ли это? Но он сказал: 
мужи братия и отцы! послушайте.  Бог славы явился отцу нашему 
Аврааму в Месопотамии, прежде переселения его в Харран, и сказал 
ему: выйди из земли твоей и из родства твоего и из дома отца твоего, 
и пойди в землю, которую покажу тебе. Тогда он вышел из земли 
Халдейской и поселился в Харране; а оттуда, по смерти отца его, 
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переселил его Бог в сию землю, в которой вы ныне живете. И не дал 
ему на ней наследства ни на стопу ноги, а обещал дать ее во владение 
ему и потомству его по нем,  когда еще был он бездетен. И сказал ему 
Бог, что потомки его будут переселенцами в чужой земле и будут в 
порабощении и притеснении лет четыреста. Но Я, сказал Бог, 
произведу суд над тем народом, у которого они будут в порабощении; 
и после того они выйдут и будут служить Мне на сем месте. И дал 
ему завет обрезания. По сем родил он Исаака и обрезал его в восьмой 
день; а Исаак родил Иакова, Иаков же двенадцать патриархов. 
Патриархи, по зависти, продали Иосифа в Египет; но Бог был с ним, и 
избавил его от всех скорбей его, и даровал мудрость ему и 
благоволение царя Египетского фараона, который и поставил его 
начальником над Египтом и над всем домом своим. И пришел голод и 
великая скорбь на всю землю Египетскую и Ханаанскую, и отцы наши 
не находили пропитания. Иаков же, услышав, что есть хлеб в Египте, 
послал туда отцов наших в первый раз. А когда [они пришли] во 
второй раз,  Иосиф открылся братьям своим, и известен стал 
фараону род Иосифов. Иосиф, послав, призвал отца своего Иакова и 
все родство свое, душ семьдесят пять. Иаков перешел в Египет, и 
скончался сам и отцы наши; и перенесены были в Сихем и положены 
во гробе, который купил Авраам ценою серебра у сынов Еммора 
Сихемова. А по мере, как приближалось время исполниться 
обетованию, о котором клялся Бог Аврааму, народ возрастал и 
умножался в Египте, до тех пор,  как восстал иной царь, который не 
знал Иосифа. Сей, ухищряясь против рода нашего, притеснял отцов 
наших, принуждая их бросать детей своих, чтобы не оставались в 
живых. В это время родился Моисей, и был прекрасен пред Богом. Три 
месяца он был питаем в доме отца своего. А когда был брошен, взяла 
его дочь фараонова и воспитала его у себя, как сына. И научен был 
Моисей всей мудрости Египетской, и был силен в словах и делах. Когда 
же исполнилось ему сорок лет, пришло ему на сердце посетить 
братьев своих, сынов Израилевых. И, увидев одного из них 
обижаемого, вступился и отмстил за оскорбленного, поразив 
Египтянина. Он думал,  поймут братья его,  что Бог рукою его дает им 
спасение; но они не поняли. На следующий день, когда некоторые из 
них дрались, он явился и склонял их к миру, говоря: вы братья; зачем 
обижаете друг друга? Но обижающий ближнего оттолкнул его, 
сказав: кто тебя поставил начальником и судьею над нами? Не хочешь 
ли ты убить и меня, как вчера убил Египтянина? От сих слов Моисей 
убежал и сделался пришельцем в земле Мадиамской, где родились от 
него два сына. 
/Деян. 6:8-7:29/.
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 Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле 
добрым поведением с мудрою кротостью. Но если в вашем сердце вы 
имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на 
истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, 
душевная, бесовская,  ибо где зависть и сварливость, там 
неустройство и всё худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, 
чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых 
плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире 
сеется у тех, которые хранят мир. 
 Откуда у вас вражды и распри? не отсюда ли, от 
вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете -- и не имеете; 
убиваете и завидуете -- и не можете достигнуть; препираетесь и 
враждуете -- и не имеете, потому что не просите. Просите, и не 
получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для 
ваших вожделений. Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли, что 
дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть 
другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что 
напрасно говорит Писание: "до ревности любит дух, живущий в нас"? 
Но тем большую дает благодать; посему и сказано: Бог гордым 
противится, а смиренным дает благодать. 
/Иак. 3:13-4:6/.

 Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в 
недре Отчем, Он явил. И вот свидетельство Иоанна, когда Иудеи 
прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его: кто 
ты? Он объявил, и не отрекся, и объявил, что я не Христос. И 
спросили его: что же? ты Илия? Он сказал: нет. Пророк? Он 
отвечал: нет. Сказали ему: кто же ты? чтобы нам дать ответ 
пославшим нас: что ты скажешь о себе самом? Он сказал: я глас 
вопиющего в пустыне: исправьте путь Господу, как сказал пророк 
Исаия. А посланные были из фарисеев; И они спросили его: что же ты 
крестишь, если ты ни Христос, ни Илия, ни пророк? Иоанн сказал им в 
ответ: я крещу в воде; но стоит среди вас Некто, Которого вы не 
знаете. Он-то Идущий за мною, но Который стал впереди меня. Я 
недостоин развязать ремень у обуви Его. Это происходило в Вифаваре 
при Иордане, где крестил Иоанн. 
/Иоан. 1:18-28/.

В этот день так же читается: Лук. 4:31-41, Матф. 4:12-25, Марк 
1:14-20.
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9/Вт. 10-й день Пасхи. 

Чтения

 По исполнении сорока лет явился ему в пустыне горы Синая 
Ангел Господень в пламени горящего тернового куста. Моисей, увидев, 
дивился видению; а когда подходил рассмотреть, был к нему глас 
Господень: Я Бог отцов твоих, Бог Авраама и Бог Исаака и Бог 
Иакова. Моисей, объятый трепетом, не смел смотреть. И сказал ему 
Господь: сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, 
есть земля святая. Я вижу притеснение народа Моего в Египте, и 
слышу стенание его, и нисшел избавить его: итак пойди, Я пошлю 
тебя в Египет. Сего Моисея, которого они отвергли, сказав: кто тебя 
поставил начальником и судьею? сего Бог чрез Ангела, явившегося ему 
в терновом кусте, послал начальником и избавителем. Сей вывел их, 
сотворив чудеса и знамения в земле Египетской, и в Чермном море, и в 
пустыне в продолжение сорока лет. Это тот Моисей, который 
сказал сынам Израилевым: Пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш 
из братьев ваших, как меня; Его слушайте. Это тот, который был в 
собрании в пустыне с Ангелом, говорившим ему на горе Синае, и с 
отцами нашими,  и который принял живые слова, чтобы передать 
нам, которому отцы наши не хотели быть послушными, но отринули 
его и обратились сердцами своими к Египту, сказав Аарону: сделай 
нам богов, которые предшествовали бы нам; ибо с Моисеем, который 
вывел нас из земли Египетской, не знаем, что случилось. И сделали в 
те дни тельца, и принесли жертву идолу, и веселились перед делом рук 
своих. Бог же отвратился и оставил их служить воинству небесному, 
как написано в книге пророков: дом Израилев! приносили ли вы Мне 
заколения и жертвы в продолжение сорока лет в пустыне? Вы 
приняли скинию Молохову и звезду бога вашего Ремфана, изображения, 
которые вы сделали, чтобы поклоняться им: и Я переселю вас далее 
Вавилона. Скиния свидетельства была у отцов наших в пустыне, как 
повелел Говоривший Моисею сделать ее по образцу, им виденному. 
Отцы наши с Иисусом, взяв ее, внесли во владения народов, изгнанных 
Богом от лица отцов наших. Так было до дней Давида. Сей обрел 
благодать пред Богом и молил, чтобы найти жилище Богу Иакова. 
Соломон же построил Ему дом. Но Всевышний не в рукотворенных 
храмах живет, как говорит пророк: Небо -- престол Мой, и земля -- 
подножие ног Моих. Какой дом созиждете Мне, говорит Господь, или 
какое место для покоя Моего? Не Моя ли рука сотворила всё сие? 
Жестоковыйные! люди с необрезанным сердцем и ушами! вы всегда 
противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из 
пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших 
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пришествие Праведника, Которого предателями и убийцами сделались 
ныне вы, -- вы, которые приняли закон при служении Ангелов и не 
сохранили. Слушая сие, они рвались сердцами своими и скрежетали на 
него зубами. Стефан же, будучи исполнен Духа Святаго, воззрев на 
небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал: 
вот, я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего 
одесную Бога. Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои, 
и единодушно устремились на него, и, выведя за город,  стали побивать 
его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши, 
именем Савла, и побивали камнями Стефана, который молился и 
говорил: Господи Иисусе! приими дух мой. И, преклонив колени, 
воскликнул громким голосом: Господи! не вмени им греха сего. И, 
сказав сие, почил. 
 Савл же одобрял убиение его.  В те дни произошло великое 
гонение на церковь в Иерусалиме; и все, кроме Апостолов, рассеялись 
по разным местам Иудеи и Самарии. Стефана же погребли мужи 
благоговейные, и сделали великий плач по нем.
/Деян. 7:30-8:2/.

 Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит 
от вас. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам; очистите руки, 
грешники,  исправьте сердца, двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте и 
рыдайте; смех ваш да обратится в плач, и радость -- в печаль. 
Смиритесь пред Господом, и вознесет вас. Не злословьте друг друга, 
братия: кто злословит брата или судит брата своего, того 
злословит закон и судит закон; а если ты судишь закон, то ты не 
исполнитель закона, но судья. Един Законодатель и Судия, могущий 
спасти и погубить; а ты кто, который судишь другого? Теперь 
послушайте вы,  говорящие: "сегодня или завтра отправимся в такой-
то город, и проживем там один год, и будем торговать и получать 
прибыль"; вы, которые не знаете, что случится завтра: ибо что 
такое жизнь ваша? пар, являющийся на малое время, а потом 
исчезающий. Вместо того,  чтобы вам говорить: "если угодно будет 
Господу и живы будем, то сделаем то или другое", -- вы, по своей 
надменности, тщеславитесь: всякое такое тщеславие есть зло. 
Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. 
/Иак. 4:7-17/.

 На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и 
говорит: вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира. Сей 
есть,  о Котором я сказал: за мною идет Муж, Который стал впереди 
меня, потому что Он был прежде меня. Я не знал Его; но для того 
пришел крестить в воде, чтобы Он явлен был Израилю. И 
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свидетельствовал Иоанн, говоря: я видел Духа,  сходящего с неба, как 
голубя, и пребывающего на Нем. Я не знал Его; но Пославший меня 
крестить в воде сказал мне: на Кого увидишь Духа сходящего и 
пребывающего на Нем, Тот есть крестящий Духом Святым. И я видел 
и засвидетельствовал, что Сей есть Сын Божий. 
/Иоан. 1:29-34/.

В этот день так же читается: Лук. 4:42-5:11, Матф. 5:1-16, Марк 
1:21-34.

10/Ср. 11-й день Пасхи. 

Чтения

 А Савл терзал церковь, входя в домы и влача мужчин и 
женщин, отдавал в темницу. Между тем рассеявшиеся ходили и 
благовествовали слово. Так Филипп пришел в город Самарийский и 
проповедывал им Христа.  Народ единодушно внимал тому, что 
говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса.  Ибо нечистые 
духи из многих, одержимых ими, выходили с великим воплем, а многие 
расслабленные и хромые исцелялись. И была радость великая в том 
городе. Находился же в городе некоторый муж, именем Симон, 
который перед тем волхвовал и изумлял народ Самарийский, выдавая 
себя за кого-то великого. Ему внимали все, от малого до большого, 
говоря: сей есть великая сила Божия. А внимали ему потому, что он 
немалое время изумлял их волхвованиями. Но, когда поверили Филиппу, 
благовествующему о Царствии Божием и о имени Иисуса Христа, то 
крестились и мужчины и женщины. Уверовал и сам Симон и, 
крестившись,  не отходил от Филиппа; и, видя совершающиеся великие 
силы и знамения, изумлялся. 
/Деян. 8:3-13/.

 Послушайте вы, богатые: плачьте и рыдайте о бедствиях 
ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши 
изъедены молью. Золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их 
будет свидетельством против вас и съест плоть вашу, как огонь: вы 
собрали себе сокровище на последние дни. Вот, плата, удержанная 
вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов 
дошли до слуха Господа Саваофа. Вы роскошествовали на земле и 
наслаждались; напитали сердца ваши, как бы на день заклания.  Вы 
осудили, убили Праведника; Он не противился вам. Итак, братия, 
будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот, земледелец 
ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока 
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получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы, укрепите 
сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Не 
сетуйте, братия, друг на друга, чтобы не быть осужденными: вот, 
Судия стоит у дверей.  В пример злострадания и долготерпения 
возьмите, братия мои, пророков, которые говорили именем 
Господним. Вот, мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о 
терпении Иова и видели конец оного от Господа, ибо Господь весьма 
милосерд и сострадателен. 
/Иак. 5:1-11/.

 На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. И, 
увидев идущего Иисуса, сказал: вот Агнец Божий. Услышав от него 
сии слова,  оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и 
увидев их идущих, говорит им: что вам надобно? Они сказали Ему: 
Равви, -- что значит: учитель, -- где живешь? Говорит им: пойдите и 
увидите. Они пошли и увидели, где Он живет; и пробыли у Него день 
тот. Было около десятого часа. Один из двух, слышавших от Иоанна 
об Иисусе и последовавших за Ним, был Андрей, брат Симона Петра. 
Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: мы нашли 
Мессию, что значит: Христос; и привел его к Иисусу. Иисус же, 
взглянув на него, сказал: ты -- Симон, сын Ионин; ты наречешься 
Кифа, что значит: камень (Петр). 
/Иоан. 1:35-42/.

В этот день так же читается: Лук. 5:12-16, Матф. 5:17-48, Марк 
1:35-45.

11/Чт.12-й день Пасхи. 

Чтения

 Находившиеся в Иерусалиме Апостолы, услышав, что 
Самаряне приняли слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, 
которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святаго. 
Ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены 
во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли 
Духа Святаго. Симон же, увидев, что через возложение рук 
Апостольских подается Дух Святый, принес им деньги, говоря: дайте 
и мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа 
Святаго. Но Петр сказал ему: серебро твое да будет в погибель с 
тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет 
тебе в сем части и жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом. 
Итак покайся в сем грехе твоем, и молись Богу: может быть, 
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опустится тебе помысел сердца твоего; ибо вижу тебя исполненного 
горькой желчи и в узах неправды. Симон же сказал в ответ: 
помолитесь вы за меня Господу, дабы не постигло меня ничто из 
сказанного вами. Они же, засвидетельствовав и проповедав слово 
Господне, обратно пошли в Иерусалим и во многих селениях 
Самарийских проповедали Евангелие.  
/Деян. 8:14-25/.

 Прежде же всего, братия мои, не клянитесь ни небом, ни 
землею, и никакою другою клятвою, но да будет у вас: "да, да" и "нет, 
нет", дабы вам не подпасть осуждению. Злостраждет ли кто из вас, 
пусть молится. Весел ли кто, пусть поет псалмы. Болен ли кто из вас, 
пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, 
помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, 
и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему. 
Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за 
друга, чтобы исцелиться: много может усиленная молитва 
праведного. Илия был человек, подобный нам, и молитвою помолился, 
чтобы не было дождя: и не было дождя на землю три года и шесть 
месяцев. И опять помолился: и небо дало дождь, и земля произрастила 
плод свой. Братия!  если кто из вас уклонится от истины, и обратит 
кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного 
пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов. 
/Иак. 5:12-20/.

 На другой день Иисус восхотел идти в Галилею, и находит 
Филиппа и говорит ему: иди за Мною. Филипп же был из Вифсаиды, из 
одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и 
говорит ему: мы нашли Того,  о Котором писали Моисей в законе и 
пророки, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета. Но Нафанаил сказал 
ему: из Назарета может ли быть что доброе? Филипп говорит ему: 
пойди и посмотри. Иисус, увидев идущего к Нему Нафанаила, говорит 
о нем: вот подлинно Израильтянин, в котором нет лукавства. 
Нафанаил говорит Ему: почему Ты знаешь меня? Иисус сказал ему в 
ответ: прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под 
смоковницею, Я видел тебя. Нафанаил отвечал Ему: Равви! Ты Сын 
Божий, Ты Царь Израилев. Иисус сказал ему в ответ: ты веришь, 
потому что Я тебе сказал: Я видел тебя под смоковницею; увидишь 
больше сего. 
 И говорит ему: истинно, истинно говорю вам: отныне будете 
видеть небо отверстым и Ангелов Божиих восходящих и нисходящих к 
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Сыну Человеческому. 
/Иоан. 1:43-51/.

В этот день так же читается: Лук. 5:17-26, Матф. 6:1-21, Марк 
2:1-12.

12/Пт. 13-й день Пасхи. 

Чтения

А Филиппу Ангел Господень сказал: встань и иди на полдень, на дорогу, 
идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста. Он встал и 
пошел. И вот, муж Ефиоплянин, евнух, вельможа Кандакии, царицы 
Ефиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим 
для поклонения,  возвращался и, сидя на колеснице своей, читал 
пророка Исаию. Дух сказал Филиппу: подойди и пристань к сей 
колеснице. Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка 
Исаию, сказал: разумеешь ли, что читаешь? Он сказал: как могу 
разуметь, если кто не наставит меня? и попросил Филиппа взойти и 
сесть с ним. А место из Писания, которое он читал, было сие: как 
овца, веден был Он на заклание,  и, как агнец пред стригущим его 
безгласен, так Он не отверзает уст Своих. В уничижении Его суд Его 
совершился. Но род Его кто разъяснит? ибо вземлется от земли 
жизнь Его. Евнух же сказал Филиппу: прошу тебя сказать: о ком 
пророк говорит это? о себе ли, или о ком другом? Филипп отверз уста 
свои и, начав от сего Писания,  благовествовал ему об Иисусе. Между 
тем, продолжая путь, они приехали к воде; и евнух сказал: вот вода; 
что препятствует мне креститься? Филипп же сказал ему: если 
веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в ответ: верую, что Иисус 
Христос есть Сын Божий. И приказал остановить колесницу, и сошли 
оба в воду, Филипп и евнух; и крестил его. Когда же они вышли из 
воды, Дух Святый сошел на евнуха, а Филиппа восхитил Ангел 
Господень, и евнух уже не видел его, и продолжал путь, радуясь. А 
Филипп оказался в Азоте и, проходя, благовествовал всем городам, 
пока пришел в Кесарию. 
/Деян. 8:26-40/.

Петр, Апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, 
Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии, избранным, по предведению 
Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению 
Кровию Иисуса Христа: благодать вам и мир да умножится. 
Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой 
Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из 
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мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, 
неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божиею через 
веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее 
время. О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от 
различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась 
драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к 
похвале и чести и славе в явление Иисуса Христа, Которого, не видев, 
любите, и Которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь 
радостью неизреченною и преславною, достигая наконец верою вашею 
спасения душ. К сему-то спасению относились изыскания и 
исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам 
благодати, исследывая, на которое и на какое время указывал сущий в 
них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и 
последующую за ними славу. Им открыто было, что не им самим, а 
нам служило то, что ныне проповедано вам благовествовавшими 
Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть 
Ангелы. 
/1Петр 1:1-12/.

На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была 
там. Был также зван Иисус и ученики Его на брак.  И как недоставало 
вина, то Матерь Иисуса говорит Ему: вина нет у них. Иисус говорит 
Ей: что Мне и Тебе, Жено? еще не пришел час Мой. Матерь Его 
сказала служителям: что скажет Он вам, то сделайте. Было же тут 
шесть каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения 
Иудейского, вмещавших по две или по три меры. Иисус говорит им: 
наполните сосуды водою. И наполнили их до верха. И говорит им: 
теперь почерпните и несите к распорядителю пира. И понесли. Когда 
же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, -- а он не знал, 
откуда это вино,  знали только служители, почерпавшие воду, -- тогда 
распорядитель зовет жениха и говорит ему: всякий человек подает 
сперва хорошее вино, а когда напьются,  тогда худшее; а ты хорошее 
вино сберег доселе. Так положил Иисус начало чудесам в Кане 
Галилейской и явил славу Свою; и уверовали в Него ученики Его. 
/Иоан. 2:1-11/.

В этот день так же читается: Лук. 5:27-39, Матф. 6:22-34, Марк 
2:13-22.
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13/Сб. 14-й день Пасхи. 

Чтения

 Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников 
Господа,  пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск 
к синагогам, чтобы, кого найдет последующих сему учению, и мужчин 
и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шел и 
приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба.  Он упал на 
землю и услышал голос, говорящий ему: Савл, Савл! что ты гонишь 
Меня? Он сказал: кто Ты, Господи? Господь же сказал: Я Иисус, 
Которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна. Он в трепете 
и ужасе сказал: Господи! что повелишь мне делать? и Господь сказал 
ему: встань и иди в город; и сказано будет тебе, что тебе надобно 
делать. Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а 
никого не видя. Савл встал с земли, и с открытыми глазами никого не 
видел. И повели его за руки, и привели в Дамаск. И три дня он не видел, 
и не ел, и не пил. В Дамаске был один ученик, именем Анания; и Господь 
в видении сказал ему: Анания! Он сказал: я, Господи. Господь же 
сказал ему: встань и пойди на улицу, так называемую Прямую, и 
спроси в Иудином доме Тарсянина, по имени Савла; он теперь 
молится, и видел в видении мужа, именем Ананию, пришедшего к нему 
и возложившего на него руку, чтобы он прозрел. Анания отвечал: 
Господи!  я слышал от многих о сем человеке, сколько зла сделал он 
святым Твоим в Иерусалиме; и здесь имеет от первосвященников 
власть вязать всех, призывающих имя Твое. Но Господь сказал ему: 
иди, ибо он есть Мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое 
перед народами и царями и сынами Израилевыми. И Я покажу ему, 
сколько он должен пострадать за имя Мое. Анания пошел и вошел в 
дом и, возложив на него руки, сказал: брат Савл! Господь Иисус, 
явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты 
прозрел и исполнился Святаго Духа. 
 И тотчас как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он 
прозрел; и, встав, крестился, и, приняв пищи, укрепился. И был Савл 
несколько дней с учениками в Дамаске. И тотчас стал проповедывать 
в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий. И все слышавшие 
дивились и говорили: не тот ли это самый, который гнал в 
Иерусалиме призывающих имя сие? да и сюда за тем пришел, чтобы 
вязать их и вести к первосвященникам. А Савл более и более 
укреплялся и приводил в замешательство Иудеев, живущих в Дамаске, 
доказывая, что Сей есть Христос.  
/Деян. 9:1-22/.
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 Посему, [возлюбленные,] препоясав чресла ума вашего, 
бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в 
явлении Иисуса Христа. Как послушные дети, не сообразуйтесь с 
прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но, по примеру 
призвавшего вас Святаго, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо 
написано: будьте святы, потому что Я свят. И если вы называете 
Отцем Того, Который нелицеприятно судит каждого по делам, то со 
страхом проводите время странствования вашего, зная, что не 
тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, 
преданной вам от отцов, но драгоценною Кровию Христа, как 
непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания 
мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших чрез 
Него в Бога, Который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, 
чтобы вы имели веру и упование на Бога. Послушанием истине чрез 
Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно 
любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от 
тленного семени,  но от нетленного, от слова Божия, живаго и 
пребывающего вовек. Ибо всякая плоть -- как трава, и всякая слава 
человеческая -- как цвет на траве: засохла трава, и цвет ее опал; но 
слово Господне пребывает вовек; а это есть то слово, которое вам 
проповедано. 
/1Петр 1:13-25/.

 После сего пришел Он в Капернаум, Сам и Матерь Его, и 
братья его, и ученики Его; и там пробыли немного дней. 
Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, 
что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели меновщики 
денег. И, сделав бич из веревок,  выгнал из храма всех, также и овец и 
волов; и деньги у меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И 
сказал продающим голубей: возьмите это отсюда и дома Отца Моего 
не делайте домом торговли. При сем ученики Его вспомнили, что 
написано: ревность по доме Твоем снедает Меня. На это Иудеи 
сказали: каким знамением докажешь Ты нам, что имеешь власть так 
поступать? Иисус сказал им в ответ: разрушьте храм сей, и Я в три 
дня воздвигну его. На это сказали Иудеи: сей храм строился сорок 
шесть лет, и Ты в три дня воздвигнешь его? А Он говорил о храме 
тела Своего. Когда же воскрес Он из мертвых, то ученики Его 
вспомнили, что Он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое 
сказал Иисус. 
/Иоан. 2:12-22/.

В этот день так же читается: Лук. 6:1-11, Матф. 7:1-8:17, Марк 
2:23-3:5.
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14/Вс. Ашхараматур. Зеленое Воскресенье� Второе воскресенье после Пасхи называется Зеленым или 
Ашхара-матур (арм.: Мировая Часовня). Символ Мировой Часовни 
происходит от горницы иерусалимского дома, где после Воскресения 
Христова со-бирались апостолы и которая стала прообразом первой 
христианской церкви. «Верующие были вместе и имели всё общее», - 
так описывает Св. Лука начальный период апостольской церкви. 
 Согласно архиепископу Магакии Орманяну, поэтическое 
название воскресенья (Зелёное) связано с весенним расцветом 
природы.
04.05.2014
19.04.2015
10.04.2016
30.04.2017

Чтения

 Когда же прошло довольно времени,  Иудеи согласились убить 
его. Но Савл узнал об этом умысле их. А они день и ночь стерегли у 
ворот, чтобы убить его. Ученики же ночью, взяв его, спустили по 
стене в корзине. Савл прибыл в Иерусалим и старался пристать к 
ученикам; но все боялись его,  не веря, что он ученик. Варнава же, взяв 
его, пришел к Апостолам и рассказал им, как на пути он видел 
Господа,  и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело 
проповедывал во имя Иисуса. И пребывал он с ними, входя и исходя, в 
Иерусалиме, и смело проповедывал во имя Господа Иисуса. Говорил 
также и состязался с Еллинистами; а они покушались убить его. 
Братия, узнав о сем, отправили его в Кесарию и препроводили в Тарс. 
Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и 
ходя в страхе Господнем; и, при утешении от Святаго Духа, 
умножались. 
/Деян. 9:23-31/.

 Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, 
и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, 
возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во 
спасение; ибо вы вкусили, что благ Господь. Приступая к Нему, камню 
живому, человеками отверженному, но Богом избранному, 
драгоценному,  и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом 
духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, 
благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании: вот, Я 
полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный; и 
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верующий в Него не постыдится. Итак Он для вас, верующих, 
драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли 
строители, но который сделался главою угла, камень претыкания и 
камень соблазна, о который они претыкаются,  не покоряясь слову,  на 
что они и оставлены. Но вы -- род избранный, царственное 
священство, народ святой, люди,  взятые в удел, дабы возвещать 
совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет; некогда 
не народ, а ныне народ Божий; некогда непомилованные, а ныне 
помилованы. 
/1Петр 2:1-10/.

 И когда Он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, 
видя чудеса, которые Он творил, уверовали во имя Его. Но Сам Иисус 
не вверял Себя им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто 
засвидетельствовал о человеке, ибо Сам знал, что в человеке. Между 
фарисеями был некто, именем Никодим, один из начальников 
Иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал Ему: Равви! мы знаем, 
что Ты учитель, пришедший от Бога; ибо таких чудес,  какие Ты 
творишь,  никто не может творить, если не будет с ним Бог.  Иисус 
сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, если кто не 
родится свыше, не может увидеть Царствия Божия. Никодим 
говорит Ему: как может человек родиться, будучи стар? неужели 
может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? 
Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится 
от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от 
плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух. Не удивляйся тому, 
что Я сказал тебе: должно вам родиться свыше. Дух дышит, где 
хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда 
уходит: так бывает со всяким,  рожденным от Духа. Никодим сказал 
Ему в ответ: как это может быть? Иисус отвечал и сказал ему: ты 
-- учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю 
тебе: мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что 
видели, а вы свидетельства Нашего не принимаете. Если Я сказал вам 
о земном, и вы не верите, -- как поверите, если буду говорить вам о 
небесном? 
/Иоан. 2:23-3:12/.

В этот день так же читается: Прит. 3:9-17, Ис. 66:12-16, 1Тим. 
3:14-16, Матф. 16:13-19, Лук. 6:12-49, Матф. 8:18-9:8, Марк 3:6-12.
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15/Пн. 16-й Пасхи. 

Чтения

 Случилось,  что Петр, обходя всех, пришел и к святым, 
живущим в Лидде. Там нашел он одного человека, именем Энея, 
который восемь уже лет лежал в постели в расслаблении. Петр 
сказал ему: Эней! исцеляет тебя Иисус Христос; встань с постели 
твоей. И он тотчас встал. И видели его все, живущие в Лидде и в 
Сароне, которые и обратились к Господу. В Иоппии находилась одна 
ученица, именем Тавифа, что значит: "серна"; она была исполнена 
добрых дел и творила много милостынь. Случилось в те дни, что она 
занемогла и умерла. Ее омыли и положили в горнице. А как Лидда была 
близ Иоппии, то ученики, услышав, что Петр находится там, послали 
к нему двух человек просить, чтобы он не замедлил придти к ним. 
Петр, встав, пошел с ними; и когда он прибыл, ввели его в горницу, и 
все вдовицы со слезами предстали перед ним, показывая рубашки и 
платья, какие делала Серна, живя с ними. Петр выслал всех вон и, 
преклонив колени, помолился, и,  обратившись к телу, сказал: Тавифа! 
встань.  И она открыла глаза свои и, увидев Петра, села. Он, подав ей 
руку, поднял ее, и, призвав святых и вдовиц,  поставил ее перед ними 
живою. Это сделалось известным по всей Иоппии, и многие уверовали 
в Господа. И довольно дней пробыл он в Иоппии у некоторого Симона 
кожевника.
/Деян. 9:32-43/.

 Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев и странников, 
удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать 
добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что 
злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в 
день посещения. Итак будьте покорны всякому человеческому 
начальству, для Господа: царю ли, как верховной власти, правителям 
ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для 
поощрения делающих добро, -- ибо такова есть воля Божия, чтобы 
мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, -- как 
свободные,  не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как 
рабы Божии. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя 
чтите. 
/1Петр 2:11-17/.

 Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын 
Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змию в пустыне, 
так должно вознесену быть Сыну Человеческому, дабы всякий, 
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верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил 
Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий 
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог 
Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез 
Него.  Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, 
потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же 
состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили 
тьму, нежели свет, потому что дела их были злы; ибо всякий, 
делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не 
обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде 
идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге 
сделаны
/Иоан. 3:13-21/.

В этот день так же читается: Лук. 7:1-10, Матф. 9:9-17, Марк 
3:13-19.

16/Вт. 17-й день Пасхи. 

Чтения

 В Кесарии был некоторый муж, именем Корнилий,  сотник из 
полка,  называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога со 
всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда 
молившийся Богу.  Он в видении ясно видел около девятого часа дня 
Ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему: Корнилий! Он же, 
взглянув на него и испугавшись, сказал: что, Господи? Ангел отвечал 
ему: молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом. 
Итак пошли людей в Иоппию и призови Симона, называемого Петром. 
Он гостит у некоего Симона кожевника, которого дом находится при 
море; он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом 
твой. Когда Ангел, говоривший с Корнилием, отошел, то он, призвав 
двоих из своих слуг и благочестивого воина из находившихся при нем и, 
рассказав им все,  послал их в Иоппию. На другой день, когда они шли и 
приближались к городу,  Петр около шестого часа взошел на верх дома 
помолиться. И почувствовал он голод, и хотел есть. Между тем, как 
приготовляли, он пришел в исступление и видит отверстое небо и 
сходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, 
привязанное за четыре угла и опускаемое на землю; в нем находились 
всякие четвероногие земные, звери, пресмыкающиеся и птицы 
небесные. И был глас к нему: встань, Петр, заколи и ешь.  Но Петр 
сказал: нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого. 
Тогда в другой раз был глас к нему: что Бог очистил, того ты не 
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почитай нечистым. Это было трижды; и сосуд опять поднялся на 
небо. Когда же Петр недоумевал в себе, что бы значило видение, 
которое он видел, -- вот, мужи, посланные Корнилием, расспросив о 
доме Симона, остановились у ворот, и, крикнув, спросили: здесь ли 
Симон, называемый Петром? Между тем, как Петр размышлял о 
видении, Дух сказал ему: вот, три человека ищут тебя; встань, сойди 
и иди с ними, нимало не сомневаясь; ибо Я послал их. Петр, сойдя к 
людям,  присланным к нему от Корнилия, сказал: я тот, которого вы 
ищете; за каким делом пришли вы? Они же сказали: Корнилий сотник, 
муж добродетельный и боящийся Бога, одобряемый всем народом 
Иудейским, получил от святаго Ангела повеление призвать тебя в дом 
свой и послушать речей твоих. Тогда Петр, пригласив их,  угостил. А 
на другой день,  встав, пошел с ними, и некоторые из братий 
Иоппийских пошли с ним. 
/Деян. 10:1-23/.

 Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только 
добрым и кротким, но и суровым. Ибо то угодно Богу, если кто, 
помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что 
за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, 
делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому 
призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам 
пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не 
было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно; 
страдая, не угрожал, но предавал то Судии Праведному. Он грехи 
наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от 
грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились. Ибо вы были, как 
овцы блуждающие (не имея пастыря), но возвратились ныне к 
Пастырю и Блюстителю душ ваших. 
/1Петр 2:18-25/.

 После сего пришел Иисус с учениками Своими в землю 
Иудейскую и там жил с ними и крестил. А Иоанн также крестил в 
Еноне, близ Салима, потому что там было много воды; и приходили 
туда и крестились, ибо Иоанн еще не был заключен в темницу.  Тогда у 
Иоанновых учеников произошел спор с Иудеями об очищении. И 
пришли к Иоанну и сказали ему: равви! Тот, Который был с тобою при 
Иордане и о Котором ты свидетельствовал, вот Он крестит, и все 
идут к Нему. Иоанн сказал в ответ: не может человек ничего 
принимать на себя, если не будет дано ему с неба.  Вы сами мне 
свидетели в том, что я сказал: не я Христос, но я послан пред Ним. 
Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий 
ему,  радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя 
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исполнилась. Ему должно расти, а мне умаляться. Приходящий свыше 
и есть выше всех; а сущий от земли земной и есть и говорит, как 
сущий от земли; Приходящий с небес есть выше всех, и что Он видел и 
слышал, о том и свидетельствует; и никто не принимает 
свидетельства Его. Принявший Его свидетельство сим запечатлел, 
что Бог истинен, ибо Тот, Которого послал Бог, говорит слова 
Божии; ибо не мерою дает Бог Духа.  Отец любит Сына и все дал в 
руку Его. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в 
Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. 
/Иоан. 3:22-36/.

В этот день так же читается: Лук. 7:11-35, Матф. 9:18-26, Марк 
3:20-30.

17/Ср. 18-й день Пасхи. 

Чтения

 В следующий день пришли они в Кесарию. Корнилий же 
ожидал их, созвав родственников своих и близких друзей. Когда Петр 
входил, Корнилий встретил его и поклонился, пав к ногам его. Петр 
же поднял его, говоря: встань; я тоже человек. И, беседуя с ним, 
вошел в дом, и нашел многих собравшихся. И сказал им: вы знаете, что 
Иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником; но 
мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или 
нечистым. Посему я, будучи позван, и пришел беспрекословно. Итак 
спрашиваю: для какого дела вы призвали меня? Корнилий сказал: 
четвертого дня я постился до теперешнего часа, и в девятом часу 
молился в своем доме, и вот, стал предо мною муж в светлой одежде, 
и говорит: Корнилий! услышана молитва твоя, и милостыни твои 
воспомянулись пред Богом. Итак пошли в Иоппию и призови Симона, 
называемого Петром; он гостит в доме кожевника Симона при море; 
он придет и скажет тебе.  Тотчас послал я к тебе, и ты хорошо 
сделал, что пришел. Теперь все мы предстоим пред Богом, чтобы 
выслушать все, что повелено тебе от Бога. Петр отверз уста и 
сказал: истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе 
боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему. Он послал 
сынам Израилевым слово, благовествуя мир чрез Иисуса Христа; Сей 
есть Господь всех.  Вы знаете происходившее по всей Иудее,  начиная 
от Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном: как Бог Духом 
Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя 
и исцеляя всех,  обладаемых диаволом, потому что Бог был с Ним. И 
мы свидетели всего, что сделал Он в стране Иудейской и в 
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Иерусалиме, и что наконец Его убили, повесив на древе. Сего Бог 
воскресил в третий день, и дал Ему являться не всему народу, но 
свидетелям, предъизбранным от Бога, нам, которые с Ним ели и пили, 
по воскресении Его из мертвых. И Он повелел нам проповедывать 
людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога 
Судия живых и мертвых. О Нем все пророки свидетельствуют, что 
всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его. Когда 
Петр еще продолжал эту речь, Дух Святый сошел на всех, слушавших 
слово. И верующие из обрезанных,  пришедшие с Петром, изумились, 
что дар Святаго Духа излился и на язычников, ибо слышали их 
говорящих языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал: кто 
может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, 
получили Святаго Духа? 
 И велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они 
просили его пробыть у них несколько дней. 
/Деян. 10:24-48/.

 Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из 
них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова 
приобретаемы были, когда увидят ваше чистое,  богобоязненное 
житие. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не 
золотые уборы или нарядность в одежде,  но сокровенный сердца 
человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что 
драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на 
Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сарра 
повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы -- дети ее, если 
делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. Также и вы, 
мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим 
сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, 
дабы не было вам препятствия в молитвах.  Наконец будьте все 
единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, 
дружелюбны, смиренномудры; не воздавайте злом за зло или 
ругательством за ругательство; напротив, благословляйте, зная, что 
вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. 
/1Петр 3:1-9/.

 Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухе, что Он 
более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, -- хотя Сам 
Иисус не крестил, а ученики Его,  -- то оставил Иудею и пошел опять в 
Галилею. Надлежало же Ему проходить через Самарию. Итак 
приходит Он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка 
земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу.  Там был колодезь 
Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около 
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шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. 
Иисус говорит ей: дай Мне пить. Ибо ученики Его отлучились в город 
купить пищи. Женщина Самарянская говорит Ему: как ты, будучи 
Иудей, просишь пить у меня, Самарянки? ибо Иудеи с Самарянами не 
сообщаются. Иисус сказал ей в ответ: если бы ты знала дар Божий и 
Кто говорит тебе: дай Мне пить, то ты сама просила бы у Него, и 
Он дал бы тебе воду живую. Женщина говорит Ему: господин! тебе и 
почерпнуть нечем, а колодезь глубок; откуда же у тебя вода живая? 
Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот 
колодезь и сам из него пил, и дети его, и скот его? Иисус сказал ей в 
ответ: всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять,  а кто будет 
пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но 
вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей 
в жизнь вечную. Женщина говорит Ему: господин! дай мне этой воды, 
чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать. Иисус 
говорит ей: пойди, позови мужа твоего и приди сюда. Женщина 
сказала в ответ: у меня нет мужа. Иисус говорит ей: правду ты 
сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей, и тот, 
которого ныне имеешь, не муж тебе; это справедливо ты сказала. 
Женщина говорит Ему: Господи! вижу, что Ты пророк. Отцы наши 
поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно 
поклоняться, находится в Иерусалиме. Иисус говорит ей: поверь Мне, 
что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете 
поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему 
кланяемся, ибо спасение от Иудеев. Но настанет время и настало 
уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и 
истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе.
/Иоан. 4:1-23/.

В этот день так же читается: Лук. 7:36-50, Матф. 9:27-34, Марк 
3:31-35.

18/Чт.19-й день Пасхи. 

Чтения

 Услышали Апостолы и братия, бывшие в Иудее, что и 
язычники приняли слово Божие. И когда Петр пришел в Иерусалим, 
обрезанные упрекали его, говоря: ты ходил к людям необрезанным и ел 
с ними. Петр же начал пересказывать им по порядку, говоря: в городе 
Иоппии я молился, и в исступлении видел видение: сходил некоторый 
сосуд, как бы большое полотно, за четыре угла спускаемое с неба, и 
спустилось ко мне. Я посмотрел в него и, рассматривая, увидел 
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четвероногих земных, зверей,  пресмыкающихся и птиц небесных. И 
услышал я голос, говорящий мне: встань, Петр, заколи и ешь. Я же 
сказал: нет, Господи, ничего скверного или нечистого никогда не 
входило в уста мои. И отвечал мне голос вторично с неба: что Бог 
очистил,  того ты не почитай нечистым. Это было трижды, и опять 
поднялось всё на небо. И вот, в тот самый час три человека стали 
перед домом, в котором я был, посланные из Кесарии ко мне. Дух 
сказал мне,  чтобы я шел с ними, нимало не сомневаясь. Пошли со мною 
и сии шесть братьев, и мы пришли в дом того человека. Он рассказал 
нам, как он видел в доме своем Ангела (святого), который стал и 
сказал ему: пошли в Иоппию людей и призови Симона, называемого 
Петром; он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом 
твой. Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святый, как и на 
нас вначале. Тогда вспомнил я слово Господа, как Он говорил: "Иоанн 
крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым". Итак, если Бог 
дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса 
Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу? Выслушав 
это, они успокоились и прославили Бога, говоря: видно,  и язычникам 
дал Бог покаяние в жизнь. Между тем рассеявшиеся от гонения, 
бывшего после Стефана, прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, 
никому не проповедуя слово, кроме Иудеев. Были же некоторые из них 
Кипряне и Киринейцы, которые, придя в Антиохию, говорили Еллинам, 
благовествуя Господа Иисуса. И была рука Господня с ними, и великое 
число, уверовав, обратилось к Господу. Дошел слух о сем до церкви 
Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и 
увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться 
Господа искренним сердцем; ибо он был муж добрый и исполненный 
Духа Святаго и веры. И приложилось довольно народа к Господу. 
Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла и, найдя его, привел в 
Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число 
людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться 
Христианами.
/Деян. 11:1-26/.

 Ибо, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот 
удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей; уклоняйся 
от зла и делай добро; ищи мира и стремись к нему, потому что очи 
Господа обращены к праведным и уши Его к молитве их, но лице 
Господне против делающих зло, (чтобы истребить их с земли). И кто 
сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Но если и 
страдаете за правду, то вы блаженны; а страха их не бойтесь и не 
смущайтесь.  Господа Бога святите в сердцах ваших; будьте всегда 
готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать 
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ответ с кротостью и благоговением. Имейте добрую совесть, дабы 
тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие 
ваше доброе житие во Христе. Ибо, если угодно воле Божией, лучше 
пострадать за добрые дела, нежели за злые; потому что и Христос, 
чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, 
праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, 
которым Он и находящимся в темнице духам, сойдя, проповедал, 
некогда непокорным ожидавшему их Божию долготерпению, во дни 
Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь 
душ, спаслись от воды. Так и нас ныне подобное сему образу крещение, 
не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести, 
спасает воскресением Иисуса Христа, Который, восшед на небо, 
пребывает одесную Бога и Которому покорились Ангелы и Власти и 
Силы. 
/1Петр 3:10-22/.

 Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в 
духе и истине. Женщина говорит Ему: знаю, что придет Мессия, то 
есть Христос; когда Он придет, то возвестит нам все. Иисус 
говорит ей: это Я, Который говорю с тобою. В это время пришли 
ученики Его, и удивились, что Он разговаривал с женщиною; однакож 
ни один не сказал: чего Ты требуешь? или: о чем говоришь с нею? 
Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город, и говорит 
людям: пойдите, посмотрите Человека, Который сказал мне все,  что 
я сделала: не Он ли Христос? Они вышли из города и пошли к Нему. 
Между тем ученики просили Его, говоря: Равви! ешь. Но Он сказал им: 
у Меня есть пища, которой вы не знаете. Посему ученики говорили 
между собою: разве кто принес Ему есть? Иисус говорит им: Моя 
пища есть творить волю Пославшего Меня и совершить дело Его. Не 
говорите ли вы, что еще четыре месяца, и наступит жатва? А Я 
говорю вам: возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они 
побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает 
плод в жизнь вечную, так что и сеющий и жнущий вместе 
радоваться будут, ибо в этом случае справедливо изречение: один 
сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились: 
другие трудились, а вы вошли в труд их. И многие Самаряне из города 
того уверовали в Него по слову женщины, свидетельствовавшей, что 
Он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к Нему 
Самаряне, то просили Его побыть у них; и Он пробыл там два дня. И 
еще большее число уверовали по Его слову. А женщине той говорили: 
уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он 
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истинно Спаситель мира, Христос. 
/Иоан. 4:24-42/.

В этот день так же читается: Лук. 8:1-21, Матф. 9:35-10:15, Марк 
3:4:1-9.

19/Пт. 20-й день Пасхи. 

Чтения

 В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки. И один 
из них, по имени Агав, встав, предвозвестил Духом, что по всей 
вселенной будет великий голод, который и был при кесаре Клавдии. 
Тогда ученики положили, каждый по достатку своему, послать 
пособие братьям, живущим в Иудее, что и сделали,  послав собранное 
к пресвитерам через Варнаву и Савла. В то время царь Ирод поднял 
руки на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им 
зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Видя же, что это 
приятно Иудеям, вслед за тем взял и Петра, -- тогда были дни 
опресноков, -- и, задержав его,  посадил в темницу, и приказал четырем 
четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его 
к народу. Итак Петра стерегли в темнице,  между тем церковь 
прилежно молилась о нем Богу. Когда же Ирод хотел вывести его, в 
ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями, и 
стражи у дверей стерегли темницу. И вот, Ангел Господень предстал, 
и свет осиял темницу. Ангел,  толкнув Петра в бок, пробудил его и 
сказал: встань скорее.  И цепи упали с рук его. И сказал ему Ангел: 
опояшься и обуйся. Он сделал так. Потом говорит ему: надень 
одежду твою и иди за мною. Петр вышел и следовал за ним, не зная, 
что делаемое Ангелом было действительно,  а думая, что видит 
видение. Пройдя первую и вторую стражу, они пришли к железным 
воротам, ведущим в город, которые сами собою отворились им: они 
вышли, и прошли одну улицу,  и вдруг Ангела не стало с ним. Тогда 
Петр, придя в себя, сказал: теперь я вижу воистину, что Господь 
послал Ангела Своего и избавил меня из руки Ирода и от всего,  чего 
ждал народ Иудейский. И, осмотревшись, пришел к дому Марии, 
матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и 
молились. Когда же Петр постучался у ворот, то вышла послушать 
служанка, именем Рода,  и, узнав голос Петра, от радости не 
отворила ворот, но, вбежав, объявила, что Петр стоит у ворот. А 
те сказали ей: в своем ли ты уме? Но она утверждала свое. Они же 
говорили: это Ангел его. Между тем Петр продолжал стучать. Когда 
же отворили, то увидели его и изумились. Он же, дав знак рукою, 
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чтобы молчали,  рассказал им, как Господь вывел его из темницы, и 
сказал: уведомьте о сем Иакова и братьев. Потом, выйдя, пошел в 
другое место. По наступлении дня между воинами сделалась большая 
тревога о том, что сделалось с Петром. Ирод же, поискав его и не 
найдя, судил стражей и велел казнить их. Потом он отправился из 
Иудеи в Кесарию и там оставался. Ирод был раздражен на Тирян и 
Сидонян; они же, согласившись, пришли к нему и, склонив на свою 
сторону Власта, постельника царского, просили мира, потому что 
область их питалась от области царской. В назначенный день Ирод, 
одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к 
ним; а народ восклицал: это голос Бога, а не человека. Но вдруг Ангел 
Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу; и он, быв 
изъеден червями, умер. Слово же Божие росло и распространялось. 
/Деян. 11:27-12:24/.

 Итак, как Христос пострадал за нас плотию, то и вы 
вооружитесь тою же мыслью; ибо страдающий плотию перестает 
грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по 
человеческим похотям, но по воле Божией. Ибо довольно, что вы в 
прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь 
нечистотам, похотям (мужеложству, скотоложству, помыслам), 
пьянству, излишеству в пище и питии и нелепому идолослужению; 
почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же 
распутстве,  и злословят вас. Они дадут ответ Имеющему вскоре 
судить живых и мертвых. Ибо для того и мертвым было 
благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотию, 
жили по Богу духом. Впрочем близок всему конец. Итак будьте 
благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Более же всего имейте 
усердную любовь друг ко другу, потому что любовь покрывает 
множество грехов. Будьте страннолюбивы друг ко другу без ропота. 
Служите друг другу,  каждый тем даром, какой получил, как добрые 
домостроители многоразличной благодати Божией. Говорит ли кто, 
говори как слова Божии; служит ли кто,  служи по силе, какую дает 
Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, Которому 
слава и держава во веки веков. Аминь.
/1Петр 4:1-11/.

 По прошествии же двух дней Он вышел оттуда и пошел в 
Галилею, ибо Сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет 
чести в своем отечестве. Когда пришел Он в Галилею, то Галилеяне 
приняли Его, видев все, что Он сделал в Иерусалиме в праздник,  -- ибо и 
они ходили на праздник.  Итак Иисус опять пришел в Кану 
Галилейскую, где претворил воду в вино. В Капернауме был некоторый 

243



царедворец, у которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус 
пришел из Иудеи в Галилею, пришел к Нему и просил Его придти и 
исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему: вы не 
уверуете, если не увидите знамений и чудес. Царедворец говорит Ему: 
Господи!  приди, пока не умер сын мой. Иисус говорит ему: пойди, сын 
твой здоров.  Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. На 
дороге встретили его слуги его и сказали: сын твой здоров. Он спросил 
у них: в котором часу стало ему легче? Ему сказали: вчера в седьмом 
часу горячка оставила его. Из этого отец узнал, что это был тот 
час, в который Иисус сказал ему: сын твой здоров, и уверовал сам и 
весь дом его. Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из 
Иудеи в Галилею. 
/Иоан. 4:43-54/.

В этот день так же читается: Лук. 8:22-56, Матф. 10:16-40, Марк 
4:10-20.

20/Сб. 21-й день Пасхи. 

Чтения

 А Варнава и Савл, по исполнении поручения, возвратились из 
Иерусалима (в Антиохию), взяв с собою и Иоанна,  прозванного 
Марком. 
 В Антиохии, в тамошней церкви были некоторые пророки и 
учители: Варнава, и Симеон, называемый Нигер, и Луций Киринеянин, 
и Манаил, совоспитанник Ирода четвертовластника, и Савл. Когда 
они служили Господу и постились, Дух Святый сказал: отделите Мне 
Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал их.  Тогда они, совершив 
пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их. Сии, быв 
посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в 
Кипр; и, быв в Саламине, проповедывали слово Божие в синагогах 
Иудейских; имели же при себе и Иоанна для служения. Пройдя весь 
остров до Пафа, нашли они некоторого волхва, лжепророка, 
Иудеянина, именем Вариисуса,  который находился с проконсулом 
Сергием Павлом, мужем разумным. Сей, призвав Варнаву и Савла, 
пожелал услышать слово Божие. А Елима волхв (ибо то значит имя 
его) противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Но 
Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святаго и устремив на него 
взор, сказал: о, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, 
сын диавола, враг всякой правды! перестанешь ли ты совращать с 
прямых путей Господних? И ныне вот, рука Господня на тебя: ты 
будешь слеп и не увидишь солнца до времени. И вдруг напал на него 
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мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда 
проконсул, увидев происшедшее, уверовал, дивясь учению Господню. 
Отплыв из Пафа, Павел и бывшие при нем прибыли в Пергию, в 
Памфилии. Но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим. 
Они же, проходя от Пергии, прибыли в Антиохию Писидийскую и, 
войдя в синагогу в день субботний, сели. После чтения закона и 
пророков, начальники синагоги послали сказать им: мужи братия! 
если у вас есть слово наставления к народу, говорите. 
/Деян. 12:25-13:15/.

 Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам 
посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного, но 
как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление 
славы Его возрадуетесь и восторжествуете. Если злословят вас за 
имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий почивает 
на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. Только бы не 
пострадал кто из вас, как убийца,  или вор, или злодей, или как 
посягающий на чужое; а если как Христианин,  то не стыдись, но 
прославляй Бога за такую участь. Ибо время начаться суду с дома 
Божия; если же прежде с нас начнется, то какой конец 
непокоряющимся Евангелию Божию? И если праведник едва 
спасается, то нечестивый и грешный где явится? Итак страждущие 
по воле Божией да предадут Ему, как верному Создателю, души свои, 
делая добро. 
/1Петр 4:12-19/.

 После сего был праздник Иудейский,  и пришел Иисус в 
Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у Овечьих ворот купальня, 
называемая по-еврейски Вифезда, при которой было пять крытых 
ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, 
иссохших, ожидающих движения воды, ибо Ангел Господень по 
временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в 
нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какою бы ни был 
одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 
тридцать восемь лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он 
лежит уже долгое время, говорит ему: хочешь ли быть здоров? 
Больной отвечал Ему: так, Господи; но не имею человека, который 
опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода; когда же я 
прихожу, другой уже сходит прежде меня. Иисус говорит ему: 
встань,  возьми постель твою и ходи. И он тотчас выздоровел, и взял 
постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Посему Иудеи 
говорили исцеленному: сегодня суббота; не должно тебе брать 
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постели. Он отвечал им: Кто меня исцелил, Тот мне сказал: возьми 
постель твою и ходи. Его спросили: кто Тот Человек, Который сказал 
тебе: возьми постель твою и ходи? Исцеленный же не знал, кто Он, 
ибо Иисус скрылся в народе,  бывшем на том месте. Потом Иисус 
встретил его в храме и сказал ему: вот, ты выздоровел; не греши 
больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже. Человек сей пошел и 
объявил Иудеям, что исцеливший его есть Иисус. И стали Иудеи 
гнать Иисуса и искали убить Его за то, что Он делал такие дела в 
субботу.  Иисус же говорил им: Отец Мой доныне делает, и Я делаю. 
И еще более искали убить Его Иудеи за то, что Он не только нарушал 
субботу, но и Отцем Своим называл Бога, делая Себя равным Богу. 
/Иоан. 5:1-18/.

В этот день так же читается: Лук. 9:1-17, Матф. 11:1-24, Марк 
4:21-25.

21/Вс. Красное Воскресенье � В календаре Армянской Апостольской Церкви воскресенья 
после Святой Пасхи имеют специальные символические названия. 
Четвертое послепасхальное воскресенье называется Красным. Каких-
либо документов, проливающих свет на происхождение этого 
названия, не имеется. Единственным источником можно считать труд 
католикоса Бабкена Первого (5-6вв.) «Христианство», где цитируются 
стихи о том, что Красное воскресенье напоминает о пролитой крови 
Господней. Красный цвет – символ святой крови мучеников, павших 
во имя веры и церкви Христа. В период раннего христианства, когда 
христиане подвергались жестоким истязаниям, многие предпочли 
умереть; они остались верными тем принципам, которые завещал 
человечеству Иисус: «Дорогá в очах Господних смерть святых Его» /
Пс. 115:6/. Сегодня, однако, нет необходимости проливать кровь: 
пролитая кровь, смерть, борьба и победа приобрели иной смысл: 
«Помыслите о Претерпевшем такое над Собою подругание от греш-
ников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще 
не до крови сражались, подвизаясь против греха», - говорил апостол 
Павел /Евр: 12:3-4/ и наставлял христиан: «Ибо, что Он умер, то умер 
однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы 
почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе 
Иисусе, Господе нашем» (Рим. 6:10-11).
11.05.2014
26.04.2015
17.04.2016
07.05.2017
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Чтения

 Павел, встав и дав знак рукою, сказал: мужи Израильтяне и 
боящиеся Бога! послушайте. Бог народа сего избрал отцов наших и 
возвысил сей народ во время пребывания в земле Египетской, и 
мышцею вознесенною вывел их из нее, и около сорока лет времени 
питал их в пустыне. И, истребив семь народов в земле Ханаанской, 
разделил им в наследие землю их. И после сего, около четырехсот 
пятидесяти лет, давал им судей до пророка Самуила. Потом просили 
они царя, и Бог дал им Саула, сына Кисова, мужа из колена 
Вениаминова. Так прошло лет сорок. 
 Отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, 
свидетельствуя: нашел Я мужа по сердцу Моему, Давида, сына 
Иессеева, который исполнит все хотения Мои. Из его-то потомства 
Бог по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса. Перед самым 
явлением Его Иоанн проповедывал крещение покаяния всему народу 
Израильскому. При окончании же поприща своего, Иоанн говорил: за 
кого почитаете вы меня? я не тот; но вот, идет за мною, у Которого 
я недостоин развязать обувь на ногах. Мужи братия, дети рода 
Авраамова, и боящиеся Бога между вами!  вам послано слово спасения 
сего. Ибо жители Иерусалима и начальники их, не узнав Его и осудив, 
исполнили слова пророческие,  читаемые каждую субботу, и,  не найдя в 
Нем никакой вины, достойной смерти, просили Пилата убить Его. 
Когда же исполнили всё написанное о Нем, то, сняв с древа, положили 
Его во гроб. Но Бог воскресил Его из мертвых. Он в продолжение 
многих дней являлся тем, которые вышли с Ним из Галилеи в 
Иерусалим и которые ныне суть свидетели Его перед народом. И мы 
благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, 
детям их, воскресив Иисуса, как и во втором псалме написано: Ты Сын 
Мой: Я ныне родил Тебя. А что воскресил Его из мертвых, так что Он 
уже не обратится в тление, о сем сказал так: Я дам вам милости, 
обещанные Давиду, верно.  Посему и в другом месте говорит: не дашь 
Святому Твоему увидеть тление. Давид, в свое время послужив 
изволению Божию, почил и приложился к отцам своим, и увидел 
тление; а Тот, Которого Бог воскресил, не увидел тления. Итак, да 
будет известно вам, мужи братия, что ради Него возвещается вам 
прощение грехов; и во всем, в чем вы не могли оправдаться законом 
Моисеевым, оправдывается Им всякий верующий. 
 Берегитесь же, чтобы не пришло на вас сказанное у пророков: 
смотрите, презрители,  подивитесь и исчезните; ибо Я делаю дело во 
дни ваши, дело, которому не поверили бы вы, если бы кто рассказывал 
вам. При выходе их из Иудейской синагоги язычники просили их 
говорить о том же в следующую субботу. Когда же собрание было 
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распущено,  то многие Иудеи и чтители Бога, обращенные из 
язычников, последовали за Павлом и Варнавою, которые, беседуя с 
ними, убеждали их пребывать в благодати Божией.
/Деян. 13:16-43/.

 Также и младшие, повинуйтесь пастырям; все же, 
подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог 
гордым противится,  а смиренным дает благодать. Итак смиритесь 
под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы 
ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, 
бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как 
рыкающий лев, ища, кого поглотить. Противостойте ему твердою 
верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями 
вашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную 
славу Свою во Христе Иисусе, Сам, по кратковременном страдании 
вашем, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает 
непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Аминь. 
 Сие кратко написал я вам чрез Силуана, верного, как думаю, 
вашего брата, чтобы уверить вас, утешая и свидетельствуя, что это 
истинная благодать Божия, в которой вы стоите.  Приветствует вас 
избранная,  подобно вам, церковь в Вавилоне и Марк, сын мой. 
Приветствуйте друг друга лобзанием любви.  Мир вам всем во Христе 
Иисусе. Аминь. 
/1Петр 5:1-14/.

 На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам: Сын 
ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца 
творящего: ибо, что творит Он, то и Сын творит также. Ибо Отец 
любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам; и покажет Ему 
дела больше сих, так что вы удивитесь. Ибо, как Отец воскрешает 
мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец и 
не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как 
чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего 
Его. Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий 
в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но 
перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам: 
наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына 
Божия и, услышав, оживут. Ибо, как Отец имеет жизнь в Самом 
Себе,  так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе. И дал Ему власть 
производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий.  Не 
дивитесь сему; ибо наступает время, в которое все, находящиеся в 
гробах, услышат глас Сына Божия; и изыдут творившие добро в 
воскресение жизни, а делавшие зло -- в воскресение осуждения. Я 
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ничего не могу творить Сам от Себя. Как слышу, так и сужу, и суд 
Мой праведен; ибо не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца. 
/Иоан. 5:19-30/.

В этот день так же читается: Лук. 9:18-36, Матф. 11:25-30, Лук. 
23:32-46, Марк 4:26-34.

22/Пн. 23-й день Пасхи. 

Чтения

 В следующую субботу почти весь город собрался слушать 
слово Божие. Но Иудеи, увидев народ, исполнились зависти и, 
противореча и злословя, сопротивлялись тому,  что говорил Павел. 
Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали: вам первым надлежало 
быть проповедану слову Божию, но как вы отвергаете его и сами себя 
делаете недостойными вечной жизни, то вот, мы обращаемся к 
язычникам. Ибо так заповедал нам Господь: Я положил Тебя во свет 
язычникам, чтобы Ты был во спасение до края земли. Язычники, слыша 
это, радовались и прославляли слово Господне, и уверовали все, 
которые были предуставлены к вечной жизни. И слово Господне 
распространялось по всей стране. Но Иудеи, подстрекнув набожных 
и почетных женщин и первых в городе людей,  воздвигли гонение на 
Павла и Варнаву и изгнали их из своих пределов. Они же, отрясши на 
них прах от ног своих, пошли в Иконию. А ученики исполнялись 
радости и Духа Святаго. 
 В Иконии они вошли вместе в Иудейскую синагогу и говорили 
так,  что уверовало великое множество Иудеев и Еллинов. А 
неверующие Иудеи возбудили и раздражили против братьев сердца 
язычников. Впрочем они пробыли здесь довольно времени, смело 
действуя о Господе, Который, во свидетельство слову благодати 
Своей, творил руками их знамения и чудеса. Между тем народ в 
городе разделился: и одни были на стороне Иудеев, а другие на 
стороне Апостолов.  Когда же язычники и Иудеи со своими 
начальниками устремились на них, чтобы посрамить и побить их 
камнями, они, узнав о сем, удалились в Ликаонские города Листру и 
Дервию и в окрестности их,  и там благовествовали. 
/Деян. 13:44-14:6/.

 Симон Петр, раб и Апостол Иисуса Христа, принявшим с 
нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя 
Иисуса Христа: благодать и мир вам да умножится в познании Бога и 
Христа Иисуса, Господа нашего.  Как от Божественной силы Его 
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даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание 
Призвавшего нас славою и благостию, которыми дарованы нам 
великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались 
п р и ч а с т н и ка м и Б ож е с ко г о е с т е с т в а , у д а л и в ш и с ь о т 
господствующего в мире растления похотью: то вы, прилагая к сему 
все старание, покажите в вере вашей добродетель,  в добродетели 
рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании 
терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в 
братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не 
останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса 
Христа. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении 
прежних грехов своих. Посему, братия, более и более старайтесь 
делать твердым ваше звание и избрание; так поступая,  никогда не 
преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное 
Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. 
/2Петр 1:1-11/.

 Если Я свидетельствую Сам о Себе, то свидетельство Мое не 
есть истинно. Есть другой, свидетельствующий о Мне; и Я знаю, что 
истинно то свидетельство, которым он свидетельствует о Мне. Вы 
посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. Впрочем Я не 
от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы 
вы спаслись. Он был светильник, горящий и светящий; а вы хотели 
малое время порадоваться при свете его. Я же имею свидетельство 
больше Иоаннова: ибо дела, которые Отец дал Мне совершить, самые 
дела сии, Мною творимые, свидетельствуют о Мне, что Отец послал 
Меня. И пославший Меня Отец Сам засвидетельствовал о Мне. А вы 
ни гласа Его никогда не слышали, ни лица Его не видели; и не имеете 
слова Его пребывающего в вас,  потому что вы не веруете Тому, 
Которого Он послал. Исследуйте Писания,  ибо вы думаете чрез них 
иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне. Но вы не хотите 
придти ко Мне, чтобы иметь жизнь. Не принимаю славы от 
человеков, но знаю вас: вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришел во 
имя Отца Моего, и не принимаете Меня; а если иной придет во имя 
свое, его примете. Как вы можете веровать, когда друг от друга 
принимаете славу, а славы, которая от Единого Бога, не ищете? Не 
думайте, что Я буду обвинять вас пред Отцем: есть на вас 
обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили 
Моисею, то поверили бы и Мне, потому что он писал о Мне. Если же 
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его писаниям не верите, как поверите Моим словам? 
/Иоан. 5:31-47/.

В этот день так же читается: Лук. 9:37-50, Матф. 12:1-21, Марк 
4:35-5:20.

23/Вт. 24-й день Пасхи. 

Чтения

 В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, 
будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил. Он слушал 
говорившего Павла, который, взглянув на него и увидев, что он имеет 
веру для получения исцеления, сказал громким голосом: тебе говорю во 
имя Господа Иисуса Христа: стань на ноги твои прямо. И он тотчас 
вскочил и стал ходить. Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил 
свой голос, говоря по-ликаонски: боги в образе человеческом сошли к 
нам. И называли Варнаву Зевсом, а Павла Ермием, потому что он 
начальствовал в слове. Жрец же идола Зевса, находившегося перед их 
городом, приведя к воротам волов и принеся венки, хотел вместе с 
народом совершить жертвоприношение. Но Апостолы Варнава и 
Павел, услышав о сем, разодрали свои одежды и, бросившись в народ, 
громогласно говорили: мужи! что вы это делаете? И мы -- подобные 
вам человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих 
ложных к Богу Живому, Который сотворил небо и землю, и море, и все, 
что в них, Который в прошедших родах попустил всем народам 
ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о 
Себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена 
плодоносные и исполняя пищею и веселием сердца наши. 
/Деян. 14:8-17/.

 Для того я никогда не перестану напоминать вам о сем, хотя 
вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине. Справедливым 
же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать 
вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, 
как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. Буду же стараться, 
чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память. 
Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса 
Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его 
величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от 
велелепной славы принесся к Нему такой глас: Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, в Котором Мое благоволение. И этот глас, 
принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на святой горе. И 
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притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, 
что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном 
месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя 
звезда в сердцах ваших.
/2Петр 1:12-19/.

 После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского,  в 
окрестности Тивериады. За Ним последовало множество народа, 
потому что видели чудеса, которые Он творил над больными. Иисус 
взошел на гору и там сидел с учениками Своими. Приближалась же 
Пасха, праздник Иудейский. Иисус, возведя очи и увидев, что 
множество народа идет к Нему, говорит Филиппу: где нам купить 
хлебов,  чтобы их накормить? Говорил же это, испытывая его; ибо 
Сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал Ему: им на двести 
динариев не довольно будет хлеба,  чтобы каждому из них досталось 
хотя понемногу. Один из учеников Его, Андрей, брат Симона Петра, 
говорит Ему: здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и 
две рыбки; но что это для такого множества? Иисус сказал: велите 
им возлечь. Было же на том месте много травы. Итак возлегло людей 
числом около пяти тысяч. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, 
роздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто 
хотел. И когда насытились, то сказал ученикам Своим: соберите 
оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало. И собрали, и наполнили 
двенадцать коробов кусками от пяти ячменных хлебов, оставшимися 
у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, 
сказали: это истинно Тот Пророк, Которому должно придти в мир.
/Иоан. 6:1-14/.

В этот день так же читается: Лук. 9:51-62, Матф. 12:22-37, Марк 
5:21-34.

24/Ср. 25-й день Пасхи. 98-я годовщина Геноцида Армян. Поми-
новение Жертв Геноцида 

Чтения

 И, говоря сие, они едва убедили народ не приносить им 
жертвы и идти каждому домой.  Между тем, как они, оставаясь там, 
учили,  из Антиохии и Иконии пришли некоторые Иудеи и, когда 
Апостолы смело проповедывали, убедили народ отстать от них, 
говоря: они не говорят ничего истинного, а все лгут. И, возбудив 
народ, побили Павла камнями и вытащили за город, почитая его 
умершим. Когда же ученики собрались около него, он встал и пошел в 
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город, а на другой день удалился с Варнавою в Дервию. Проповедав 
Евангелие сему городу и приобретя довольно учеников, они обратно 
проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников, 
увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями 
надлежит нам войти в Царствие Божие. Рукоположив же им 
пресвитеров к каждой церкви, они помолились с постом и предали их 
Господу, в Которого уверовали. Потом, пройдя через Писидию, пришли 
в Памфилию, и, проповедав слово Господне в Пергии, сошли в 
Атталию; а оттуда отплыли в Антиохию, откуда были преданы 
благодати Божией на дело, которое и исполнили.  Прибыв туда и 
собрав церковь, они рассказали всё,  что сотворил Бог с ними и как Он 
отверз дверь веры язычникам. 
/Деян. 14:18-27/.

 зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании 
нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество не было 
произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии 
человеки, будучи движимы Духом Святым. 
 Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, 
которые введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их 
Господа,  навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют 
их разврату, и через них путь истины будет в поношении. И из 
любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами; суд им давно 
готов, и погибель их не дремлет. Ибо, если Бог ангелов согрешивших не 
пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для 
наказания; и если не пощадил первого мира, но в восьми душах 
сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на 
мир нечестивых; и если города Содомские и Гоморрские, осудив на 
истребление, превратил в пепел, показав пример будущим 
нечестивцам, а праведного Лота, утомленного обращением между 
людьми неистово развратными, избавил (ибо сей праведник, живя 
между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела 
беззаконные).
/2Петр 1:20-2:8/.

 Иисус же, узнав, что хотят придти, нечаянно взять его и 
сделать царем, опять удалился на гору один. Когда же настал вечер, 
то ученики Его сошли к морю и, войдя в лодку, отправились на ту 
сторону моря, в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил 
к ним. Дул сильный ветер, и море волновалось. Проплыв около 
двадцати пяти или тридцати стадий, они увидели Иисуса, идущего по 
морю и приближающегося к лодке, и испугались. Но Он сказал им: это 
Я; не бойтесь. Они хотели принять Его в лодку; и тотчас лодка 
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пристала к берегу, куда плыли. 
/Иоан. 6:15-21/.

В этот день так же читается: Лук. 10:1-24, Матф. 12:38-50, Марк 
5:35-43.

25/Чт. 26-й день Пасхи. 
Чтения

 Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев: если не 
обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись.  Когда же 
произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с 
ними, то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них 
отправиться по сему делу к Апостолам и пресвитерам в Иерусалим. 
Итак, быв провожены церковью, они проходили Финикию и Самарию, 
рассказывая об обращении язычников, и производили радость великую 
во всех братиях. По прибытии же в Иерусалим они были приняты 
церковью, Апостолами и пресвитерами, и возвестили всё, что Бог 
сотворил с ними и как отверз дверь веры язычникам. Тогда восстали 
некоторые из фарисейской ереси уверовавшие и говорили, что должно 
обрезывать язычников и заповедывать соблюдать закон Моисеев. 
Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела. По 
долгом рассуждении Петр, встав, сказал им: мужи братия! вы 
знаете, что Бог от дней первых избрал из нас меня, чтобы из уст 
моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали; и Сердцеведец 
Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святаго, как и нам; и не 
положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца 
их. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на выи 
учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но 
мы веруем, что благодатию Господа Иисуса Христа спасемся, как и 
они. Тогда умолкло все собрание и слушало Варнаву и Павла, 
рассказывавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди 
язычников. После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал: 
мужи братия! послушайте меня.  Симон изъяснил, как Бог 
первоначально призрел на язычников, чтобы составить из них народ 
во имя Свое. И с сим согласны слова пророков,  как написано: Потом 
обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней 
разрушено, воссоздам, и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие 
человеки и все народы, между которыми возвестится имя Мое, 
говорит Господь, творящий все сие. Ведомы Богу от вечности все 
дела Его. Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из 
язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от 
оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не 
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делали другим того, чего не хотят себе. Ибо закон Моисеев от 
древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается 
в синагогах каждую субботу. Тогда Апостолы и пресвитеры со всею 
церковью рассудили, избрав из среды себя мужей, послать их в 
Антиохию с Павлом и Варнавою, именно: Иуду, прозываемого 
Варсавою, и Силу, мужей, начальствующих между братиями, написав 
и вручив им следующее: "Апостолы и пресвитеры и братия -- 
находящимся в Антиохии, Сирии и Киликии братиям из язычников: 
радоваться. Поелику мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, 
смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что 
должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали, то 
мы, собравшись, единодушно рассудили, избрав мужей, послать их к 
вам с возлюбленными нашими Варнавою и Павлом, человеками, 
предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. Итак 
мы послали Иуду и Силу, которые изъяснят вам то же и словесно. Ибо 
угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени 
бол е е , к р ом е се г о н еобход и м о г о : возд е рж и в а т ь с я о т 
идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим 
того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете. Будьте 
здравы".
/Деян. 15:1-29/.

 то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от 
искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда, для наказания, а 
наипаче тех,  которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают 
начальства, дерзки, своевольны и не страшатся злословить высших, 
тогда как и Ангелы, превосходя их крепостью и силою, не произносят 
на них пред Господом укоризненного суда. Они, как бессловесные 
животные,  водимые природою, рожденные на уловление и 
истребление, злословя то, чего не понимают, в растлении своем 
истребятся. Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают 
удовольствие во вседневной роскоши; срамники и осквернители, они 
наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. Глаза у них 
исполнены любострастия и непрестанного греха; они прельщают 
неутвержденные души; сердце их приучено к любостяжанию: это 
сыны проклятия. Оставив прямой путь, они заблудились, идя по 
следам Валаама, сына Восорова, который возлюбил мзду неправедную, 
но был обличен в своем беззаконии: бессловесная ослица, проговорив 
человеческим голосом, остановила безумие пророка. Это безводные 
источники, облака и мглы, гонимые бурею: им приготовлен мрак 
вечной тьмы. Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют в 
плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от 
находящихся в заблуждении. Обещают им свободу, будучи сами рабы 
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тления; ибо, кто кем побежден, тот тому и раб. Ибо если, избегнув 
скверн мира чрез познание Господа и Спасителя нашего Иисуса 
Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то 
последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать 
пути правды, нежели,  познав, возвратиться назад от преданной им 
святой заповеди. Но с ними случается по верной пословице: пес 
возвращается на свою блевотину, и: вымытая свинья идет валяться в 
грязи. 
/2Петр 2:9-22/.

 На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, 
что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики Его, иной не 
было, и что Иисус не входил в лодку с учениками Своими, а отплыли 
одни ученики Его. Между тем пришли из Тивериады другие лодки 
близко к тому месту, где ели хлеб по благословении Господнем. Итак, 
когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников Его, то вошли в 
лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса.  И, найдя Его на той 
стороне моря, сказали Ему: Равви!  когда Ты сюда пришел? Иисус 
сказал им в ответ: истинно, истинно говорю вам: вы ищете Меня не 
потому, что видели чудеса,  но потому, что ели хлеб и насытились. 
Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь 
вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил 
печать Свою Отец, Бог. Итак сказали Ему: что нам делать, чтобы 
творить дела Божии? Иисус сказал им в ответ: вот дело Божие, 
чтобы вы веровали в Того,  Кого Он послал. На это сказали Ему: какое 
же Ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили Тебе? что Ты 
делаешь? Отцы наши ели манну в пустыне, как написано: хлеб с неба 
дал им есть. Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: не 
Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с 
небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает 
жизнь миру. На это сказали Ему: Господи!  подавай нам всегда такой 
хлеб. Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не 
будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда. Но Я 
сказал вам, что вы и видели Меня, и не веруете. Все, что дает Мне 
Отец, ко Мне придет; и приходящего ко Мне не изгоню вон, ибо Я 
сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю 
пославшего Меня Отца. 
/Иоан. 6:22-38/.

В этот день так же читается: Лук. 10:25-42, Матф. 13:1-23, Марк 
6:1-6.
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26/Пт. 27-й день Пасхи.
Чтения

 Итак, отправленные пришли в Антиохию и, собрав людей, 
вручили письмо. Они же, прочитав, возрадовались о сем наставлении. 
Иуда и Сила, будучи также пророками, обильным словом преподали 
наставление братиям и утвердили их. Пробыв там некоторое время, 
они с миром отпущены были братиями к Апостолам. Но Силе 
рассудилось остаться там. (А Иуда возвратился в Иерусалим.)  Павел 
же и Варнава жили в Антиохии, уча и благовествуя, вместе с другими 
многими, слово Господне. По некотором времени Павел сказал 
Варнаве: пойдем опять, посетим братьев наших по всем городам, в 
которых мы проповедали слово Господне, как они живут. Варнава 
хотел взять с собою Иоанна, называемого Марком. Но Павел полагал 
не брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на 
дело, на которое они были посланы. Отсюда произошло огорчение, 
так что они разлучились друг с другом; и Варнава, взяв Марка, отплыл 
в Кипр; а Павел, избрав себе Силу, отправился, быв поручен братиями 
благодати Божией, и проходил Сирию и Киликию, утверждая церкви. 
Дошел он до Дервии и Листры. И вот, там был некоторый ученик, 
именем Тимофей, которого мать была Иудеянка уверовавшая,  а отец 
Еллин, и о котором свидетельствовали братия, находившиеся в 
Листре и Иконии.  Его пожелал Павел взять с собою; и, взяв,  обрезал 
его ради Иудеев, находившихся в тех местах; ибо все знали об отце 
его, что он был Еллин. Проходя же по городам, они предавали верным 
соблюдать определения, постановленные Апостолами и пресвитерами 
в Иерусалиме. И церкви утверждались верою и ежедневно 
увеличивались числом.
/Деян. 15:30-16:5/.

 Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные; в них 
напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл, чтобы вы помнили 
слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и 
Спасителя,  преданную Апостолами вашими. Прежде всего знайте, 
что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по 
собственным своим похотям и говорящие: где обетование 
пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала 
творения, всё остается так же. Думающие так не знают, что 
вначале словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою: 
потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А нынешние 
небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на 
день суда и погибели нечестивых человеков. Одно то не должно быть 
сокрыто от вас,  возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча 
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лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением 
обетования, как некоторые почитают то медлением; но долготерпит 
нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. 
/2Петр 3:1-9/.

 Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что 
Он Мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний 
день. Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и 
верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу его в последний 
день. Возроптали на Него Иудеи за то, что Он сказал: Я есмь хлеб, 
сшедший с небес. И говорили: не Иисус ли это, сын Иосифов, 
Которого отца и Мать мы знаем? Как же говорит Он: я сшел с 
небес? Иисус сказал им в ответ: не ропщите между собою. Никто не 
может придти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня; 
и Я воскрешу его в последний день. У пророков написано: и будут все 
научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, 
приходит ко Мне. Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме Того, Кто 
есть от Бога; Он видел Отца.  Истинно, истинно говорю вам: 
верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я есмь хлеб жизни. Отцы 
ваши ели манну в пустыне и умерли; хлеб же, сходящий с небес, таков, 
что ядущий его не умрет. Я хлеб живый, сшедший с небес; ядущий 
хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть 
Моя, которую Я отдам за жизнь мира. Тогда Иудеи стали спорить 
между собою, говоря: как Он может дать нам есть Плоть Свою? 
Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: если не будете 
есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его,  то не будете 
иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет 
жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо Плоть Моя 
истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питие. Ядущий Мою 
Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем. Как послал 
Меня живый Отец, и Я живу Отцем, так и ядущий Меня жить будет 
Мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы ваши ели 
манну и умерли: ядущий хлеб сей жить будет вовек. Сие говорил Он в 
синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников Его, слыша то, 
говорили: какие странные слова!  кто может это слушать? Но Иисус, 
зная Сам в Себе, что ученики Его ропщут на то, сказал им: это ли 
соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого 
восходящего туда, где был прежде? Дух животворит; плоть не 
пользует нимало. Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь. Но 
есть из вас некоторые неверующие. Ибо Иисус от начала знал, кто 
суть неверующие и кто предаст Его. И сказал: для того-то и говорил 
Я вам, что никто не может придти ко Мне, если то не дано будет 
ему от Отца Моего. С этого времени многие из учеников Его отошли 
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от Него и уже не ходили с Ним. Тогда Иисус сказал двенадцати: не 
хотите ли и вы отойти? Симон Петр отвечал Ему: Господи! к кому 
нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни: и мы уверовали и 
познали, что Ты Христос, Сын Бога живаго. Иисус отвечал им: не 
двенадцать ли вас избрал Я? но один из вас диавол. Это говорил Он об 
Иуде Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать Его, будучи один из 
двенадцати. 
/Иоан. 6:39-71/.

В этот день так же читается: Лук. 11:1-13, Матф. 13:24-35, Марк 
6:14-29.

27/Сб. 28-й день Пасхи. 
Чтения

 Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были 
допущены Духом Святым проповедывать слово в Асии.  Дойдя до 
Мисии, предпринимали идти в Вифинию; но Дух не допустил их. 
Миновав же Мисию, сошли они в Троаду. И было ночью видение Павлу: 
предстал некий муж, Македонянин, прося его и говоря: приди в 
Македонию и помоги нам. После сего видения, тотчас мы положили 
отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь 
благовествовать там. Итак, отправившись из Троады, мы прямо 
прибыли в Самофракию, а на другой день в Неаполь, оттуда же в 
Филиппы: это первый город в той части Македонии, колония. В этом 
городе мы пробыли несколько дней. В день же субботний мы вышли за 
город к реке, где, по обыкновению, был молитвенный дом,  и,  сев, 
разговаривали с собравшимися там женщинами. И одна женщина из 
города Фиатир, именем Лидия, торговавшая багряницею, чтущая 
Бога, слушала; и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил 
Павел. Когда же крестилась она и домашние ее, то просила нас, 
говоря: если вы признали меня верною Господу, то войдите в дом мой и 
живите у меня. И убедила нас. Случилось, что, когда мы шли в 
молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом 
прорицательным, которая через прорицание доставляла большой 
доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: 
сии человеки -- рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь 
спасения. Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился 
и сказал духу: именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее. И 
дух вышел в тот же час. Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда 
дохода их, схватили Павла и Силу и повлекли на площадь к 
начальникам. И, приведя их к воеводам, сказали: сии люди, будучи 
Иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, 
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Римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять. Народ также 
восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их 
палками и, дав им много ударов, ввергли в темницу, приказав 
темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он 
ввергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около 
полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога; узники же слушали их. 
Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось 
основание темницы; тотчас отворились все двери, и у всех узы 
ослабели.  Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери 
темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что 
узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря: не делай 
себе никакого зла, ибо все мы здесь.  Он потребовал огня, вбежал в 
темницу и в трепете припал к Павлу и Силе, и, выведя их вон, сказал: 
государи мои! что мне делать, чтобы спастись? Они же сказали: 
веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. И 
проповедали слово Господне ему и всем, бывшим в доме его. И, взяв их в 
тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все 
домашние его. И, приведя их в дом свой, предложил трапезу и 
возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. Когда же 
настал день, воеводы послали городских служителей сказать: 
отпусти тех людей. Темничный страж объявил о сем Павлу: воеводы 
прислали отпустить вас; итак выйдите теперь и идите с миром. Но 
Павел сказал к ним: нас, Римских граждан, без суда всенародно били и 
бросили в темницу, а теперь тайно выпускают? нет, пусть придут и 
сами выведут нас.  Городские служители пересказали эти слова 
воеводам, и те испугались, услышав, что это Римские граждане. И, 
придя, извинились перед ними и, выведя, просили удалиться из города. 
Они же, выйдя из темницы, пришли к Лидии и, увидев братьев, 
поучали их, и отправились. 
/Деян. 16:6-40/.
 
 Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с 
шумом прейдут, стихии же,  разгоревшись, разрушатся, земля и все 
дела на ней сгорят. Если так всё это разрушится, то какими должно 
быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим 
пришествия дня Божия, в который воспламененные небеса 
разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Впрочем мы, по 
обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых 
обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая сего, потщитесь 
явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире; и 
долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и 
возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал 
вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть 
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нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные, к 
собственной своей погибели, превращают, как и прочие Писания. 
Итак вы, возлюбленные,  будучи предварены о сем, берегитесь, чтобы 
вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего 
утверждения, но возрастайте в благодати и познании Господа 
нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне и в день вечный. 
Аминь.
/2Петр 3:10-18/.

 После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел 
ходить, потому что Иудеи искали убить Его. Приближался праздник 
Иудейский -- поставление кущей. Тогда братья Его сказали Ему: 
выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики Твои видели дела, 
которые Ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо втайне, и ищет 
сам быть известным. Если Ты творишь такие дела, то яви Себя миру. 
Ибо и братья Его не веровали в Него. На это Иисус сказал им: Мое 
время еще не настало, а для вас всегда время.  Вас мир не может 
ненавидеть, а Меня ненавидит, потому что Я свидетельствую о нем, 
что дела его злы. Вы пойдите на праздник сей; а Я еще не пойду на сей 
праздник, потому что Мое время еще не исполнилось. Сие сказав им, 
остался в Галилее. Но когда пришли братья Его, тогда и Он пришел 
на праздник не явно, а как бы тайно. Иудеи же искали Его на 
празднике и говорили: где Он? И много толков было о Нем в народе: 
одни говорили, что Он добр; а другие говорили: нет, но обольщает 
народ. Впрочем никто не говорил о Нем явно, боясь Иудеев. 
/Иоан. 7:1-13/.

В этот день так же читается: Лук. 11:14-32, Матф. 13:36-52, Марк 
6:7-13.

28/Вс. Праздник Явления на небе Креста Господня � Этот праздник - воспоминание явления на небе Креста 
Господня в Иерусалиме. Утром 19 мая 351 г. над Иерусалимом вспых-
нул огромный лучезарный крест. Он укрыл собою небо от Елеонской 
горы до Голгофы и был виден отовсюду. Знамение переливалось всеми 
цветами радуги и привлекло к себе взоры всех людей. Многие люди, 
оставив свои дела, выходили из домов и со страхом созерцали чудное 
явление. Потом многочисленные толпы жителей Иерусалима с 
трепетом и радостью поспешили ко святому храму Воскресения. Слу-
чилось это при Иерусалимском патриархе Кирилле. Он известил 
посланием императора Констанция, увещевал его обратиться к 
православной вере.  Историк Древней Церкви Созомен свидетельст-
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вует,  что через это явление Святого Креста многие иудеи пришли к 
истинной вере, покаявшись Христу Богу, и приняли Святое Крещение. 
Послание патриарха Кирилла Констанцию переведено на армянский 
язык и каждый год в день Явления на небе Креста Господня в Иеру-
салиме читается во всех церквях.
 Армянская Апостольская Церковь отмечает Явление на небе 
Креста Господня через 28 дней после Пасхи, в период с 19-го апреля 
по 23-е мая.
18.05.2014
03.05.2015
24.04.2016
14.05.2017

Чтения

 Пройдя через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в 
Фессалонику, где была Иудейская синагога. Павел, по своему 
обыкновению, вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний, 
открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и 
воскреснуть из мертвых и что Сей Христос есть Иисус, Которого я 
проповедую вам. И некоторые из них уверовали и присоединились к 
Павлу и Силе,  как из Еллинов, чтущих Бога, великое множество, так и 
из знатных женщин немало. Но неуверовавшие Иудеи, возревновав и 
взяв с площади некоторых негодных людей,  собрались толпою и 
возмущали город и, приступив к дому Иасона, домогались вывести их к 
народу.  Не найдя же их, повлекли Иасона и некоторых братьев к 
городским начальникам, крича, что эти всесветные возмутители 
пришли и сюда, а Иасон принял их,  и все они поступают против 
повелений кесаря,  почитая другого царем, Иисуса. И встревожили 
народ и городских начальников, слушавших это. Но сии, получив 
удостоверение от Иасона и прочих, отпустили их. Братия же 
немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верию, куда они прибыв, 
пошли в синагогу Иудейскую. Здешние были благомысленнее 
Фессалоникских: они приняли слово со всем усердием, ежедневно 
разбирая Писания, точно ли это так. И многие из них уверовали, и из 
Еллинских почетных женщин и из мужчин немало. Но когда 
Фессалоникские Иудеи узнали, что и в Верии проповедано Павлом 
слово Божие, то пришли и туда, возбуждая и возмущая народ. Тогда 
братия тотчас отпустили Павла, как будто идущего к морю; а Сила 
и Тимофей остались там. Сопровождавшие Павла проводили его до 
Афин и, получив приказание к Силе и Тимофею, чтобы они скорее 
пришли к нему, отправились. 
/Деян. 17:1-15/.
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 О том, что было от начала, что мы слышали, что видели 
своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о Слове 
жизни, -- ибо жизнь явилась,  и мы видели и свидетельствуем, и 
возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась 
нам, -- о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы 
имели общение с нами: а наше общение -- с Отцем и Сыном Его, 
Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была 
совершенна. И вот благовестие, которое мы слышали от Него и 
возвещаем вам: Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы 
говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не 
поступаем по истине; если же ходим во свете, подобно как Он во 
свете, то имеем общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына 
Его, очищает нас от всякого греха.  Если говорим, что не имеем греха, 
-- обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи 
наши,  то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и 
очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, 
то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас.
/1Иоан. 1:1-10/.

 Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. И 
дивились Иудеи, говоря: как Он знает Писания, не учившись? Иисус, 
отвечая им, сказал: Мое учение -- не Мое, но Пославшего Меня; кто 
хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении,  от Бога ли оно, 
или Я Сам от Себя говорю. Говорящий сам от себя ищет славы себе; а 
Кто ищет славы Пославшему Его, Тот истинен, и нет неправды в 
Нем. Не дал ли вам Моисей закона? и никто из вас не поступает по 
закону. За что ищете убить Меня? Народ сказал в ответ: не бес ли в 
Тебе? кто ищет убить Тебя? Иисус, продолжая речь, сказал им: одно 
дело сделал Я, и все вы дивитесь. Моисей дал вам обрезание [хотя оно 
не от Моисея, но от отцов], и в субботу вы обрезываете человека. 
Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен 
закон Моисеев, -- на Меня ли негодуете за то, что Я всего человека 
исцелил в субботу? 
/Иоан. 7:14-23/.

В этот день так же читается: Гал. 6:14-18, Матф.24:30-36, Лук. 
11:33-12:12, Матф. 13:53-58, Иоан. 19:25-30, Марк 6:30-44.
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29/Пн. 30-й  день Пасхи. 

Чтения

 В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде 
этого города, полного идолов. Итак он рассуждал в синагоге с 
Иудеями и с чтущими Бога, и ежедневно на площади со 
встречающимися. Некоторые из эпикурейских и стоических 
философов стали спорить с ним; и одни говорили: "что хочет сказать 
этот суеслов?", а другие: "кажется, он проповедует о чужих 
божествах", потому что он благовествовал им Иисуса и воскресение. 
И, взяв его, привели в ареопаг и говорили: можем ли мы знать, что 
это за новое учение, проповедуемое тобою? Ибо что-то странное ты 
влагаешь в уши наши. Посему хотим знать, что это такое? Афиняне 
же все и живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили 
время, как в том, чтобы говорить или слушать что-- нибудь новое. И, 
став Павел среди ареопага, сказал: Афиняне! по всему вижу я,  что вы 
как бы особенно набожны. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, 
я нашел и жертвенник, на котором написано "неведомому Богу".  Сего-
то, Которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший 
мир и всё, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в 
рукотворенных храмах живет и не требует служения рук 
человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь 
и дыхание и всё. От одной крови Он произвел весь род человеческий для 
обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и 
пределы их обитанию, дабы они искали Бога,  не ощутят ли Его и не 
найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас: ибо мы Им живем 
и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев 
говорили: "мы Его и род". Итак мы, будучи родом Божиим, не должны 
думать, что Божество подобно золоту, или серебру,  или камню, 
получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, 
оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду 
покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить 
вселенную, посредством предопределенного Им Мужа, подав 
удостоверение всем, воскресив Его из мертвых. Услышав о 
воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили: об этом 
послушаем тебя в другое время. Итак Павел вышел из среды их. 
Некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали; между ними был 
Дионисий Ареопагит и женщина, именем Дамарь, и другие с ними. 
/Деян. 17:16-34/.

 Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы 
кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем, Иисуса Христа, 
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праведника; Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за 
наши,  но и за грехи всего мира. А что мы познали Его, узнаём из того, 
что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит: "я познал Его", но 
заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины; а кто 
соблюдает слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась: из 
сего узнаём, что мы в Нем. Кто говорит, что пребывает в Нем, тот 
должен поступать так, как Он поступал.
/1Иоан. 2:1-6/.

 Не судите по наружности, но судите судом праведным. Тут 
некоторые из Иерусалимлян говорили: не Тот ли это, Которого ищут 
убить? Вот, Он говорит явно, и ничего не говорят Ему: не 
удостоверились ли начальники, что Он подлинно Христос? Но мы 
знаем Его, откуда Он; Христос же когда придет, никто не будет 
знать, откуда Он. Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря: и 
знаете Меня, и знаете, откуда Я; и Я пришел не Сам от Себя, но 
истинен Пославший Меня, Которого вы не знаете. Я знаю Его, 
потому что Я от Него, и Он послал Меня.  И искали схватить Его, но 
никто не наложил на Него руки, потому что еще не пришел час Его. 
Многие же из народа уверовали в Него и говорили: когда придет 
Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько Сей 
сотворил? Услышали фарисеи такие толки о Нем в народе, и послали 
фарисеи и первосвященники служителей -- схватить Его. Иисус же 
сказал им: еще недолго быть Мне с вами, и пойду к Пославшему Меня; 
будете искать Меня, и не найдете; и где буду Я, туда вы не можете 
придти. При сем Иудеи говорили между собою: куда Он хочет идти, 
так что мы не найдем Его? Не хочет ли Он идти в Еллинское 
рассеяние и учить Еллинов? Что значат сии слова, которые Он 
сказал: будете искать Меня, и не найдете; и где буду Я, туда вы не 
можете придти? 
/Иоан. 7:24-36/.

В этот день так же читается: Лук. 12:13-31, Матф. 14:1-12, Марк 
6:45-56.

30/Вт. 31-й день Пасхи. 

Чтения

 После сего Павел,  оставив Афины, пришел в Коринф; и, найдя 
некоторого Иудея, именем Акилу, родом Понтянина, недавно 
пришедшего из Италии, и Прискиллу, жену его, -- потому что Клавдий 
повелел всем Иудеям удалиться из Рима, -- пришел к ним; и, по 
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одинаковости ремесла, остался у них и работал; ибо ремеслом их было 
делание палаток. Во всякую же субботу он говорил в синагоге и 
убеждал Иудеев и Еллинов. А когда пришли из Македонии Сила и 
Тимофей, то Павел понуждаем был духом свидетельствовать Иудеям, 
что Иисус есть Христос. Но как они противились и злословили, то он, 
отрясши одежды свои,  сказал к ним: кровь ваша на главах ваших; я 
чист; отныне иду к язычникам. И пошел оттуда, и пришел к 
некоторому чтущему Бога, именем Иусту, которого дом был подле 
синагоги. Крисп же, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем 
домом своим, и многие из Коринфян, слушая, уверовали и крестились. 
Господь же в видении ночью сказал Павлу: не бойся, но говори и не 
умолкай, ибо Я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у 
Меня много людей в этом городе.  И он оставался там год и шесть 
месяцев, поучая их слову Божию. 
/Деян. 18:1-11/.

 Возлюбленные! пишу вам не новую заповедь, но заповедь 
древнюю, которую вы имели от начала. Заповедь древняя есть слово, 
которое вы слышали от начала. Но притом и новую заповедь пишу 
вам, что есть истинно и в Нем и в вас: потому что тьма проходит и 
истинный свет уже светит. Кто говорит, что он во свете, а 
ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, 
тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит 
брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, 
куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Пишу вам, дети, 
потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, 
потому что вы познали Сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому 
что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали 
Отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали Безначального. Я 
написал вам, юноши, потому что вы сильны, и слово Божие 
пребывает в вас, и вы победили лукавого. Не любите мира, ни того, 
что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. Ибо всё, что в 
мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не ес т ь о т 
Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий 
волю Божию пребывает вовек. 
/1Иоан. 2:7-17/.

 В последний же великий день праздника стоял Иисус и 
возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, 
у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие 
сказал Он о Духе, Которого имели принять верующие в Него: ибо еще 
не было на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не был 
прославлен. Многие из народа, услышав сии слова, говорили: Он точно 
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пророк. Другие говорили: это Христос. А иные говорили: разве из 
Галилеи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос 
придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда 
был Давид? Итак произошла о Нем распря в народе. Некоторые из них 
хотели схватить Его; но никто не наложил на Него рук. Итак 
служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии 
сказали им: для чего вы не привели Его? Служители отвечали: никогда 
человек не говорил так, как Этот Человек. Фарисеи сказали им: 
неужели и вы прельстились? Уверовал ли в Него кто из начальников, 
или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе, проклят он. 
Никодим, приходивший к Нему ночью, будучи один из них,  говорит им: 
судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не 
узнают, что он делает? На это сказали ему: и ты не из Галилеи ли? 
рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк. И 
разошлись все по домам. Иисус же пошел на гору Елеонскую. А утром 
опять пришел в храм, и весь народ шел к Нему. Он сел и учил их. Тут 
книжники и фарисеи привели к Нему женщину, взятую в прелюбо-
деянии, и, поставив ее посреди, сказали Ему: Учитель! эта женщина 
взята в прелюбодеянии; а Моисей в законе заповедал нам побивать 
таких камнями: Ты что скажешь? Говорили же это, искушая Его, 
чтобы найти что-нибудь к обвинению Его. Но Иисус, наклонившись 
низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же 
продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал им: кто из 
вас без греха, первый брось на нее камень. И опять, наклонившись 
низко, писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемы 
совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до 
последних; и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, 
восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: женщина! 
где твои обвинители? никто не осудил тебя? Она отвечала: никто, 
Господи. Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши.
/Иоан. 7:37-8:11/.

В этот день так же читается: Лук. 12:32-48, Матф. 14:13-21, Марк 
7:1-16.
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МАЙ

1/Ср. 32-й день Пасхи. 

Чтения

 Между тем, во время проконсульства Галлиона в Ахаии, 
напали Иудеи единодушно на Павла и привели его пред судилище, 
говоря, что он учит людей чтить Бога не по закону. Когда же Павел 
хотел открыть уста, Галлион сказал Иудеям: Иудеи! если бы какая-
нибудь была обида или злой умысел, то я имел бы причину выслушать 
вас, но когда идет спор об учении и об именах и о законе вашем, то 
разбирайте сами; я не хочу быть судьею в этом. И прогнал их от 
судилища. А все Еллины, схватив Сосфена, начальника синагоги, били 
его перед судилищем; и Галлион нимало не беспокоился о том. Павел, 
пробыв еще довольно дней, простился с братиями и отплыл в Сирию, 
-- и с ним Акила и Прискилла, -- остригши голову в Кенхреях, по обету. 
Достигнув Ефеса, оставил их там, а сам вошел в синагогу и 
рассуждал с Иудеями. Когда же они просили его побыть у них долее, 
он не согласился, а простился с ними, сказав: мне нужно непременно 
провести приближающийся праздник в Иерусалиме; к вам же 
возвращусь опять, если будет угодно Богу. И отправился из Ефеса. 
(Акила же и Прискилла остались в Ефесе). Побывав в Кесарии, он 
приходил в Иерусалим, приветствовал церковь и отошел в Антиохию.  
И, проведя там несколько времени, вышел, и проходил по порядку 
страну Галатийскую и Фригию, утверждая всех учеников. Некто 
Иудей, именем Аполлос,  родом из Александрии,  муж красноречивый и 
сведущий в Писаниях, пришел в Ефес. Он был наставлен в начатках 
пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная 
только крещение Иоанново. Он начал смело говорить в синагоге. 
Услышав его,  Акила и Прискилла приняли его и точнее объяснили ему 
путь Господень. А когда он вознамерился идти в Ахаию, то братия 
послали к тамошним ученикам, располагая их принять его; и он, 
прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью, ибо он 
сильно опровергал Иудеев всенародно, доказывая Писаниями, что 
Иисус есть Христос.
/Деян. 18:12-28/.

 Дети! последнее время. И как вы слышали,  что придет 
антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаём 
из того, что последнее время. Они вышли от нас, но не были наши: 
ибо если бы они были наши, то остались бы с нами; но они вышли, и 
через то открылось, что не все наши. Впрочем, вы имеете помазание 
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от Святаго и знаете всё.  Я написал вам не потому, чтобы вы не знали 
истины, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая 
ложь не от истины. Кто лжец,  если не тот, кто отвергает, что 
Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. 
Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца; а исповедующий Сына 
имеет и Отца.  
/1Иоан. 2:18-23/.

 Опять говорил Иисус к народу и сказал им: Я свет миру; кто 
последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь 
свет жизни. Тогда фарисеи сказали Ему: Ты Сам о Себе 
свидетельствуешь, свидетельство Твое не истинно. Иисус сказал им в 
ответ: если Я и Сам о Себе свидетельствую, свидетельство Мое 
истинно; потому что Я знаю, откуда пришел и куда иду; а вы не 
знаете, откуда Я и куда иду. Вы судите по плоти; Я не сужу никого. А 
если и сужу Я, то суд Мой истинен, потому что Я не один, но Я и 
Отец, пославший Меня. А и в законе вашем написано, что двух человек 
свидетельство истинно.  Я Сам свидетельствую о Себе, и 
свидетельствует о Мне Отец, пославший Меня. Тогда сказали Ему: 
где Твой Отец? Иисус отвечал: вы не знаете ни Меня, ни Отца Моего; 
если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. Сии слова говорил 
Иисус у сокровищницы, когда учил в храме; и никто не взял Его, 
потому что еще не пришел час Его. 
/Иоан. 8:12-20/.

В этот день так же читается: Лук. 12:49-13:9, Матф. 14:22-36, Марк 
7:17-30.

2/Чт. 33-й день Пасхи. 

Чтения

 Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя 
верхние страны, прибыл в Ефес и, найдя там некоторых учеников, 
сказал им: приняли ли вы Святаго Духа, уверовав? Они же сказали ему: 
мы даже и не слыхали,  есть ли Дух Святый. Он сказал им: во что же 
вы крестились? Они отвечали: во Иоанново крещение. Павел сказал: 
Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в 
Грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они 
крестились во имя Господа Иисуса, и, когда Павел возложил на них 
руки, нисшел на них Дух Святый, и они стали говорить иными 
языками и пророчествовать. Всех их было человек около двенадцати. 
Придя в синагогу, он небоязненно проповедывал три месяца, беседуя и 
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удостоверяя о Царствии Божием. Но как некоторые ожесточились и 
не верили, злословя путь Господень перед народом, то он, оставив их, 
отделил учеников,  и ежедневно проповедывал в училище некоего 
Тиранна. Это продолжалось до двух лет, так что все жители Асии 
слышали проповедь о Господе Иисусе, как Иудеи, так и Еллины. Бог 
же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали 
платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые 
духи выходили из них. Даже некоторые из скитающихся Иудейских 
заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя 
Господа Иисуса, говоря: заклинаем вас Иисусом, Которого Павел 
проповедует. Это делали какие-то семь сынов Иудейского 
первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ: Иисуса знаю, и 
Павел мне известен, а вы кто? И бросился на них человек, в котором 
был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу,  что они, нагие и 
избитые, выбежали из того дома. Это сделалось известно всем 
живущим в Ефесе Иудеям и Еллинам, и напал страх на всех их, и 
величаемо было имя Господа Иисуса. Многие же из уверовавших 
приходили, исповедуя и открывая дела свои. А из занимавшихся 
чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми, 
и сложили цены их, и оказалось их на пятьдесят тысяч драхм. С 
такою силою возрастало и возмогало слово Господне. 
/Деян. 19:1-20/.

 Итак, что вы слышали от начала, то и да пребывает в вас; 
если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы 
пребудете в Сыне и в Отце. Обетование же, которое Он обещал нам, 
есть жизнь вечная. 
/1Иоан. 2:24-25/.

 Опять сказал им Иисус: Я отхожу, и будете искать Меня, и 
умрете во грехе вашем. Куда Я иду, туда вы не можете придти. Тут 
Иудеи говорили: неужели Он убьет Сам Себя, что говорит: "куда Я 
иду, вы не можете придти"? Он сказал им: вы от нижних, Я от 
вышних; вы от мира сего, Я не от сего мира. Потому Я и сказал вам, 
что вы умрете во грехах ваших; ибо если не уверуете, что это Я, то 
умрете во грехах ваших. Тогда сказали Ему: кто же Ты? Иисус сказал 
им: от начала Сущий, как и говорю вам. Много имею говорить и 
судить о вас; но Пославший Меня есть истинен, и что Я слышал от 
Него,  то и говорю миру. Не поняли, что Он говорил им об Отце. Итак 
Иисус сказал им: когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, 
что это Я и что ничего не делаю от Себя, но как научил Меня Отец 
Мой, так и говорю. Пославший Меня есть со Мною; Отец не оставил 
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Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно. Когда Он 
говорил это, многие уверовали в Него. 
/Иоан. 8:21-30/.

В этот день так же читается: Лук. 13:10-21, Матф. 15:1-20, Марк  
7:31-37.

3/Пт. 34-й день Пасхи. 

Чтения

 Когда же это совершилось, Павел положил в духе, пройдя 
Македонию и Ахаию, идти в Иерусалим, сказав: побывав там, я 
должен видеть и Рим. И, послав в Македонию двоих из служивших ему, 
Тимофея и Ераста, сам остался на время в Асии. В то время 
произошел немалый мятеж против пути Господня, ибо некто 
серебряник, именем Димитрий, делавший серебряные храмы 
Артемиды и доставлявший художникам немалую прибыль, собрав их и 
других подобных ремесленников, сказал: друзья!  вы знаете, что от 
этого ремесла зависит благосостояние наше; между тем вы видите и 
слышите, что не только в Ефесе,  но почти во всей Асии этот Павел 
своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что 
делаемые руками человеческими не суть боги. А это нам угрожает 
тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм 
великой богини Артемиды ничего не будет значить,  и испровергнется 
величие той,  которую почитает вся Асия и вселенная. Выслушав это, 
они исполнились ярости и стали кричать, говоря: велика Артемида 
Ефесская! И весь город наполнился смятением. Схватив Македонян 
Гаия и Аристарха, спутников Павловых, они единодушно устремились 
на зрелище. Когда же Павел хотел войти в народ, ученики не 
допустили его. Также и некоторые из Асийских начальников, будучи 
друзьями его, послав к нему, просили не показываться на зрелище. 
Между тем одни кричали одно, а другие другое, ибо собрание было 
беспорядочное, и большая часть собравшихся не знали, зачем 
собрались. По предложению Иудеев, из народа вызван был Александр. 
Дав знак рукою, Александр хотел говорить к народу.  Когда же узнали, 
что он Иудей, то закричали все в один голос,  и около двух часов 
кричали: велика Артемида Ефесская! Блюститель же порядка, 
утишив народ, сказал: мужи Ефесские! какой человек не знает, что 
город Ефес есть служитель великой богини Артемиды и Диопета? 
Если же в этом нет спора, то надобно вам быть спокойными и не 
поступать опрометчиво. А вы привели этих мужей, которые ни храма 
Артемидина не обокрали, ни богини вашей не хулили. Если же 
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Димитрий и другие с ним художники имеют жалобу на кого-нибудь, 
то есть судебные собрания и есть проконсулы: пусть жалуются друг 
на друга. А если вы ищете чего-нибудь другого, то это будет решено в 
законном собрании. Ибо мы находимся в опасности -- за происшедшее 
ныне быть обвиненными в возмущении, так как нет никакой причины, 
которою мы могли бы оправдать такое сборище. Сказав это, он 
распустил собрание. 
/Деян. 19:21-40/.

 Это я написал вам об обольщающих вас. Впрочем, помазание, 
которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете 
нужды, чтобы кто учил вас; но как самое сие помазание учит вас 
всему, и оно истинно и неложно, то, чему оно научило вас,  в том 
пребывайте. Итак,  дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, 
иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним в пришествие Его.
/1Иоан. 2:26-28/.

 Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если 
пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете 
истину,  и истина сделает вас свободными. Ему отвечали: мы семя 
Авраамово и не были рабами никому никогда; как же Ты говоришь: 
сделаетесь свободными? Иисус отвечал им: истинно, истинно говорю 
вам: всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в 
доме вечно; сын пребывает вечно. Итак, если Сын освободит вас, то 
истинно свободны будете. Знаю, что вы семя Авраамово; однако 
ищете убить Меня, потому что слово Мое не вмещается в вас. Я 
говорю то, что видел у Отца Моего; а вы делаете то, что видели у 
отца вашего. Сказали Ему в ответ: отец наш есть Авраам. Иисус 
сказал им: если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали 
бы. А теперь ищете убить Меня, Человека, сказавшего вам истину, 
которую слышал от Бога: Авраам этого не делал. Вы делаете дела 
отца вашего. На это сказали Ему: мы не от любодеяния рождены; 
одного Отца имеем, Бога. Иисус сказал им: если бы Бог был Отец ваш, 
то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога исшел и пришел; ибо Я 
не Сам от Себя пришел, но Он послал Меня.  Почему вы не понимаете 
речи Моей? Потому что не можете слышать слова Моего. Ваш отец 
диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был 
человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем 
истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец 
лжи. А как Я истину говорю, то не верите Мне. Кто из вас обличит 
Меня в неправде? Если же Я говорю истину, почему вы не верите 
Мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не 
слушаете, что вы не от Бога. На это Иудеи отвечали и сказали Ему: 
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не правду ли мы говорим, что Ты Самарянин и что бес в Тебе? Иисус 
отвечал: во Мне беса нет; но Я чту Отца Моего, а вы бесчестите 
Меня. Впрочем Я не ищу Моей славы: есть Ищущий и Судящий. 
Истинно, истинно говорю вам: кто соблюдет слово Мое, тот не 
увидит смерти вовек.  Иудеи сказали Ему: теперь узнали мы, что бес в 
Тебе. Авраам умер и пророки, а Ты говоришь: кто соблюдет слово Мое, 
тот не вкусит смерти вовек.  Неужели Ты больше отца нашего 
Авраама, который умер? и пророки умерли: чем Ты Себя делаешь? 
Иисус отвечал: если Я Сам Себя славлю, то слава Моя ничто. Меня 
прославляет Отец Мой, о Котором вы говорите, что Он Бог ваш. И 
вы не познали Его,  а Я знаю Его; и если скажу, что не знаю Его, то 
буду подобный вам лжец. Но Я знаю Его и соблюдаю слово Его. 
Авраам, отец ваш, рад был увидеть день Мой; и увидел и возрадовался. 
На это сказали Ему Иудеи: Тебе нет еще пятидесяти лет, -- и Ты 
видел Авраама? Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам: 
прежде нежели был Авраам, Я есмь.  Тогда взяли каменья, чтобы 
бросить на Него; но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди 
них, и пошел далее. 
/Иоан. 8:31-59/.

В этот день так же читается: Лук. 13:22-35, Матф. 15:21-28, Марк  
8:1-9.

4/Сб. 35-й день Пасхи. 

Чтения

 По прекращении мятежа Павел, призвав учеников и дав им 
наставления и простившись с ними, вышел и пошел в Македонию. 
Пройдя же те места и преподав верующим обильные наставления, 
пришел в Елладу. Там пробыл он три месяца. Когда же, по случаю 
возмущения, сделанного против него Иудеями, он хотел отправиться 
в Сирию, то пришло ему на мысль возвратиться через Македонию. Его 
сопровождали до Асии Сосипатр Пирров,  Вериянин, и из 
Фессалоникийцев Аристарх и Секунд, и Гаий Дервянин и Тимофей, и 
Асийцы Тихик и Трофим. Они, пойдя вперед, ожидали нас в Троаде. А 
мы, после дней опресночных, отплыли из Филипп и дней в пять 
прибыли к ним в Троаду, где пробыли семь дней. В первый же день 
недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, 
намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и 
продолжил слово до полуночи. В горнице, где мы собрались, было 
довольно светильников. Во время продолжительной беседы Павловой 
один юноша, именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий 
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сон и, пошатнувшись, сонный упал вниз с третьего жилья, и поднят 
мертвым. Павел, сойдя, пал на него и, обняв его, сказал: не 
тревожьтесь, ибо душа его в нем. Взойдя же и преломив хлеб и вкусив, 
беседовал довольно, даже до рассвета, и потом вышел. Между тем 
отрока привели живого, и немало утешились. Мы пошли вперед на 
корабль и поплыли в Асс, чтобы взять оттуда Павла; ибо он так 
приказал нам, намереваясь сам идти пешком. Когда же он сошелся с 
нами в Ассе, то, взяв его, мы прибыли в Митилину. И, отплыв оттуда, 
в следующий день мы остановились против Хиоса, а на другой 
пристали к Самосу и, побывав в Трогиллии, в следующий день прибыли 
в Милит, ибо Павлу рассудилось миновать Ефес, чтобы не замедлить 
ему в Асии; потому что он поспешал,  если можно, в день 
Пятидесятницы быть в Иерусалиме. 
/Деян. 20:1-16/.

 Если вы знаете, что Он праведник, знайте и то, что всякий, 
делающий правду, рожден от Него. 
Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и 
быть детьми Божиими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. 
/1Иоан. 2:29-3:1/.

 И, проходя, увидел человека,  слепого от рождения.  Ученики 
Его спросили у Него: Равви!  кто согрешил, он или родители его, что 
родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, 
но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно 
делать дела Пославшего Меня, доколе есть день; приходит ночь, когда 
никто не может делать. Доколе Я в мире, Я свет миру. Сказав это, 
Он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением 
глаза слепому, и сказал ему: пойди, умойся в купальне Силоам, что 
значит: посланный. Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Тут соседи и 
видевшие прежде, что он был слеп, говорили: не тот ли это, который 
сидел и просил милостыни? Иные говорили: это он, а иные: похож на 
него. Он же говорил: это я.  Тогда спрашивали у него: как открылись у 
тебя глаза? Он сказал в ответ: Человек, называемый Иисус, сделал 
брение, помазал глаза мои и сказал мне: пойди на купальню Силоам и 
умойся. Я пошел, умылся и прозрел.  Тогда сказали ему: где Он? Он 
отвечал: не знаю. Повели сего бывшего слепца к фарисеям. А была 
суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи. Спросили его 
также и фарисеи,  как он прозрел. Он сказал им: брение положил Он на 
мои глаза, и я умылся, и вижу. Тогда некоторые из фарисеев говорили: 
не от Бога Этот Человек, потому что не хранит субботы. Другие 
говорили: как может человек грешный творить такие чудеса? И была 
между ними распря. Опять говорят слепому: ты что скажешь о Нем, 
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потому что Он отверз тебе очи? Он сказал: это пророк. Тогда Иудеи 
не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей 
сего прозревшего и спросили их: это ли сын ваш, о котором вы 
говорите, что родился слепым? как же он теперь видит? Родители 
его сказали им в ответ: мы знаем, что это сын наш и что он родился 
слепым, а как теперь видит, не знаем, или кто отверз ему очи, мы не 
знаем. Сам в совершенных летах; самого спросите; пусть сам о себе 
скажет. Так отвечали родители его, потому что боялись Иудеев; ибо 
Иудеи сговорились уже, чтобы, кто признает Его за Христа, того 
отлучать от синагоги. Посему-то родители его и сказали: он в 
совершенных летах; самого спросите. Итак, вторично призвали 
человека, который был слеп, и сказали ему: воздай славу Богу; мы 
знаем, что Человек Тот грешник. Он сказал им в ответ: грешник ли 
Он, не знаю; одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу. Снова 
спросили его: что сделал Он с тобою? как отверз твои очи? Отвечал 
им: я уже сказал вам, и вы не слушали; что еще хотите слышать? или 
и вы хотите сделаться Его учениками? Они же укорили его и сказали: 
ты ученик Его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем 
говорил Бог; Сего же не знаем, откуда Он. Человек прозревший сказал 
им в ответ: это и удивительно, что вы не знаете, откуда Он, а Он 
отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает; но кто 
чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века не слыхано, 
чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы Он не был от Бога, 
не мог бы творить ничего. Сказали ему в ответ: во грехах ты весь 
родился, и ты ли нас учишь? И выгнали его вон. Иисус,  услышав, что 
выгнали его вон, и найдя его,  сказал ему: ты веруешь ли в Сына 
Божия? Он отвечал и сказал: а кто Он, Господи, чтобы мне веровать 
в Него? Иисус сказал ему: и видел ты Его, и Он говорит с тобою. Он 
же сказал: верую, Господи! И поклонился Ему.
/Иоан. 9:1-38/.

В этот день так же читается: Лук. 14:1-24, Матф. 15:29-16:12, Марк  
8:10-26.

5/Вс. 6-е Воскресение Пасхи

Чтения

 Из Милита же послав в Ефес,  он призвал пресвитеров церкви, 
и, когда они пришли к нему, он сказал им: вы знаете, как я с первого 
дня, в который пришел в Асию, все время был с вами, работая Господу 
со всяким смиренномудрием и многими слезами, среди искушений, 
приключавшихся мне по злоумышлениям Иудеев; как я не пропустил 
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ничего полезного,  о чем вам не проповедывал бы и чему не учил бы вас 
всенародно и по домам, возвещая Иудеям и Еллинам покаяние пред 
Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. И вот, ныне я, по 
влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со 
мною; только Дух Святый по всем городам свидетельствует, говоря, 
что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу 
своею жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и 
служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать 
Евангелие благодати Божией. И ныне,  вот, я знаю, что уже не 
увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя 
Царствие Божие. Посему свидетельствую вам в нынешний день, что 
чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю 
Божию. Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый 
поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую 
Он приобрел Себе Кровию Своею. Ибо я знаю, что, по отшествии 
моем, войдут к вам лютые волки,  не щадящие стада; и из вас самих 
восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь 
учеников за собою. Посему бодрствуйте, памятуя, что я три года 
день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне 
предаю вас, братия, Богу и слову благодати Его, могущему назидать 
вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Ни серебра, ни 
золота, ни одежды я ни от кого не пожелал: сами знаете, что 
нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии. Во 
всем показал я вам, что, так трудясь, надобно поддерживать слабых 
и памятовать слова Господа Иисуса,  ибо Он Сам сказал: "блаженнее 
давать, нежели принимать". Сказав это, он преклонил колени свои и 
со всеми ими помолился. Тогда немалый плач был у всех,  и, падая на 
выю Павла, целовали его,  скорбя особенно от сказанного им слова, что 
они уже не увидят лица его. И провожали его до корабля. 
/Деян. 20:17-38/.

 Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не открылось, 
что будем. Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, 
потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию 
надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. Всякий, делающий 
грех, делает и беззаконие; и грех есть беззаконие. И вы знаете, что Он 
явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха. 
Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает; всякий согрешающий не 
видел Его и не познал Его. 
/1Иоан. 3:2-6/.

 И сказал Иисус: на суд пришел Я в мир сей, чтобы невидящие 
видели, а видящие стали слепы. Услышав это, некоторые из фарисеев, 
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бывших с Ним, сказали Ему: неужели и мы слепы? Иисус сказал им: 
если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха; но как вы 
говорите, что видите, то грех остается на вас. 
 Истинно, истинно говорю вам: кто не дверью входит во двор 
овчий, но перелазит инуде, тот вор и разбойник; а входящий дверью 
есть пастырь овцам. Ему придверник отворяет, и овцы слушаются 
голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда 
выведет своих овец, идет перед ними; а овцы за ним идут, потому что 
знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что 
не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус; но они не 
поняли, что такое Он говорил им. Итак, опять Иисус сказал им: 
истинно, истинно говорю вам, что Я дверь овцам. Все, сколько их ни 
приходило предо Мною, суть воры и разбойники; но овцы не послушали 
их. Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и 
выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы 
украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и 
имели с избытком. 
/Иоан. 9:39-10:10/.

В этот день так же читается: Лук.  14:25-15:32, Матф. 16:13-17:13, 
Марк  8:27-9:13, Матф. 27:36-50

6/Пн. 37-й день Пасхи. 

Чтения

 Когда же мы, расставшись с ними, отплыли,  то прямо 
пришли в Кос, на другой день в Родос и оттуда в Патару, и, найдя 
корабль, идущий в Финикию, взошли на него и отплыли. Быв в виду 
Кипра и оставив его слева, мы плыли в Сирию, и пристали в Тире, ибо 
тут надлежало сложить груз с корабля. И, найдя учеников, пробыли 
там семь дней. Они, по внушению Духа, говорили Павлу, чтобы он не 
ходил в Иерусалим. Проведя эти дни, мы вышли и пошли, и нас 
провожали все с женами и детьми даже за город; а на берегу, 
преклонив колени, помолились. И, простившись друг с другом, мы 
вошли в корабль, а они возвратились домой. Мы же, совершив 
плавание, прибыли из Тира в Птолемаиду, где, приветствовав братьев, 
пробыли у них один день. А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, 
выйдя, пришли в Кесарию и, войдя в дом Филиппа благовестника, 
одного из семи диаконов,  остались у него. У него были четыре дочери 
девицы, пророчествующие. Между тем как мы пребывали у них многие 
дни, пришел из Иудеи некто пророк, именем Агав, и, войдя к нам, взял 
пояс Павлов и,  связав себе руки и ноги, сказал: так говорит Дух 
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Святый: мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме Иудеи и 
предадут в руки язычников. Когда же мы услышали это, то и мы и 
тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Но Павел в ответ 
сказал: что вы делаете? что плачете и сокрушаете сердце мое? я не 
только хочу быть узником,  но готов умереть в Иерусалиме за имя 
Господа Иисуса. Когда же мы не могли уговорить его, то успокоились, 
сказав: да будет воля Господня! 
/Деян. 21:1-14/.

 Дети! да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот 
праведен, подобно как Он праведен.  Кто делает грех, тот от диавола, 
потому что сначала диавол согрешил. Для сего-то и явился Сын 
Божий, чтобы разрушить дела диавола. Всякий, рожденный от Бога, 
не делает греха, потому что семя Его пребывает в нем; и он не 
может грешить, потому что рожден от Бога. Дети Божии и дети 
диавола узнаются так: всякий, не делающий правды, не есть от Бога, 
равно и не любящий брата своего.  
/1Иоан. 3:7-10/.

 Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь 
свою за овец. А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит 
приходящего волка, и оставляет овец, и бежит; и волк расхищает 
овец, и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник, и 
нерадит об овцах. Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают 
Меня. Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца; и жизнь Мою 
полагаю за овец. Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и 
тех надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой, и будет одно 
стадо и один Пастырь. Потому любит Меня Отец, что Я отдаю 
жизнь Мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у Меня, 
но Я Сам отдаю ее. Имею власть отдать ее и власть имею опять 
принять ее. Сию заповедь получил Я от Отца Моего. От этих слов 
опять произошла между Иудеями распря. Многие из них говорили: Он 
одержим бесом и безумствует; что слушаете Его? Другие говорили: 
это слова не бесноватого; может ли бес отверзать очи слепым?
/Иоан. 10:11-21/.

В этот день так же читается: Лук. 16:1-31, Матф. 17:14-21, Марк  
9:14-29
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7/Вт. 38-й день Пасхи. 

Чтения

 После сих дней, приготовившись, пошли мы в Иерусалим. С 
нами шли и некоторые ученики из Кесарии, провожая нас к некоему 
давнему ученику, Мнасону Кипрянину, у которого можно было бы нам 
жить. По прибытии нашем в Иерусалим братия радушно приняли нас. 
На другой день Павел пришел с нами к Иакову; пришли и все 
пресвитеры. Приветствовав их, Павел рассказывал подробно, что 
сотворил Бог у язычников служением его. Они же, выслушав, 
прославили Бога и сказали ему: видишь, брат, сколько тысяч 
уверовавших Иудеев, и все они ревнители закона. А о тебе 
наслышались они, что ты всех Иудеев, живущих между язычниками, 
учишь отступлению от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали 
детей своих и не поступали по обычаям. Итак что же? Верно 
соберется народ; ибо услышат, что ты пришел. Сделай же, что мы 
скажем тебе: есть у нас четыре человека, имеющие на себе обет. 
Взяв их,  очистись с ними, и возьми на себя издержки на жертву за 
них, чтобы остригли себе голову,  и узнают все, что слышанное ими о 
тебе несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон. 
А об уверовавших язычниках мы писали, положив, чтобы они ничего 
такого не наблюдали, а только хранили себя от идоложертвенного, 
от крови, от удавленины и от блуда. Тогда Павел, взяв тех мужей и 
очистившись с ними, в следующий день вошел в храм и объявил 
окончание дней очищения, когда должно быть принесено за каждого 
из них приношение. 
/Деян. 21:15-26/.

 Ибо таково благовествование, которое вы слышали от 
начала, чтобы мы любили друг друга, не так, как Каин,  который был 
от лукавого и убил брата своего.  А за что убил его? За то, что дела 
его были злы, а дела брата его праведны. Не дивитесь, братия мои, 
если мир ненавидит вас. Мы знаем, что мы перешли из смерти в 
жизнь, потому что любим братьев; не любящий брата пребывает в 
смерти. Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца; а вы 
знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной,  в нем 
пребывающей. Любовь познали мы в том,  что Он положил за нас душу 
Свою: и мы должны полагать души свои за братьев. А кто имеет 
достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него 
сердце свое, -- как пребывает в том любовь Божия? Дети мои! 
станем любить не словом или языком, но делом и истиною. И вот по 
чему узнаём, что мы от истины, и успокаиваем пред Ним сердца 
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наши; ибо если сердце наше осуждает нас, то кольми паче Бог, 
потому что Бог больше сердца нашего и знает всё. 

/1Иоан. 3:11-20/.

 Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления,  и была 
зима. И ходил Иисус в храме, в притворе Соломоновом. Тут Иудеи 
обступили Его и говорили Ему: долго ли Тебе держать нас в 
недоумении? если Ты Христос, скажи нам прямо. Иисус отвечал им: Я 
сказал вам, и не верите; дела, которые творю Я во имя Отца Моего, 
они свидетельствуют о Мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, 
как Я сказал вам. Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и 
они идут за Мною. И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и 
никто не похитит их из руки Моей. Отец Мой, Который дал Мне их, 
больше всех; и никто не может похитить их из руки Отца Моего. Я и 
Отец -- одно. Тут опять Иудеи схватили каменья, чтобы побить Его. 
Иисус отвечал им: много добрых дел показал Я вам от Отца Моего; за 
которое из них хотите побить Меня камнями? Иудеи сказали Ему в 
ответ: не за доброе дело хотим побить Тебя камнями, но за 
богохульство и за то, что Ты, будучи человек, делаешь Себя Богом. 
Иисус отвечал им: не написано ли в законе вашем: Я сказал: вы боги? 
Если Он назвал богами тех, к которым было слово Божие, и не может 
нарушиться Писание, -- Тому ли,  Которого Отец освятил и послал в 
мир, вы говорите: богохульствуешь, потому что Я сказал: Я Сын 
Божий? Если Я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне; а если 
творю, то, когда не верите Мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и 
поверить, что Отец во Мне и Я в Нем. Тогда опять искали схватить 
Его; но Он уклонился от рук их, и пошел опять за Иордан, на то 
место, где прежде крестил Иоанн, и остался там. Многие пришли к 
Нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что 
сказал Иоанн о Нем, было истинно. И многие там уверовали в Него. 
/Иоан. 10:22-42/.

В этот день так же читается: Лук. 17:1-19, Матф. 17:22-18:9, Марк  
9:30-50

8/Ср. 39-й день Пасхи. 

Чтения

 Когда же семь дней оканчивались, тогда Асийские Иудеи, 
увидев его в храме, возмутили весь народ и наложили на него руки, 
крича: мужи Израильские, помогите! этот человек всех повсюду учит 
против народа и закона и места сего; притом и Еллинов ввел в храм и 
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осквернил святое место сие. Ибо перед тем они видели с ним в городе 
Трофима Ефесянина и думали, что Павел его ввел в храм. Весь город 
пришел в движение, и сделалось стечение народа; и,  схватив Павла, 
повлекли его вон из храма, и тотчас заперты были двери. Когда же 
они хотели убить его, до тысяченачальника полка дошла весть, что 
весь Иерусалим возмутился. Он, тотчас взяв воинов и сотников, 
устремился на них; они же, увидев тысяченачальника и воинов, 
перестали бить Павла. Тогда тысяченачальник, приблизившись, взял 
его и велел сковать двумя цепями, и спрашивал: кто он, и что сделал. 
В народе одни кричали одно, а другие другое. Он же, не могши по 
причине смятения узнать ничего верного, повелел вести его в 
крепость. Когда же он был на лестнице,  то воинам пришлось нести 
его по причине стеснения от народа, ибо множество народа 
следовало и кричало: смерть ему! 
/Деян. 21:27-36/.

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

 Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили 
Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, которой брат Лазарь был 
болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги Его 
волосами своими. Сестры послали сказать Ему: Господи! вот, кого Ты 
любишь, болен. Иисус, услышав то, сказал: эта болезнь не к смерти, 
но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий. Иисус же 
любил Марфу и сестру ее и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, 
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то пробыл два дня на том месте, где находился. После этого сказал 
ученикам: пойдем опять в Иудею. Ученики сказали Ему: Равви! давно 
ли Иудеи искали побить Тебя камнями, и Ты опять идешь туда? Иисус 
отвечал: не двенадцать ли часов во дне? кто ходит днем, тот не 
спотыкается, потому что видит свет мира сего; а кто ходит ночью, 
спотыкается, потому что нет света с ним. Сказав это, говорит им 
потом: Лазарь, друг наш, уснул; но Я иду разбудить его.  Ученики Его 
сказали: Господи! если уснул, то выздоровеет. Иисус говорил о смерти 
его, а они думали, что Он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус 
сказал им прямо: Лазарь умер; и радуюсь за вас, что Меня не было 
там, дабы вы уверовали; но пойдем к нему. Тогда Фома, иначе 
называемый Близнец, сказал ученикам: пойдем и мы умрем с ним. 
Иисус, придя, нашел, что он уже четыре дня в гробе. Вифания же 
была близ Иерусалима, стадиях в пятнадцати; и многие из Иудеев 
пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их. Марфа, 
услышав, что идет Иисус,  пошла навстречу Ему; Мария же сидела 
дома. Тогда Марфа сказала Иисусу: Господи! если бы Ты был здесь, не 
умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего Ты попросишь у Бога, 
даст Тебе Бог. Иисус говорит ей: воскреснет брат твой. Марфа 
сказала Ему: знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день. 
Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и 
умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет 
вовек. Веришь ли сему? Она говорит Ему: так, Господи! я верую, что 
Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир. Сказав это, пошла и 
позвала тайно Марию, сестру свою, говоря: Учитель здесь и зовет 
тебя. Она, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к Нему. 
Иисус еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила 
Его Марфа. Иудеи, которые были с нею в доме и утешали ее, видя, 
что Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею, полагая, что она 
пошла на гроб -- плакать там. Мария же, придя туда, где был Иисус, 
и увидев Его, пала к ногам Его и сказала Ему: Господи! если бы Ты был 
здесь, не умер бы брат мой. Иисус, когда увидел ее плачущую и 
пришедших с нею Иудеев плачущих, Сам восскорбел духом и 
возмутился и сказал: где вы положили его? Говорят Ему: Господи! 
пойди и посмотри. Иисус прослезился. Тогда Иудеи говорили: смотри, 
как Он любил его. А некоторые из них сказали: не мог ли Сей, 
отверзший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер? Иисус же, 
опять скорбя внутренно, приходит ко гробу. То была пещера, и камень 
лежал на ней. Иисус говорит: отнимите камень. Сестра умершего, 
Марфа, говорит Ему: Господи!  уже смердит; ибо четыре дня, как он 
во гробе. Иисус говорит ей: не сказал ли Я тебе, что, если будешь 
веровать, увидишь славу Божию? Итак отняли камень от пещеры, 
где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: Отче! 
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благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. Я и знал, что Ты всегда 
услышишь Меня; но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы 
поверили, что Ты послал Меня. Сказав это, Он воззвал громким 
голосом: Лазарь! иди вон. И вышел умерший, обвитый по рукам и 
ногам погребальными пеленами,  и лице его обвязано было платком. 
Иисус говорит им: развяжите его, пусть идет. Тогда многие из 
Иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, 
уверовали в Него. А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, 
что сделал Иисус.
/Иоан. 11:1-46/.

В этот день так же читается: Лук. 17:20-37, Матф. 18:10-35, Марк  
10:1-12

9/Чт. Вознесение Господне. 40-й день Пасхи. � Это Господний праздник, который Армянская Апостольская 
Церковь отмечает на сороковой день после Св. Пасхи, в период с 30-го 
апреля по 3-е июня.P
 В основе праздника лежит повествование о том, как 
воскресший Христос призвал апостолов на Елеонскую гору и благо-
словил их на всемирную проповедь: «Идите, научите все народы, 
крестя их во имя Отца и Сына и Духа Святого, уча их соблюдать все, 
что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. 
Аминь» /Мат. 28:19-20/.  С этими словами Он стал отдаляться, вознесся 
и скрылся в облаке и «воссел одесную Бога» (Мар. 16:19). Пока 
апосто-лы взирали на небо, явились два ангела и поведали о 
вознесении Христа, Который в свое время явится вновь для суда над 
челове-чеством и утверждения царства небесного.
 В этот день Армянская Церковь отмечает также перенесение 
Католикосата Всех Армян из города Сис в Первопрестольный Св. 
Эчмиадзин. Патриарший Престол, волею истории находивший 
пристанище в различных уголках Армении, в 1441-ом году, решением 
Вагаршапатского национально-церковного собора, навсегда пере-
утвердился в Св. Эчмиадзине. В память об этом историческом дне во 
время Св. Литургии у Главного алтаря Кафедрального Собора Св. 
Эчмиадзина исполняется Патриарший молебен.PP
29.05.2014
14.05.2015
05.05.2016
25.05.2017
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Чтения

 Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус 
делал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся, дав 
Святым Духом повеления Апостолам, которых Он избрал, которым и 
явил Себя живым, по страдании Своем, со многими верными 
доказательствами, в продолжение сорока дней являясь им и говоря о 
Царствии Божием. И, собрав их,  Он повелел им: не отлучайтесь из 
Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от 
Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы, через несколько дней после сего, 
будете крещены Духом Святым. Посему они, сойдясь, спрашивали Его, 
говоря: не в сие ли время,  Господи, восстановляешь Ты царство 
Израилю? Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, 
которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда 
сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и 
во всей Иудее и Самарии и даже до края земли. Сказав сие, Он 
поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они 
смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два 
мужа в белой одежде и сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и 
смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет 
таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо. Тогда они 
возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая 
находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути.  И, придя, 
взошли в горницу, где и пребывали, Петр и Иаков, Иоанн и Андрей, 
Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зилот, 
и Иуда, брат Иакова. Все они единодушно пребывали в молитве и 
молении, с некоторыми женами и Мариею, Материю Иисуса, и с 
братьями Его. 
/Деян. 1:1-14/.

 Одиннадцать же учеников пошли в Галилею, на гору, куда 
повелел им Иисус, и, увидев Его, поклонились Ему, а иные усомнились. 
И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и 
на земле. Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и 
Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се,  Я 
с вами во все дни до скончания века. Аминь. 
/Матф. 28:16-20/.

В этот день так же читается: Песн. 3:6-4:3, Ис. 63:1-6, Лук. 
24:41-53, Марк 16:9-20, Лук. 18:1-14, Матф. 19:1-15, Марк  10:13-27.
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10/Пт. Пост. 41-й день Пасхи. 

Чтения

 При входе в крепость Павел сказал тысяченачальнику: можно 
ли мне сказать тебе нечто? А тот сказал: ты знаешь по-гречески? 
Так не ты ли тот Египтянин, который перед сими днями произвел 
возмущение и вывел в пустыню четыре тысячи человек разбойников? 
Павел же сказал: я Иудеянин, Тарсянин, гражданин небезызвестного 
Киликийского города; прошу тебя, позволь мне говорить к народу. 
Когда же тот позволил, Павел, стоя на лестнице, дал знак рукою 
народу; и, когда сделалось глубокое молчание, начал говорить на 
еврейском языке так: 
 Мужи братия и отцы! выслушайте теперь мое оправдание 
перед вами. Услышав же, что он заговорил с ними на еврейском языке, 
они еще более утихли. Он сказал: я Иудеянин, родившийся в Тарсе 
Киликийском, воспитанный в сем городе при ногах Гамалиила, 
тщательно наставленный в отеческом законе,  ревнитель по Боге, как 
и все вы ныне. Я даже до смерти гнал последователей сего учения, 
связывая и предавая в темницу и мужчин и женщин, как 
засвидетельствует о мне первосвященник и все старейшины, от 
которых и письма взяв к братиям, живущим в Дамаске,  я шел, чтобы 
тамошних привести в оковах в Иерусалим на истязание. Когда же я 
был в пути и приближался к Дамаску, около полудня вдруг осиял меня 
великий свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, говоривший 
мне: Савл, Савл! что ты гонишь Меня? Я отвечал: кто Ты, Господи? 
Он сказал мне: Я Иисус Назорей, Которого ты гонишь. Бывшие же со 
мною свет видели, и пришли в страх; но голоса Говорившего мне не 
слыхали. Тогда я сказал: Господи! что мне делать? Господь же сказал 
мне: встань и иди в Дамаск, и там тебе сказано будет всё, что 
назначено тебе делать. А как я от славы света того лишился зрения, 
то бывшие со мною за руку привели меня в Дамаск. Некто Анания, 
муж благочестивый по закону, одобряемый всеми Иудеями, живущими 
в Дамаске, пришел ко мне и, подойдя, сказал мне: брат Савл! прозри. И 
я тотчас увидел его. Он же сказал мне: Бог отцов наших предъизбрал 
тебя, чтобы ты познал волю Его, увидел Праведника и услышал глас из 
уст Его, потому что ты будешь Ему свидетелем пред всеми людьми о 
том, что ты видел и слышал. Итак, что ты медлишь? Встань, 
крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса, Когда же я 
возвратился в Иерусалим и молился в храме,  пришел я в исступление, и 
увидел Его, и Он сказал мне: поспеши и выйди скорее из Иерусалима, 
потому что здесь не примут твоего свидетельства о Мне.  Я сказал: 
Господи!  им известно, что я верующих в Тебя заключал в темницы и 
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бил в синагогах, и когда проливалась кровь Стефана, свидетеля Твоего, 
я там стоял,  одобрял убиение его и стерег одежды побивавших его.  И 
Он сказал мне: иди; Я пошлю тебя далеко к язычникам. До этого слова 
слушали его; а за сим подняли крик, говоря: истреби от земли такого! 
ибо ему не должно жить. Между тем как они кричали, метали 
одежды и бросали пыль на воздух, тысяченачальник повелел ввести 
его в крепость, приказав бичевать его, чтобы узнать, по какой 
причине так кричали против него. Но когда растянули его ремнями, 
Павел сказал стоявшему сотнику: разве вам позволено бичевать 
Римского гражданина, да и без суда? Услышав это, сотник подошел и 
донес тысяченачальнику, говоря: смотри, что ты хочешь делать? 
этот человек -- Римский гражданин. Тогда тысяченачальник, подойдя 
к нему,  сказал: скажи мне, ты Римский гражданин? Он сказал: да. 
Тысяченачальник отвечал: я за большие деньги приобрел это 
гражданство. Павел же сказал: а я и родился в нем. Тогда тотчас 
отступили от него хотевшие пытать его. А тысяченачальник, узнав, 
что он Римский гражданин, испугался, что связал его.
/Деян. 21:37-22:29/.

 Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь 
от Бога,  и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не 
любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь 
Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного 
Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, 
что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в 
умилостивление за грехи наши. Возлюбленные! если так возлюбил нас 
Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. 
Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его 
совершенна есть в нас. Что мы пребываем в Нем и Он в нас, узнаём из 
того, что Он дал нам от Духа Своего. И мы видели и 
свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. Кто 
исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и он в 
Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог,  и уверовали в 
нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог 
в нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем 
дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он.  В 
любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх,  потому 
что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Будем 
любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас.  Кто говорит: "я 
люблю Бога", а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий 
брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не 
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видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога 
любил и брата своего.  
/1Иоан. 4:7-21/.

 Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: 
что нам делать? Этот Человек много чудес творит. Если оставим 
Его так, то все уверуют в Него, и придут Римляне и овладеют и 
местом нашим и народом.  Один же из них, некто Каиафа, будучи на 
тот год первосвященником, сказал им: вы ничего не знаете, и не 
подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели 
чтобы весь народ погиб. Сие же он сказал не от себя,  но, будучи на 
тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ, и 
не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать 
воедино. С этого дня положили убить Его. Посему Иисус уже не ходил 
явно между Иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, 
называемый Ефраим, и там оставался с учениками Своими. 
/Иоан. 11:47-54/.

В этот день так же читается: Лук. 18:15-34, Матф. 19:16-20:16, 
Марк  10:28-32.

11/Сб. 42-й день Пасхи. 

Чтения

 На другой день, желая достоверно узнать, в чем обвиняют 
его Иудеи, освободил его от оков и повелел собраться 
первосвященникам и всему синедриону и, выведя Павла, поставил его 
перед ними. 
 Павел, устремив взор на синедрион, сказал: мужи братия! я 
всею доброю совестью жил пред Богом до сего дня. Первосвященник 
же Анания стоявшим перед ним приказал бить его по устам. Тогда 
Павел сказал ему: Бог будет бить тебя, стена подбеленная! ты 
сидишь, чтобы судить по закону, и, вопреки закону,  велишь бить меня. 
Предстоящие же сказали: первосвященника Божия поносишь? Павел 
сказал: я не знал, братия, что он первосвященник; ибо написано: 
начальствующего в народе твоем не злословь. Узнав же Павел, что 
тут одна часть саддукеев, а другая фарисеев, возгласил в синедрионе: 
мужи братия! я фарисей, сын фарисея; за чаяние воскресения 
мертвых меня судят. Когда же он сказал это, произошла распря 
между фарисеями и саддукеями, и собрание разделилось. Ибо саддукеи 
говорят, что нет воскресения, ни Ангела, ни духа; а фарисеи 
признают и то и другое.  Сделался большой крик; и, встав, книжники 
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фарисейской стороны спорили, говоря: ничего худого мы не находим в 
этом человеке; если же дух или Ангел говорил ему, не будем 
противиться Богу. Но как раздор увеличился, то тысяченачальник, 
опасаясь, чтобы они не растерзали Павла, повелел воинам сойти 
взять его из среды их и отвести в крепость. В следующую ночь 
Господь, явившись ему, сказал: дерзай,  Павел; ибо, как ты 
свидетельствовал о Мне в Иерусалиме, так надлежит тебе 
свидетельствовать и в Риме. 
/Деян. 22:30-23:11/.

 Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, 
и всякий, любящий Родившего,  любит и Рожденного от Него. Что мы 
любим детей Божиих, узнаём из того, когда любим Бога и соблюдаем 
заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали 
заповеди Его; и заповеди Его нетяжки. Ибо всякий, рожденный от 
Бога, побеждает мир; и сия есть победа, победившая мир, вера наша. 
Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын 
Божий? Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровию и 
Духом, не водою только, но водою и кровию, и Дух свидетельствует о 
Нем, потому что Дух есть истина.  Ибо три свидетельствуют на 
небе: Отец, Слово и Святый Дух; и Сии три суть едино.  И три 
свидетельствуют на земле: дух, вода и кровь; и сии три об одном. 
Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство 
Божие -- больше, ибо это есть свидетельство Божие,  которым Бог 
свидетельствовал о Сыне Своем. Верующий в Сына Божия имеет 
свидетельство в себе самом; не верующий Богу представляет Его 
лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог 
свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство сие состоит в том, 
что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий 
Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет 
жизни. 
/1Иоан. 5:1-12/.

 Приближалась Пасха Иудейская, и многие из всей страны 
пришли в Иерусалим перед Пасхою, чтобы очиститься. Тогда искали 
Иисуса и, стоя в храме, говорили друг другу: как вы думаете? не 
придет ли Он на праздник? Первосвященники же и фарисеи дали 
приказание, что если кто узнает, где Он будет, то объявил бы, дабы 
взять Его. 
 За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был 
Лазарь умерший, которого Он воскресил из мертвых. Там приготовили 
Ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с 
Ним. Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, 
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помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его; и дом 
наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников Его, Иуда 
Симонов Искариот, который хотел предать Его, сказал: Для чего бы 
не продать это миро за триста динариев и не раздать нищим? 
Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому 
что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда 
опускали. Иисус же сказал: оставьте ее; она сберегла это на день 
погребения Моего. Ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда. 
Многие из Иудеев узнали, что Он там, и пришли не только для Иисуса, 
но чтобы видеть и Лазаря, которого Он воскресил из мертвых. 
Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради 
него многие из Иудеев приходили и веровали в Иисуса. 
/Иоан. 11:55-12:11/.

В этот день так же читается: Лук. 18:35-9:28, Матф. 20:17-28, Марк  
10:33-45.

12/Вс. Второе Вербное Воскресенье � В воскресенье после праздника Вознесения Господня Армян-
ская Апостольская Церковь отмечает Второе Вербное Воскресенье. 
Название праздника произошло от названия праздника Вербного 
Воскресения, предшествующего Св. Пасхе. Вербное Воскресение 
символизирует победный вход Господень в Иерусалим, когда народ с 
ликованием приветствовал Иисуса Христа,  устилая Его дорогу 
пальмовыми ветвями. Второе Вербное Воскресение – это воспо-
минание входа вознесшегося Христа в Небесный Иерусалим. Его 
празднование утвердил католикос Григор Второй в 11-ом веке, взяв за 
основу эпизод из жития Св. Григория Просветителя. Когда Св. 
Григорий томился в монастыре Хор-Вирап, с ним был ангел,  укреп-
лявший Божьего избранника. Однажды в воскресенье узник не дож-
дался ангела. На следующий день он спросил своего хранителя о 
причине отсутствия и узнал,  что в предыдущий день власти небесные 
праздновали вознесение Иисуса Христа.
 Второе Вербное Воскресение вновь напоминает христианам о 
Вознесении Господня и дарит надежду на блаженство после смерти, в 
присутствии Бога.
01.06.2014
17.05.2015
08.05.2016
28.05.2017
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Чтения

 С наступлением дня некоторые Иудеи сделали умысел, и 
заклялись не есть и не пить, доколе не убьют Павла. Было же более 
сорока сделавших такое заклятие. Они, придя к первосвященникам и 
старейшинам, сказали: мы клятвою заклялись не есть ничего, пока не 
убьем Павла. Итак ныне же вы с синедрионом дайте знать 
тысяченачальнику, чтобы он завтра вывел его к вам, как будто вы 
хотите точнее рассмотреть дело о нем; мы же, прежде нежели он 
приблизится, готовы убить его. Услышав о сем умысле, сын сестры 
Павловой пришел и, войдя в крепость, уведомил Павла. Павел же, 
призвав одного из сотников, сказал: отведи этого юношу к 
тысяченачальнику, ибо он имеет нечто сказать ему. Тот, взяв его, 
привел к тысяченачальнику и сказал: узник Павел,  призвав меня, просил 
отвести к тебе этого юношу, который имеет нечто сказать тебе. 
Тысяченачальник, взяв его за руку и отойдя с ним в сторону, 
спрашивал: что такое имеешь ты сказать мне? Он отвечал,  что 
Иудеи согласились просить тебя, чтобы ты завтра вывел Павла пред 
синедрион, как будто они хотят точнее исследовать дело о нем.  Но 
ты не слушай их; ибо его подстерегают более сорока человек из них, 
которые заклялись не есть и не пить, доколе не убьют его; и они 
т е п е р ь г о т о в ы , ож и д а я т во е г о р а с п о ря же н и я . То г д а 
тысяченачальник отпустил юношу, сказав: никому не говори, что ты 
объявил мне это. И, призвав двух сотников, сказал: приготовьте мне 
воинов пеших двести, конных семьдесят и стрелков двести, чтобы с 
третьего часа ночи шли в Кесарию. Приготовьте также ослов, 
чтобы, посадив Павла, препроводить его к правителю Феликсу. 
Написал и письмо следующего содержания:  "Клавдий Лисий 
достопочтенному правителю Феликсу -- радоваться. Сего человека 
Иудеи схватили и готовы были убить; я, придя с воинами, отнял его, 
узнав,  что он Римский гражданин. Потом, желая узнать, в чем 
обвиняли его, привел его в синедрион их и нашел, что его обвиняют в 
спорных мнениях, касающихся закона их, но что нет в нем никакой 
вины, достойной смерти или оков. А как до меня дошло, что Иудеи 
злоумышляют на этого человека, то я немедленно послал его к тебе, 
приказав и обвинителям говорить на него перед тобою. Будь здоров".  
Итак воины, по данному им приказанию, взяв Павла, повели ночью в 
Антипатриду. А на другой день,  предоставив конным идти с ним, 
возвратились в крепость. А те, придя в Кесарию и отдав письмо 
правителю, представили ему и Павла. Правитель, прочитав письмо, 
спросил, из какой он области, и, узнав, что из Киликии, сказал: я 
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выслушаю тебя, когда явятся твои обвинители. И повелел ему быть 
под стражею в Иродовой претории.
/Деян. 23:12-35/.

 Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы 
знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. И вот 
какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле 
Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, 
чего бы мы ни просили,  -- знаем и то, что получаем просимое от Него. 
Если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, то 
пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом 
не к смерти. Есть грех к смерти: не о том говорю, чтобы он молился. 
Всякая неправда есть грех; но есть грех не к смерти. Мы знаем, что 
всякий, рожденный от Бога, не грешит; но рожденный от Бога 
хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Мы знаем, что мы от 
Бога и что весь мир лежит во зле. Знаем также, что Сын Божий 
пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем 
в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь 
вечная. Дети! храните себя от идолов. Аминь. 
/1Иоан. 5:13-21/.

 На другой день множество народа, пришедшего на праздник, 
услышав, что Иисус идет в Иерусалим,  взяли пальмовые ветви, вышли 
навстречу Ему и восклицали: осанна! благословен грядущий во имя 
Господне, Царь Израилев!  Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, 
как написано: Не бойся, дщерь Сионова!  се, Царь твой грядет, сидя на 
молодом осле. Ученики Его сперва не поняли этого; но когда 
прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о Нем написано, и 
это сделали Ему. Народ, бывший с Ним прежде, свидетельствовал, 
что Он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и 
встретил Его народ, ибо слышал, что Он сотворил это чудо. Фарисеи 
же говорили между собою: видите ли,  что не успеваете ничего? весь 
мир идет за Ним. Из пришедших на поклонение в праздник были 
некоторые Еллины. Они подошли к Филиппу, который был из 
Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: господин! нам хочется 
видеть Иисуса. Филипп идет и говорит о том Андрею; и потом 
Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу.  Иисус же сказал им в 
ответ: пришел час прославиться Сыну Человеческому.  
/Иоан. 12:12-23/.

В этот день так же читается: Песн. 6:9-8:13, Ис.  63:1-6, Евр. 9:24-28, 
Лук. 19:29-48, Марк 15:20-37, Матф. 20:29-21:17, Марк  10:46-11:11.
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13/Пн. 44-й день Пасхи

Чтения

 Через пять дней пришел первосвященник Анания со 
старейшинами и с некоторым ритором Тертуллом, которые 
жаловались правителю на Павла. Когда же он был призван, то 
Тертулл начал обвинять его, говоря: всегда и везде со всякою 
благодарностью признаём мы, что тебе, достопочтенный Феликс, 
обязаны мы многим миром, и твоему попечению благоустроением сего 
народа. Но, чтобы много не утруждать тебя, прошу тебя выслушать 
нас кратко, со свойственным тебе снисхождением. Найдя сего 
человека язвою общества, возбудителем мятежа между иудеями, 
живущими по вселенной, и представителем Назорейской ереси, 
который отважился даже осквернить храм, мы взяли его и хотели 
судить его по нашему закону. Но тысяченачальник Лисий, придя,  с 
великим насилием взял его из рук наших и послал к тебе, повелев и нам, 
обвинителям его, идти к тебе.  Ты можешь сам, разобрав, узнать от 
него о всем том, в чем мы обвиняем его. И Иудеи подтвердили, сказав, 
что это так. Павел же, когда правитель дал ему знак говорить, 
отвечал: зная,  что ты многие годы справедливо судишь народ сей, я 
тем свободнее буду защищать мое дело. Ты можешь узнать, что не 
более двенадцати дней тому, как я пришел в Иерусалим для 
поклонения. И ни в святилище, ни в синагогах, ни по городу они не 
находили меня с кем-либо спорящим или производящим народное 
возмущение, и не могут доказать того, в чем теперь обвиняют меня. 
Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они называют 
ересью, я действительно служу Богу отцов моих, веруя всему, 
написанному в законе и пророках, имея надежду на Бога, что будет 
воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами они 
ожидают. Посему и сам подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть 
пред Богом и людьми. После многих лет я пришел, чтобы доставить 
милостыню народу моему и приношения. При сем нашли меня, 
очистившегося в храме не с народом и не с шумом. Это были 
некоторые Асийские Иудеи,  которым надлежало бы предстать пред 
тебя и обвинять меня, если что имеют против меня. Или пусть сии 
самые скажут, какую нашли они во мне неправду, когда я стоял перед 
синедрионом, разве только то одно слово, которое громко произнес я, 
стоя между ними, что за учение о воскресении мертвых я ныне судим 
вами. Выслушав это, Феликс отсрочил дело их, сказав: рассмотрю 
ваше дело, когда придет тысяченачальник Лисий, и я обстоятельно 
узнаю об этом учении. А Павла приказал сотнику стеречь, но не 
стеснять его и не запрещать никому из его близких служить ему или 
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приходить к нему.  Через несколько дней Феликс, придя с Друзиллою, 
женою своею, Иудеянкою, призвал Павла, и слушал его о вере во 
Христа Иисуса. И как он говорил о правде, о воздержании и о будущем 
суде, то Феликс пришел в страх и отвечал: теперь пойди, а когда 
найду время, позову тебя. Притом же надеялся он,  что Павел даст 
ему денег, чтобы отпустил его: посему часто призывал его и 
беседовал с ним. 
/Деян. 24:1-26/.

 Старец -- избранной госпоже и детям ее, которых я люблю по 
истине, и не только я, но и все, познавшие истину, ради истины, 
которая пребывает в нас и будет с нами вовек. Да будет с вами 
благодать, милость, мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, 
Сына Отчего, в истине и любви. Я весьма обрадовался, что нашел из 
детей твоих, ходящих в истине, как мы получили заповедь от Отца. И 
ныне прошу тебя, госпожа, не как новую заповедь предписывая тебе, 
но ту, которую имеем от начала, чтобы мы любили друг друга. 
Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. 
Это та заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы поступали 
по ней. Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие 
Иисуса Христа, пришедшего во плоти: такой человек есть 
обольститель и антихрист. Наблюдайте за собою, чтобы нам не 
потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную 
награду. Всякий, преступающий учение Христово и не пребывающий в 
нем,  не имеет Бога; пребывающий в учении Христовом имеет и Отца 
и Сына. Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не 
принимайте в дом и не приветствуйте его. Ибо приветствующий его 
участвует в злых делах его. Многое имею писать вам, но не хочу на 
бумаге чернилами, а надеюсь придти к вам и говорить устами к 
устам, чтобы радость ваша была полна.  Приветствуют тебя дети 
сестры твоей избранной. Аминь. 
/2Иоан. 1:1-13/.

 Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в 
землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет 
много плода. Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий душу 
свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто Мне служит, Мне 
да последует; и где Я, там и слуга Мой будет. И кто Мне служит, 
того почтит Отец Мой.
/Иоан. 12:24-26/.

В этот день так же читается: Лук. 20:1-8, Матф. 21:18-32, Марк  
11:12-26.
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14/Вт. 45-й день Пасхи

Чтения

 Но по прошествии двух лет на место Феликса поступил 
Порций Фест. Желая доставить удовольствие Иудеям, Феликс 
оставил Павла в узах. 
Фест, прибыв в область, через три дня отправился из Кесарии в 
Иерусалим. Тогда первосвященник и знатнейшие из Иудеев явились к 
нему с жалобою на Павла и убеждали его, прося, чтобы он сделал 
милость, вызвал его в Иерусалим; и злоумышляли убить его на дороге. 
Но Фест отвечал, что Павел содержится в Кесарии под стражею и 
что он сам скоро отправится туда. Итак, сказал он, которые из вас 
могут, пусть пойдут со мною, и если есть что-нибудь за этим 
человеком, пусть обвиняют его.  Пробыв же у них не больше восьми 
или десяти дней, возвратился в Кесарию, и на другой день, сев на 
судейское место, повелел привести Павла. Когда он явился, стали 
кругом пришедшие из Иерусалима Иудеи, принося на Павла многие и 
тяжкие обвинения, которых не могли доказать. Он же в оправдание 
свое сказал: я не сделал никакого преступления ни против закона 
Иудейского, ни против храма, ни против кесаря. Фест, желая сделать 
угождение Иудеям, сказал в ответ Павлу: хочешь ли идти в 
Иерусалим, чтобы я там судил тебя в этом? Павел сказал: я стою 
перед судом кесаревым, где мне и следует быть судиму.  Иудеев я 
ничем не обидел, как и ты хорошо знаешь. Ибо, если я неправ и сделал 
что-нибудь, достойное смерти, то не отрекаюсь умереть; а если 
ничего того нет, в чем сии обвиняют меня, то никто не может 
выдать меня им. Требую суда кесарева. Тогда Фест, поговорив с 
советом, отвечал: ты потребовал суда кесарева, к кесарю и 
отправишься. 
/Деян. 24:27-25:12/.

 Старец -- возлюбленному Гаию, которого я люблю по истине. 
Возлюбленный! молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, 
как преуспевает душа твоя. Ибо я весьма обрадовался, когда пришли 
братия и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в 
истине. Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои 
ходят в истине. Возлюбленный! ты как верный поступаешь в том, 
что делаешь для братьев и для странников. Они засвидетельствовали 
перед церковью о твоей любви. Ты хорошо поступишь, если 
отпустишь их, как должно ради Бога, ибо они ради имени Его пошли, 
не взяв ничего от язычников. Итак мы должны принимать таковых, 
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чтобы сделаться споспешниками истине. Я писал церкви; но любящий 
первенствовать у них Диотреф не принимает нас. Посему, если я 
приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми 
словами, и не довольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и 
запрещает желающим, и изгоняет из церкви. Возлюбленный! не 
подражай злу, но добру. Кто делает добро, тот от Бога; а делающий 
зло не видел Бога. О Димитрии засвидетельствовано всеми и самою 
истиною; свидетельствуем также и мы, и вы знаете, что 
свидетельство наше истинно. Многое имел я писать; но не хочу 
писать к тебе чернилами и тростью, а надеюсь скоро увидеть тебя и 
поговорить устами к устам. Мир тебе. Приветствуют тебя друзья; 
приветствуй друзей поименно. Аминь.
/3Иоан. 1:1-15/.

 Душа Моя теперь возмутилась; и что Мне сказать? Отче! 
избавь Меня от часа сего! Но на сей час Я и пришел. Отче!  прославь 
имя Твое. Тогда пришел с неба глас: и прославил и еще прославлю. 
Народ, стоявший и слышавший то, говорил: это гром; а другие 
говорили: Ангел говорил Ему. Иисус на это сказал: не для Меня был 
глас сей, но для народа. Ныне суд миру сему; ныне князь мира сего 
изгнан будет вон. И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к 
Себе.  Сие говорил Он, давая разуметь, какою смертью Он умрет. 
Народ отвечал Ему: мы слышали из закона, что Христос пребывает 
вовек; как же Ты говоришь, что должно вознесену быть Сыну 
Человеческому? кто Этот Сын Человеческий? Тогда Иисус сказал им: 
еще на малое время свет есть с вами; ходите, пока есть свет, чтобы 
не объяла вас тьма: а ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе 
свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света. Сказав это, 
Иисус отошел и скрылся от них. Столько чудес сотворил Он пред 
ними, и они не веровали в Него,  да сбудется слово Исаии пророка: 
Господи!  кто поверил слышанному от нас? и кому открылась мышца 
Господня? Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, 
народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят 
глазами,  и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил 
их. Сие сказал Исаия, когда видел славу Его и говорил о Нем. Впрочем и 
из начальников многие уверовали в Него; но ради фарисеев не 
исповедывали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо 
возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. 
/Иоан. 12:27-43/.

В этот день так же читается: Лук. 20:9-19, Матф. 21:33-46, Марк  
11:27-12:17.
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15/Ср. Пост . 46-й день Пасхи

Чтения

 Через несколько дней царь Агриппа и Вереника прибыли в 
Кесарию поздравить Феста. И как они провели там много дней, то 
Фест предложил царю дело Павлово, говоря: здесь есть человек, 
оставленный Феликсом в узах, на которого, в бытность мою в 
Иерусалиме, с жалобою явились первосвященники и старейшины 
Иудейские, требуя осуждения его. Я отвечал им, что у Римлян нет 
обыкновения выдавать какого-- нибудь человека на смерть, прежде 
нежели обвиняемый будет иметь обвинителей налицо и получит 
свободу защищаться против обвинения. Когда же они пришли сюда, 
то, без всякого отлагательства, на другой же день сел я на судейское 
место и повелел привести того человека. Обступив его, обвинители не 
представили ни одного из обвинений, какие я предполагал; но они 
имели некоторые споры с ним об их Богопочитании и о каком-то 
Иисусе умершем, о Котором Павел утверждал, что Он жив. 
Затрудняясь в решении этого вопроса, я сказал: хочет ли он идти в 
Иерусалим и там быть судимым в этом? Но как Павел потребовал, 
чтобы он оставлен был на рассмотрение Августово, то я велел 
содержать его под стражею до тех пор, как пошлю его к кесарю. 
Агриппа же сказал Фесту: хотел бы и я послушать этого человека. 
Завтра же, отвечал тот, услышишь его.  
/Деян. 25:13-22/.

 Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые 
освящены Богом Отцем и сохранены Иисусом Христом: милость вам 
и мир и любовь да умножатся. Возлюбленные! имея все усердие писать 
вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание -- 
подвизаться за веру,  однажды преданную святым. Ибо вкрались 
некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, 
нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к 
распутству и отвергающиеся единого Владыки Бога и Господа нашего 
Иисуса Христа. Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что 
Господь, избавив народ из земли Египетской, потом неверовавших 
погубил, и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но 
оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах, под мраком, на 
суд великого дня. Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно 
им блудодействовавшие и ходившие за иною плотию, подвергшись 
казни огня вечного, поставлены в пример.
/Иуда 1:1-7/.
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 Иисус же возгласил и сказал: верующий в Меня не в Меня 
верует, но в Пославшего Меня. И видящий Меня видит Пославшего 
Меня. Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не 
оставался во тьме.   И если кто услышит Мои слова и не поверит, Я не 
сужу его, ибо Я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий 
Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе: слово, которое 
Я говорил,  оно будет судить его в последний день. Ибо Я говорил не от 
Себя; но пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать и 
что говорить. И Я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, 
что Я говорю, говорю, как сказал Мне Отец. 
/Иоан. 12:44-50/.

В этот день так же читается: Лук. 20:20-26, Матф. 22:1-14, Марк  
12:18-34.

16/Чт. 47-й день Пасхи 

Чтения

 На другой день, когда Агриппа и Вереника пришли с великою 
пышностью и вошли в судебную палату с тысяченачальниками и 
знатнейшими гражданами, по приказанию Феста приведен был Павел. 
И сказал Фест: царь Агриппа и все присутствующие с нами мужи! вы 
видите того, против которого всё множество Иудеев приступали ко 
мне в Иерусалиме и здесь и кричали, что ему не должно более жить. 
Но я нашел, что он не сделал ничего, достойного смерти; и как он сам 
потребовал суда у Августа, то я решился послать его к нему. Я не 
имею ничего верного написать о нем государю; посему привел его пред 
вас, и особенно пред тебя, царь Агриппа, дабы, по рассмотрении, было 
мне что написать. Ибо, мне кажется, нерассудительно послать 
узника и не показать обвинений на него. 
 Агриппа сказал Павлу: позволяется тебе говорить за себя. 
Тогда Павел, простерши руку, стал говорить в свою защиту:  царь 
Агриппа! почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться 
перед тобою во всем, в чем обвиняют меня Иудеи, тем более, что ты 
знаешь все обычаи и спорные мнения Иудеев. Посему прошу тебя 
выслушать меня великодушно. Жизнь мою от юности моей, которую 
сначала проводил я среди народа моего в Иерусалиме, знают все 
Иудеи; они издавна знают обо мне, если захотят свидетельствовать, 
что я жил фарисеем по строжайшему в нашем вероисповедании 
учению. И ныне я стою перед судом за надежду на обетование, данное 
от Бога нашим отцам, которого исполнение надеются увидеть наши 
двенадцать колен, усердно служа Богу день и ночь. За сию-то 
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надежду,  царь Агриппа, обвиняют меня Иудеи. Что же? Неужели вы 
невероятным почитаете, что Бог воскрешает мертвых? Правда, и я 
думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса 
Назорея. Это я и делал в Иерусалиме: получив власть от 
первосвященников, я многих святых заключал в темницы, и, когда 
убивали их, я подавал на то голос; и по всем синагогам я многократно 
мучил их и принуждал хулить Иисуса и, в чрезмерной против них 
ярости, преследовал даже и в чужих городах. Для сего, идя в Дамаск 
со властью и поручением от первосвященников, среди дня на дороге я 
увидел,  государь, с неба свет, превосходящий солнечное сияние, 
осиявший меня и шедших со мною. Все мы упали на землю, и я услышал 
голос,  говоривший мне на еврейском языке: Савл, Савл! что ты гонишь 
Меня? Трудно тебе идти против рожна. Я сказал: кто Ты, Господи? 
Он сказал: "Я Иисус, Которого ты гонишь. Но встань и стань на ноги 
твои; ибо Я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя 
служителем и свидетелем того, что ты видел и что Я открою тебе, 
избавляя тебя от народа Иудейского и от язычников, к которым Я 
теперь посылаю тебя открыть глаза им, чтобы они обратились от 
тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в Меня получили 
прощение грехов и жребий с освященными". Поэтому, царь Агриппа, я 
не воспротивился небесному видению, но сперва жителям Дамаска и 
Иерусалима, потом всей земле Иудейской и язычникам проповедывал, 
чтобы они покаялись и обратились к Богу,  делая дела, достойные 
покаяния. За это схватили меня Иудеи в храме и покушались 
растерзать. Но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою, 
свидетельствуя малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о 
чем пророки и Моисей говорили, что это будет, то есть что Христос 
имел пострадать и, восстав первый из мертвых, возвестить свет 
народу (Иудейскому) и язычникам. Когда он так защищался, Фест 
громким голосом сказал: безумствуешь ты, Павел! большая ученость 
доводит тебя до сумасшествия. Нет, достопочтенный Фест, сказал 
он, я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла. Ибо 
знает об этом царь, перед которым и говорю смело. Я отнюдь не 
верю, чтобы от него было что-нибудь из сего скрыто; ибо это не в 
углу происходило. Веришь ли, царь Агриппа,  пророкам? Знаю, что 
веришь. Агриппа сказал Павлу: ты немного не убеждаешь меня 
сделаться Христианином. Павел сказал: молил бы я Бога, чтобы мало 
ли, много ли, не только ты, но и все, слушающие меня сегодня, 
сделались такими, как я, кроме этих уз. Когда он сказал это,  царь и 
правитель, Вереника и сидевшие с ними встали; и, отойдя в сторону, 
говорили между собою, что этот человек ничего,  достойного смерти 
или уз, не делает. И сказал Агриппа Фесту: можно было бы 
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освободить этого человека, если бы он не потребовал суда у кесаря. 
Посему и решился правитель послать его к кесарю. 
/Деян. 25:23-26:32/.

 так точно будет и с сими мечтателями, которые 
оскверняют плоть, отвергают начальства и злословят высокие 
власти. Михаил Архангел, когда говорил с диаволом, споря о Моисеевом 
теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: "да запретит 
тебе Господь". А сии злословят то, чего не знают; что же по 
природе, как бессловесные животные, знают, тем растлевают себя. 
Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению 
мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей. Таковые бывают 
соблазном на ваших вечерях любви; пиршествуя с вами, без страха 
утучняют себя. Это безводные облака, носимые ветром; осенние 
деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые; свирепые 
морские волны, пенящиеся срамотами своими; звезды блуждающие, 
которым блюдется мрак тьмы на веки. О них пророчествовал и Енох, 
седьмый от Адама, говоря: "се, идет Господь со тьмами святых 
Ангелов Своих -- сотворить суд над всеми и обличить всех между 
ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во 
всех жестоких словах, которые произносили на Него нечестивые 
грешники". 
/Иуда 1:8-15/.

 Перед праздником Пасхи Иисус,  зная, что пришел час Его 
перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих сущих 
в мире,  до конца возлюбил их. И во время вечери, когда диавол уже 
вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать Его, Иисус, зная, 
что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу 
отходит, встал с вечери, снял с Себя верхнюю одежду и, взяв 
полотенце,  препоясался.  Потом влил воды в умывальницу и начал 
умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был 
препоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит Ему: Господи! 
Тебе ли умывать мои ноги? Иисус сказал ему в ответ: что Я делаю, 
теперь ты не знаешь, а уразумеешь после. Петр говорит Ему: не 
умоешь ног моих вовек. Иисус отвечал ему: если не умою тебя, не 
имеешь части со Мною. Симон Петр говорит Ему: Господи! не только 
ноги мои, но и руки и голову. Иисус говорит ему: омытому нужно 
только ноги умыть, потому что чист весь; и вы чисты, но не все. Ибо 
знал Он предателя Своего, потому и сказал: не все вы чисты. Когда 
же умыл им ноги и надел одежду Свою, то, возлегши опять, сказал 
им: знаете ли, что Я сделал вам? Вы называете Меня Учителем и 
Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то. Итак, если Я, 
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Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги 
друг другу. Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я 
сделал вам. 
/Иоан. 13:1-15/.

В этот день так же читается: Лук. 20:27-21:4, Матф. 22:15-46, Марк  
12:35-44.

17/Пт. Пост . 48-й день Пасхи. 

Чтения

 Когда решено было плыть нам в Италию, то отдали Павла и 
некоторых других узников сотнику Августова полка, именем Юлию. 
Мы взошли на Адрамитский корабль и отправились, намереваясь 
плыть около Асийских мест. С нами был Аристарх, Македонянин из 
Фессалоники. На другой день пристали к Сидону. Юлий, поступая с 
Павлом человеколюбиво, позволил ему сходить к друзьям и 
воспользоваться их усердием. Отправившись оттуда, мы приплыли в 
Кипр, по причине противных ветров, и, переплыв море против 
Киликии и Памфилии, прибыли в Миры Ликийские.  Там сотник нашел 
Александрийский корабль, плывущий в Италию, и посадил нас на него. 
Медленно плавая многие дни и едва поровнявшись с Книдом, по 
причине неблагоприятного нам ветра, мы подплыли к Криту при 
Салмоне. Пробравшись же с трудом мимо него, прибыли к одному 
месту, называемому Хорошие Пристани, близ которого был город 
Ласея. Но как прошло довольно времени, и плавание было уже опасно, 
потому что и пост уже прошел, то Павел советовал, говоря им: 
мужи! я вижу, что плавание будет с затруднениями и с большим 
вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни. Но 
сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам 
Павла. А как пристань не была приспособлена к зимовке, то многие 
давали совет отправиться оттуда, чтобы, если можно, дойти до 
Финика, пристани Критской,  лежащей против юго-западного и 
северо-западного ветра, и там перезимовать. Подул южный ветер, и 
они, подумав, что уже получили желаемое, отправились, и поплыли 
поблизости Крита. Но скоро поднялся против него ветер бурный, 
называемый эвроклидон. Корабль схватило так, что он не мог 
противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам. И, набежав на 
один островок, называемый Клавдой, мы едва могли удержать лодку. 
Подняв ее, стали употреблять пособия и обвязывать корабль; боясь 
же, чтобы не сесть на мель, спустили парус и таким образом 
носились. На другой день, по причине сильного обуревания, начали 
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выбрасывать груз, а на третий мы своими руками побросали с корабля 
вещи. Но как многие дни не видно было ни солнца,  ни звезд и 
продолжалась немалая буря, то наконец исчезала всякая надежда к 
нашему спасению. И как долго не ели,  то Павел, став посреди них, 
сказал: мужи! надлежало послушаться меня и не отходить от 
Крита, чем и избежали бы сих затруднений и вреда. Теперь же 
убеждаю вас ободриться,  потому что ни одна душа из вас не 
погибнет, а только корабль. Ибо Ангел Бога, Которому принадлежу я 
и Которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: "не бойся, Павел! 
тебе должно предстать пред кесаря, и вот, Бог даровал тебе всех 
плывущих с тобою". Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что 
будет так, как мне сказано. Нам должно быть выброшенными на 
какой-нибудь остров. В четырнадцатую ночь, как мы носимы были в 
Адриатическом море, около полуночи корабельщики стали 
догадываться, что приближаются к какой-то земле, и, вымерив 
глубину, нашли двадцать сажен; потом на небольшом расстоянии, 
вымерив опять, нашли пятнадцать сажен. Опасаясь, чтобы не 
попасть на каменистые места, бросили с кормы четыре якоря, и 
ожидали дня. Когда же корабельщики хотели бежать с корабля и 
спускали на море лодку,  делая вид, будто хотят бросить якоря с носа, 
Павел сказал сотнику и воинам: если они не останутся на корабле,  то 
вы не можете спастись. Тогда воины отсекли веревки у лодки, и она 
упала. Перед наступлением дня Павел уговаривал всех принять пищу, 
говоря: сегодня четырнадцатый день, как вы, в ожидании, остаетесь 
без пищи, не вкушая ничего. Потому прошу вас принять пищу: это 
послужит к сохранению вашей жизни; ибо ни у кого из вас не 
пропадет волос с головы. Сказав это и взяв хлеб, он возблагодарил 
Бога перед всеми и, разломив, начал есть. Тогда все ободрились и 
также приняли пищу. Было же всех нас на корабле двести семьдесят 
шесть душ. Насытившись же пищею, стали облегчать корабль, 
выкидывая пшеницу в море. Когда настал день, земли не узнавали, а 
усмотрели только некоторый залив, имеющий отлогий берег, к 
которому и решились,  если можно, пристать с кораблем. И, подняв 
якоря, пошли по морю и, развязав рули и подняв малый парус по ветру, 
держали к берегу. Попали на косу,  и корабль сел на мель. Нос увяз и 
остался недвижим, а корма разбивалась силою волн. Воины 
согласились было умертвить узников, чтобы кто-- нибудь, выплыв, не 
убежал. Но сотник, желая спасти Павла, удержал их от сего 
намерения, и велел умеющим плавать первым броситься и выйти на 
землю, прочим же спасаться кому на досках, а кому на чем-нибудь от 
корабля; и таким образом все спаслись на землю. Спасшись же, 
бывшие с Павлом узнали, что остров называется Мелит. 
Иноплеменники оказали нам немалое человеколюбие, ибо они, по 
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причине бывшего дождя и холода, разложили огонь и приняли всех нас. 
Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда 
ехидна, выйдя от жара, повисла на руке его. Иноплеменники, когда 
увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу: верно этот 
человек -- убийца, когда его, спасшегося от моря, суд Божий не 
оставляет жить. Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого 
вреда. Они ожидали было, что у него будет воспаление, или он 
внезапно упадет мертвым; но, ожидая долго и видя, что не случилось 
с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог. Около 
того места были поместья начальника острова, именем Публия; он 
принял нас и три дня дружелюбно угощал. Отец Публия лежал, 
страдая горячкою и болью в животе; Павел вошел к нему, помолился и, 
возложив на него руки свои, исцелил его. После сего события и прочие 
на острове, имевшие болезни, приходили и были исцеляемы, и 
оказывали нам много почести и при отъезде снабдили нужным. Через 
три месяца мы отплыли на Александрийском корабле, называемом 
Диоскуры, зимовавшем на том острове, и, приплыв в Сиракузы, 
пробыли там три дня. Оттуда отплыв, прибыли в Ригию; и как через 
день подул южный ветер, прибыли на второй день в Путеол, где 
нашли братьев, и были упрошены пробыть у них семь дней, а потом 
пошли в Рим. Тамошние братья, услышав о нас, вышли нам навстречу 
до Аппиевой площади и трех гостиниц. Увидев их, Павел возблагодарил 
Бога и ободрился. Когда же пришли мы в Рим, то сотник передал 
узников военачальнику, а Павлу позволено жить особо с воином, 
стерегущим его.
/Деян. 27:1-28:16/.

 Это ропотники, ничем не довольные, поступающие по своим 
похотям (нечестиво и беззаконно); уста их произносят надутые 
слова; они оказывают лицеприятие для корысти.
/Иуда 1:16/.

 Истинно, истинно говорю вам: раб не больше господина 
своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, 
блаженны вы, когда исполняете. Не о всех вас говорю; Я знаю, 
которых избрал. Но да сбудется Писание: ядущий со Мною хлеб 
поднял на Меня пяту свою. Теперь сказываю вам, прежде нежели то 
сбылось,  дабы, когда сбудется, вы поверили, что это Я. Истинно, 
истинно говорю вам: принимающий того, кого Я пошлю, Меня 
принимает; а принимающий Меня принимает Пославшего Меня. 
Сказав это, Иисус возмутился духом, и засвидетельствовал, и сказал: 
истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня. Тогда 
ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком Он говорит. Один 
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же из учеников Его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. 
Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором 
говорит. Он, припав к груди Иисуса, сказал Ему: Господи!  кто это? 
Иисус отвечал: тот, кому Я, обмакнув кусок хлеба, подам. И, обмакнув 
кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И после сего куска вошел в 
него сатана. Тогда Иисус сказал ему: что делаешь, делай скорее. Но 
никто из возлежавших не понял, к чему Он это сказал ему. А как у 
Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему: купи, 
что нам нужно к празднику, или чтобы дал что-- нибудь нищим. Он, 
приняв кусок, тотчас вышел; а была ночь. 
/Иоан. 13:16-30/.

В этот день так же читается: Лук. 21:5-38, Матф. 23:1-39, Марк  
13:1-37

18/Сб. 49-й день Пасхи. 

Чтения

 Через три дня Павел созвал знатнейших из Иудеев и, когда 
они сошлись,  говорил им: мужи братия! не сделав ничего против 
народа или отеческих обычаев, я в узах из Иерусалима предан в руки 
Римлян. 
 Они, судив меня, хотели освободить, потому что нет во мне 
никакой вины, достойной смерти; но так как Иудеи противоречили, 
то я принужден был потребовать суда у кесаря, впрочем не с тем, 
чтобы обвинить в чем-либо мой народ.  По этой причине я и призвал 
вас, чтобы увидеться и поговорить с вами, ибо за надежду Израилеву 
обложен я этими узами. Они же сказали ему: мы ни писем не получали 
о тебе из Иудеи, ни из приходящих братьев никто не известил о тебе 
и не сказал чего-либо худого. Впрочем желательно нам слышать от 
тебя, как ты мыслишь; ибо известно нам, что об этом учении везде 
спорят. И, назначив ему день, очень многие пришли к нему в 
гостиницу; и он от утра до вечера излагал им учение о Царствии 
Божием, приводя свидетельства и удостоверяя их о Иисусе из закона 
Моисеева и пророков. Одни убеждались словами его, а другие не 
верили. Будучи же не согласны между собою, они уходили, когда Павел 
сказал следующие слова: хорошо Дух Святый сказал отцам нашим 
через пророка Исаию: пойди к народу сему и скажи: слухом услышите, 
и не уразумеете, и очами смотреть будете, и не увидите. Ибо 
огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои 
сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют 
сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их. Итак да будет вам 
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известно, что спасение Божие послано язычникам: они и услышат. 
Когда он сказал это, Иудеи ушли, много споря между собою. И жил 
Павел целых два года на своем иждивении и принимал всех, 
приходивших к нему, проповедуя Царствие Божие и уча о Господе 
Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно.
/Деян. 28:17-31/.

 Но вы, возлюбленные, помните предсказанное Апостолами 
Господа нашего Иисуса Христа. Они говорили вам, что в последнее 
время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым 
похотям. Это люди, отделяющие себя (от единства веры), душевные, 
не имеющие духа. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере 
вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, 
ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа, для вечной 
жизни. И к одним будьте милостивы, с рассмотрением, а других 
страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом, 
гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью. Могущему же 
соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею 
непорочными в радости,  Единому Премудрому Богу, Спасителю 
нашему чрез Иисуса Христа Господа нашего, слава и величие, сила и 
власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.
/Иуда 1:17-25/.

 Когда он вышел, Иисус сказал: ныне прославился Сын 
Человеческий, и Бог прославился в Нем. Если Бог прославился в Нем, 
то и Бог прославит Его в Себе, и вскоре прославит Его. Дети! недолго 
уже быть Мне с вами. Будете искать Меня, и, как сказал Я Иудеям, 
что, куда Я иду, вы не можете придти, так и вам говорю теперь. 
Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, 
так и вы да любите друг друга. По тому узнают все, что вы Мои 
ученики, если будете иметь любовь между собою. Симон Петр сказал 
Ему: Господи! куда Ты идешь? Иисус отвечал ему: куда Я иду, ты не 
можешь теперь за Мною идти, а после пойдешь за Мною. Петр 
сказал Ему: Господи! почему я не могу идти за Тобою теперь? я душу 
мою положу за Тебя. Иисус отвечал ему: душу твою за Меня 
положишь? истинно, истинно говорю тебе: не пропоет петух, как 
отречешься от Меня трижды. Да не смущается сердце ваше; 
веруйте в Бога, и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много. 
А если бы не так,  Я сказал бы вам: Я иду приготовить место вам. И 
когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, 
чтобы и вы были, где Я. А куда Я иду, вы знаете, и путь знаете. Фома 
сказал Ему: Господи! не знаем, куда идешь; и как можем знать путь? 
Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к 
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Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и 
Отца Моего. И отныне знаете Его и видели Его. Филипп сказал Ему: 
Господи!  покажи нам Отца, и довольно для нас. Иисус сказал ему: 
столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший 
Меня видел Отца; как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты 
не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я 
вам, говорю не от Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. 
Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне; а если не так, то верьте 
Мне по самым делам.  Истинно, истинно говорю вам: верующий в 
Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит, 
потому что Я к Отцу Моему иду. И если чего попросите у Отца во 
имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. 
/Иоан. 13:31-14:13/.

В этот день так же читается: Лук. 22:1-30, Матф. 24:1-26:2, Марк  
14:1-26.

19/Вс. Пятидесятница - Пентекосте. Барекендан (Масленица) 
Илиинского Поста.� Праздник, отмечаемый как день,  когда Св. Дух сошел на 
апостолов. Это произошло на 50-ый день после Св. Воскресения, 
поэтому Пятидесятницу отмечают на 50-ый день после Св. Пасхи.
 Св. Дух является одним из трех Ипостасей Святой Троицы, 
единосущный и равный Отцу и Сыну. Христос в Своей земной жизни 
неоднократно говорил со святыми апостолами о Св. Духе: 
«Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлет Отец во имя Мое, 
научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам» /Иоан. 
14:26/.
 Сошествие Св. Духа описывается в Деяниях Св. Апостолов: 
«При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно 
вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося 
сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им 
разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом 
из них. И исполнились все Духа Святого,  и начали говорить на иных 
языках, как Дух давал им провещевать» /Деян. 2:1-4/.
 В этой главе Библии приведены названия стран, откуда при-
были люди. Они были удивлены, услышав свой родной язык. Месопо-
тамия, Иудея и Каппадокия также стоят в ряду этих стран (Деян. 2:9). 
Святые отцы Церкви Августин и Тертулиан утверждают, что было бы 
правильнее слово «Иудея» заменить словом «Армения»: упоминание 
Армении в ряду этих стран было бы более логичным. Помимо этого, с 
географической точки зрения именно Армения находится между 
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Месопотамией и Каппадокией. Следовательно, армяне также были 
свидетелями этого знаменательного события.P
 Исполняемыми во время заутрени шараканы (духовные 
песнопени) «Голубь-посланец» (Св. Дух в образе голубя снизошел во 
время крещения Иисуса Христа) и «Троица неразделимая» посвящены 
Пятидесятнице. А во время вечернего богослужения совершается чин 
освящения четырех сторон света и зачитывается молитва, написанная 
по этому поводу Отцом Церкви 12-го века Нерсесом Ламбронаци.
 В Христианской Церкви учение о Божественном даре связано 
со Св. Духом. Согласно этому учению, каждая из добродетелей являет-
ся Божиим даром, которым Св. Дух наделяет верующего, и любое 
приписывание добродетели собственной личности (а не Богу) является 
большим грехом, ведущим к гордыне. Следовательно, празднование 
Пятидесятницы призывает верующих избегать гордыни и с помощью 
дара Божия совершать только добрые дела.
 Св. Татеваци объясняет почему Иисус Христос на десятый 
день после Своего вознесения послал Св. Духа. По учению ААЦ су-
ществуют девять чинов ангелов. И Господь, когда поднимался на 
Небеса, то каждый день Ему поклонялся и прославлял один из чинов. 
И на десятый день, когда Он воссел одесную Отца, то и послал Духа 
Святого. 
 Сразу после праздника, в понедельник, начинается Ильинский 
пост. Это постная неделя начала лета - одна из четырех сезонных пост-
ных недель, учрежденных Армянской Апостольской Церковью. Как и 
другие сезонные посты, Ильинский пост также не является приготов-
лением к какому-либо церковному празднику. Традиционно он назы-
вается Ильинским только потому, что предшествует воскресенью пос-
ле постной недели – дню памяти пророка Илии. В зависимости от дня 
празднования Св. Пасхи, начало поста может меняться в период с 11-
го мая по 14-го июня. Этот пост, как и другие сезонные посты, продол-
жается 5 дней – с понедельника по пятницу.
08.06.2014
24.05.2015
15.05.2016
04.06.2017

Чтения

 При наступлении дня Пятидесятницы все они были 
единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от 
несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И 
явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному 
на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить 
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на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же 
находились Иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. Когда 
сделался этот шум, собрался народ, и пришел в смятение, ибо 
каждый слышал их говорящих его наречием.  И все изумлялись и 
дивились, говоря между собою: сии говорящие не все ли Галилеяне? 
Как же мы слышим каждый собственное наречие,  в котором 
родились. Парфяне, и Мидяне, и Еламиты, и жители Месопотамии, 
Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и 
частей Ливии, прилежащих к Киринее, и пришедшие из Рима, Иудеи и 
прозелиты, критяне и аравитяне, слышим их нашими языками 
говорящих о великих делах Божиих? И изумлялись все и, недоумевая, 
говорили друг другу: что это значит? А иные, насмехаясь, говорили: 
они напились сладкого вина. Петр же, став с одиннадцатью, возвысил 
голос свой и возгласил им: мужи Иудейские, и все живущие в 
Иерусалиме! сие да будет вам известно, и внимайте словам моим: они 
не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня; но это есть 
предреченное пророком Иоилем: И будет в последние дни, говорит Бог, 
излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать 
сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши будут видеть видения, и 
старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов Моих и на 
рабынь Моих в те дни излию от Духа Моего, и будут 
пророчествовать. И покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле 
внизу, кровь и огонь и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и 
луна -- в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и 
славный. И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется. 
/Деян. 2:1-21/.

 Сие сказал Я вам, находясь с вами. Утешитель же, Дух 
Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и 
напомнит вам все, что Я говорил вам. Мир оставляю вам, мир Мой 
даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце 
ваше и да не устрашается. Вы слышали, что Я сказал вам: иду от вас 
и приду к вам. Если бы вы любили Меня, то возрадовались бы, что Я 
сказал: иду к Отцу; ибо Отец Мой более Меня. И вот, Я сказал вам о 
том, прежде нежели сбылось,  дабы вы поверили, когда сбудется. Уже 
немного Мне говорить с вами; ибо идет князь мира сего, и во Мне не 
имеет ничего. Но чтобы мир знал, что Я люблю Отца и, как заповедал 
Мне Отец, так и творю: встаньте, пойдем отсюда. 
/Иоан. 14:25-31/.

В этот день так же читается: Иоан. 14:15-24, Лук. 12:49-59, Иоан. 
15:26-16:14, Иоан. 16:16-32, Иоан. 16:33-17:12, Иоан. 17:13-18:1. 

307



20/Пн. Пост. 2-й день Пятидесятницы 

Чтения

 Павел, раб Иисуса Христа, призванный Апостол, избранный к 
благовестию Божию, которое Бог прежде обещал через пророков 
Своих, в святых писаниях, о Сыне Своем, Который родился от семени 
Давидова по плоти и открылся Сыном Божиим в силе, по духу 
святыни, через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе Господе 
нашем, через Которого мы получили благодать и апостольство, 
чтобы во имя Его покорять вере все народы, между которыми 
находитесь и вы, призванные Иисусом Христом, -- всем находящимся в 
Риме возлюбленным Божиим, призванным святым: благодать вам и 
мир от Бога отца нашего и Господа Иисуса Христа. Прежде всего 
благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас,  что вера ваша 
возвещается во всем мире. Свидетель мне Бог, Которому служу духом 
моим в благовествовании Сына Его,  что непрестанно воспоминаю о 
вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь 
благопоспешила мне придти к вам, ибо я весьма желаю увидеть вас, 
чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению 
вашему, то есть утешиться с вами верою общею, вашею и моею. Не 
хочу, братия, оставить вас в неведении, что я многократно 
намеревался придти к вам (но встречал препятствия даже доныне), 
чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов. Я должен и 
Еллинам и варварам, мудрецам и невеждам. Итак, что до меня, я 
готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. Ибо я не стыжусь 
благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко 
спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Еллину. В 
нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: 
праведный верою жив будет. 
/Рим. 1:1-17/.

 И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его, 
ибо Он учил их,  как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. 
Когда же сошел Он с горы, за Ним последовало множество народа. И 
вот подошел прокаженный и, кланяясь Ему, сказал: Господи! если 
хочешь, можешь меня очистить. Иисус, простерши руку, коснулся его 
и сказал: хочу, очистись. И он тотчас очистился от проказы. И 
говорит ему Иисус: смотри, никому не сказывай, но пойди, покажи 
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себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей, во 
свидетельство им. 
/Матф. 7:27-8:4/.

В этот день так же читается: Быт. 1:1-5, Прит. 9:1-6, Деян. 10:44-48, 
Матф. 3:16-4:2, Иоан. 14:15-24. 

21/Вт. Пост. 3-й день Пятидесятницы 

Чтения

 Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и 
неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо, что можно 
знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое 
Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через 
рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как 
они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но 
осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их 
сердце; называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога 
изменили в образ,  подобный тленному человеку, и птицам, и 
четвероногим, и пресмыкающимся, -- то и предал их Бог в похотях 
сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они 
заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари 
вместо Творца, Который благословен во веки, аминь. 
/Рим. 1:18-25/.

 Когда же вошел Иисус в Капернаум, к Нему подошел сотник и 
просил Его: Господи! слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко 
страдает. Иисус говорит ему: Я приду и исцелю его. Сотник же, 
отвечая, сказал: Господи! я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой, 
но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой; ибо я и подвластный 
человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и 
идет; и другому: приди, и приходит; и слуге моему: сделай то, и 
делает. Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за Ним: 
истинно говорю вам, и в Израиле не нашел Я такой веры. Говорю же 
вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, 
Исааком и Иаковом в Царстве Небесном; а сыны царства извержены 
будут во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов. И сказал 
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Иисус сотнику: иди, и, как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел 
слуга его в тот час.
/Матф. 8:5-13/.

В этот день так же читается: Быт.8:6-11, Прем. 1:5-7, Деян. 13:1-5, 
Матф. 3:16-4:2, Иоан. 1:29-34.

22/Ср. Пост. 4-й день Пятидесятницы 

Чтения

 А мы знаем,  что поистине есть суд Божий на делающих 
такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда 
Божия, осуждая делающих такие дела и (сам) делая то же? Или 
пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения 
Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию? Но, 
по упорству твоему и нераскаянному сердцу,  ты сам себе собираешь 
гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога, Который 
воздаст каждому по делам его: тем, которые постоянством в добром 
деле ищут славы, чести и бессмертия, -- жизнь вечную; а тем, 
которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются 
неправде, -- ярость и гнев. Скорбь и теснота всякой душе человека, 
делающего злое, во-первых, Иудея, потом и Еллина! Напротив, слава и 
честь и мир всякому, делающему доброе,  во-- первых, Иудею, потом и 
Еллину! Ибо нет лицеприятия у Бога. 
/Рим. 2:2-11/.

 Увидев же Иисус вокруг Себя множество народа, велел 
[ученикам] отплыть на другую сторону. Тогда один книжник, 
подойдя, сказал Ему: Учитель! я пойду за Тобою, куда бы Ты ни пошел. 
И говорит ему Иисус: лисицы имеют норы и птицы небесные -- гнезда, 
а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову. Другой же из 
учеников Его сказал Ему: Господи! позволь мне прежде пойти и 
похоронить отца моего. Но Иисус сказал ему: иди за Мною, и 
предоставь мертвым погребать своих мертвецов. И когда вошел Он в 
лодку, за Ним последовали ученики Его. И вот, сделалось великое 
волнение на море, так что лодка покрывалась волнами; а Он спал. 
Тогда ученики Его, подойдя к Нему, разбудили Его и сказали: Господи! 
спаси нас, погибаем. И говорит им: что вы так боязливы, 
маловерные? Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась 
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великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили: кто это, что и ветры 
и море повинуются Ему? 
/Матф. 8:18-27/.

В этот день так же читается: 1Царст. 16:12-14, Захар. 12:8-10, 
Галат. 3:1-7, Матф. 1:18-21, Иоан. 1:29-34.

23/Чт. Пост. 5-й день Пятидесятницы

Чтения

 Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и 
погибнут; а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся 
(потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но 
исполнители закона оправданы будут, ибо когда язычники,  не 
имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они 
сами себе закон: они показывают, что дело закона у них написано в 
сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то 
обвиняющие, то оправдывающие одна другую) в день, когда, по 
благовествованию моему, Бог будет судить тайные дела человеков 
через Иисуса Христа. Вот, ты называешься Иудеем, и успокаиваешь 
себя законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь 
лучшее, научаясь из закона, и уверен о себе, что ты путеводитель 
слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель 
младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины: как же ты, 
уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь? 
говоря: "не прелюбодействуй", прелюбодействуешь? гнушаясь идолов, 
святотатствуешь? Хвалишься законом, а преступлением закона 
бесчестишь Бога? Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у 
язычников. 
/Рим. 2:12-24/.

 И когда Он прибыл на другой берег в страну Гергесинскую, 
Его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, 
так что никто не смел проходить тем путем. И вот, они закричали: 
что Тебе до нас,  Иисус, Сын Божий? пришел Ты сюда прежде времени 
мучить нас. Вдали же от них паслось большое стадо свиней.  И бесы 
просили Его: если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней. И Он 
сказал им: идите.  И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот, всё 
стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи 
же побежали и, придя в город, рассказали обо всем, и о том, что было 
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с бесноватыми. И вот, весь город вышел навстречу Иисусу; и,  увидев 
Его, просили, чтобы Он отошел от пределов их.  
/Матф. 8:28-34/.

В этот день так же читается:Исх. 30:22-29, Прем. 9:13-10:2, Деян. 
19:1-7, Матф. 1:18-21.

24/Пт. Пост. 6-й день Пятидесятницы

Чтения

 Обрезание полезно, если исполняешь закон; а если ты 
преступник закона, то обрезание твое стало необрезанием. Итак, 
если необрезанный соблюдает постановления закона, то его 
необрезание не вменится ли ему в обрезание? И необрезанный по 
природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя, преступника закона 
при Писании и обрезании? Ибо не тот Иудей, кто таков по 
наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти; но тот 
Иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце, по 
духу, а не по букве: ему и похвала не от людей, но от Бога. Итак, какое 
преимущество быть Иудеем, или какая польза от обрезания? Великое 
преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им вверено 
слово Божие.  Ибо что же? если некоторые и неверны были, 
неверность их уничтожит ли верность Божию? Никак. Бог верен, а 
всякий человек лжив,  как написано: Ты праведен в словах Твоих и 
победишь в суде Твоем. Если же наша неправда открывает правду 
Божию, то что скажем? не будет ли Бог несправедлив, когда 
изъявляет гнев? (говорю по человеческому рассуждению). Никак. Ибо 
иначе как Богу судить мир? Ибо, если верность Божия возвышается 
моею неверностью к славе Божией, за что еще меня же судить, как 
грешника? И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как 
некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим? Праведен 
суд на таковых. Итак, что же? имеем ли мы преимущество? 
Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как Иудеи, так и Еллины, все 
под грехом.
/Рим. 2:25-3:9/.

 Тогда Он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в 
Свой город. И вот, принесли к Нему расслабленного, положенного на 
постели. И,  видя Иисус веру их, сказал расслабленному: дерзай, чадо! 
прощаются тебе грехи твои. При сем некоторые из книжников 
сказали сами в себе: Он богохульствует. Иисус же, видя помышления 
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их, сказал: для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? ибо что легче 
сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но 
чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле 
прощать грехи, -- тогда говорит расслабленному: встань, возьми 
постель твою, и иди в дом твой. И он встал, взял постель свою и 
пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, 
давшего такую власть человекам.
/Матф. 9:1-8/.

В этот день так же читается: Числ.  11:24-27, Прем. 6:10-16, Рим. 
8:2-6, Иоан. 3:1-8, Иоан. 20:19-23.

25/Сб. 7-й день Пятидесятницы

Чтения

 Слова Иеремии, сына Хелкиина, из священников в Анафофе, в 
земле Вениаминовой,  к которому было слово Господне во дни Иосии, 
сына Амонова, царя Иудейского, в тринадцатый год царствования 
его, и также во дни Иоакима, сына Иосиина, царя Иудейского, до 
конца одиннадцатого года Седекии, сына Иосиина, царя Иудейского, 
до переселения Иерусалима в пятом месяце. И было ко мне слово 
Господне: прежде нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя, и 
прежде нежели ты вышел из утробы, Я освятил тебя: пророком для 
народов поставил тебя. А я сказал: о, Господи Боже! я не умею 
говорить, ибо я еще молод. Но Господь сказал мне: не говори: "я 
молод"; ибо ко всем, к кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю 
тебе, скажешь. Не бойся их; ибо Я с тобою, чтобы избавлять тебя, 
сказал Господь. И простер Господь руку Свою, и коснулся уст моих, и 
сказал мне Господь: вот, Я вложил слова Мои в уста твои. Смотри, Я 
поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы 
искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать. 
/Иерем. 1:1-10/.

 И услышали Сафатия, сын Матфана, и Годолия, сын Пасхора, 
и Юхал, сын Селемии, и Пасхор, сын Малхии, слова, которые Иеремия 
произнес ко всему народу, говоря: так говорит Господь: кто 
останется в этом городе, умрет от меча, голода и моровой язвы; а 
кто выйдет к Халдеям, будет жив, и душа его будет ему вместо 
добычи, и он останется жив. Так говорит Господь: непременно предан 
будет город сей в руки войска царя Вавилонского, и он возьмет его. 
Тогда князья сказали царю: да будет этот человек предан смерти, 
потому что он ослабляет руки воинов, которые остаются в этом 
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городе, и руки всего народа, говоря к ним такие слова; ибо этот 
человек не благоденствия желает народу сему, а бедствия.  И сказал 
царь Седекия: вот, он в ваших руках, потому что царь ничего не 
может делать вопреки вам. Тогда взяли Иеремию и бросили его в яму 
Малхии, сына царя, которая была во дворе стражи, и опустили 
Иеремию на веревках; в яме той не было воды, а только грязь,  и 
погрузился Иеремия в грязь.  И услышал Авдемелех Ефиоплянин,  один из 
евнухов,  находившихся в царском доме, что Иеремию посадили в яму; а 
царь сидел тогда у ворот Вениаминовых. И вышел Авдемелех из дома 
царского и сказал царю: государь мой царь! худо сделали эти люди, 
так поступив с Иеремиею пророком, которого бросили в яму; он 
умрет там от голода, потому что нет более хлеба в городе. Царь дал 
приказание Авдемелеху Ефиоплянину, сказав: возьми с собою отсюда 
тридцать человек и вытащи Иеремию пророка из ямы, доколе он не 
умер. Авдемелех взял людей с собою и вошел в дом царский под 
кладовую, и взял оттуда старых негодных тряпок и старых негодных 
лоскутьев и опустил их на веревках в яму к Иеремии. И сказал 
Авдемелех Ефиоплянин Иеремии: подложи эти старые брошенные 
тряпки и лоскутья под мышки рук твоих, под веревки.  И сделал так 
Иеремия. И потащили Иеремию на веревках и вытащили его из ямы; и 
оставался Иеремия во дворе стражи.
/Иерем. 38:1-13/.

 то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от 
искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда, для наказания, а 
наипаче тех,  которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают 
начальства, дерзки, своевольны и не страшатся злословить высших, 
тогда как и Ангелы, превосходя их крепостью и силою, не произносят 
на них пред Господом укоризненного суда. Они, как бессловесные 
животные,  водимые природою, рожденные на уловление и 
истребление, злословя то, чего не понимают, в растлении своем 
истребятся. Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают 
удовольствие во вседневной роскоши; срамники и осквернители, они 
наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. Глаза у них 
исполнены любострастия и непрестанного греха; они прельщают 
неутвержденные души; сердце их приучено к любостяжанию: это 
сыны проклятия. Оставив прямой путь, они заблудились, идя по 
следам Валаама, сына Восорова, который возлюбил мзду неправедную, 
но был обличен в своем беззаконии: бессловесная ослица, проговорив 
человеческим голосом, остановила безумие пророка. Это безводные 
источники, облака и мглы, гонимые бурею: им приготовлен мрак 
вечной тьмы. Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют в 
плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от 
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находящихся в заблуждении. Обещают им свободу, будучи сами рабы 
тления; ибо, кто кем побежден, тот тому и раб. Ибо если, избегнув 
скверн мира чрез познание Господа и Спасителя нашего Иисуса 
Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то 
последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать 
пути правды, нежели,  познав, возвратиться назад от преданной им 
святой заповеди. Но с ними случается по верной пословице: пес 
возвращается на свою блевотину, и: вымытая свинья идет валяться в 
грязи. 
/2Петр 2:9-22/.

 Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма 
разгневался, и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех 
пределах его, от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от 
волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который 
говорит: глас в Раме слышен, плач и рыдание и вопль великий; Рахиль 
плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет. 
/Матф. 2:16-18/.

В этот день так же читается: Прем. 7:21-24, Ис. 11:1-4, 1Иоан. 4:1-6, 
Лук. 3:14-22, Иоан. 3:1-6, Иоан. 3:22-34.

26/Вс. День памяти пророкa Илии� Илия - один из великих пророков Ветхого Завета, который 
известен своей преданностью Господу, своей рьяной борьбой против 
идолопоклонства, семена которого сеяли Израильский царь-веро-
отступник Ахав и его жена-идолопоклонница царица Иезавель.P
 Пророк Илия жил в 9-ом веке до Христа. О нем повествует 
книги Царств (3 Цар. 17-18) и (4 Цар. 1-2). O пророке Илии упоминают 
также евангелисты.
 Книга Царств повествует о том, как Илия, как истинный 
вестник слова Божиего, по распоряжению Господа предстает перед 
царем-вероотступником Ахавом и объявляет о предстоящей засухе. 
Пророчества Илии сбываются, и три года спустя он снова предстает 
перед Ахавом. Доказывая беспомощность идолопоклонников, Илия 
своей молитвой зажигает жертвенный огонь, затем, обращаясь с Богу, 
вызывает обильный дождь. Пророку Илие приписываются различные 
чудотворства: как он божественной силой держит посуду вдовы всегда 
полными муки и масла, воскрешает ее мертвого сына и т.д.
 В ряду празднуемых святых Армянской Апостольской Церкви 
пророку Илии отводится особое место. В отличие от других святых, 
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память о которых отмечается в обычные дни недели, память пророка 
Илии отмечается в воскресенье после Пятидесятницы.
15.06.2014
31.05.2015
22.05.2016
11.06.2017

Чтения

 Прошел полдень, а они всё еще бесновались до самого времени 
вечернего жертвоприношения; но не было ни голоса, ни ответа, ни 
слуха. [И сказал Илия Фесвитянин пророкам Вааловым: теперь 
отойдите, чтоб и я совершил мое жертвоприношение. Они отошли и 
умолкли.] Тогда Илия сказал всему народу: подойдите ко мне. И 
подошел весь народ к нему. Он восстановил разрушенный жертвенник 
Господень. И взял Илия двенадцать камней, по числу колен сынов 
Иакова, которому Господь сказал так: Израиль будет имя твое. И 
построил из сих камней жертвенник во имя Господа, и сделал вокруг 
жертвенника ров,  вместимостью в две саты зерен, и положил дрова 
[на жертвенник], и рассек тельца, и возложил его на дрова, и сказал: 
наполните четыре ведра воды и выливайте на всесожигаемую жертву 
и на дрова. [И сделали так.] Потом сказал: повторите. И они 
повторили. И сказал: сделайте то же в третий раз. И сделали в 
третий раз, и вода полилась вокруг жертвенника, и ров наполнился 
водою. Во время приношения вечерней жертвы подошел Илия пророк 
[и воззвал на небо] и сказал: Господи, Боже Авраамов, Исааков и 
Израилев!  [Услышь меня, Господи, услышь меня ныне в огне!] Да 
познают в сей день [люди сии], что Ты один Бог в Израиле, и что я 
раб Твой и сделал всё по слову Твоему.  Услышь меня, Господи, услышь 
меня! Да познает народ сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь 
сердце их [к Тебе]. И ниспал огонь Господень и пожрал всесожжение, 
и дрова, и камни,  и прах, и поглотил воду,  которая во рве. Увидев это, 
весь народ пал на лице свое и сказал: Господь есть Бог, Господь есть 
Бог! И сказал им Илия: схватите пророков Вааловых, чтобы ни один 
из них не укрылся. И схватили их,  и отвел их Илия к потоку Киссону и 
заколол их там. И сказал Илия Ахаву: пойди, ешь и пей, ибо слышен 
шум дождя.  И пошел Ахав есть и пить, а Илия взошел на верх Кармила 
и наклонился к земле, и положил лице свое между коленами своими, и 
сказал отроку своему: пойди, посмотри к морю. Тот пошел и 
посмотрел, и сказал: ничего нет. Он сказал: продолжай это до семи 
раз. В седьмой раз тот сказал: вот, небольшое облако поднимается 
от моря, величиною в ладонь человеческую. Он сказал: пойди, скажи 
Ахаву: "запрягай [колесницу твою] и поезжай, чтобы не застал тебя 
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дождь". Между тем небо сделалось мрачно от туч и от ветра, и 
пошел большой дождь.  Ахав же сел в колесницу, [заплакал] и поехал в 
Изреель. И была на Илии рука Господня. Он опоясал чресла свои и 
бежал пред Ахавом до самого Изрееля. 
/3Царст. 18:29-46/.

 В то время, как Господь восхотел вознести Илию в вихре на 
небо, шел Илия с Елисеем из Галгала. И сказал Илия Елисею: останься 
здесь, ибо Господь посылает меня в Вефиль. Но Елисей сказал: жив 
Господь и жива душа твоя! не оставлю тебя. И пошли они в Вефиль. 
И вышли сыны пророков, которые в Вефиле, к Елисею и сказали ему: 
знаешь ли,  что сегодня Господь вознесет господина твоего над главою 
твоею? Он сказал: я также знаю, молчите. И сказал ему Илия: 
Елисей, останься здесь, ибо Господь посылает меня в Иерихон. И 
сказал он: жив Господь и жива душа твоя! не оставлю тебя. И 
пришли в Иерихон. И подошли сыны пророков,  которые в Иерихоне,  к 
Елисею и сказали ему: знаешь ли, что сегодня Господь берет 
господина твоего и вознесет над главою твоею? Он сказал: я также 
знаю, молчите. И сказал ему Илия: останься здесь, ибо Господь 
посылает меня к Иордану. И сказал он: жив Господь и жива душа 
твоя! не оставлю тебя. И пошли оба. Пятьдесят человек из сынов 
пророческих пошли и стали вдали напротив их,  а они оба стояли у 
Иордана. И взял Илия милоть свою, и свернул, и ударил ею по воде, и 
расступилась она туда и сюда, и перешли оба посуху. Когда они 
перешли, Илия сказал Елисею: проси, что сделать тебе, прежде 
нежели я буду взят от тебя.  И сказал Елисей: дух, который в тебе, 
пусть будет на мне вдвойне. И сказал он: трудного ты просишь. Если 
увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так,  а если не 
увидишь, не будет. Когда они шли и дорогою разговаривали, вдруг 
явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и 
понесся Илия в вихре на небо. Елисей же смотрел и воскликнул: отец 
мой, отец мой, колесница Израиля и конница его! И не видел его более. 
И схватил он одежды свои и разодрал их на две части. И поднял 
милоть Илии, упавшую с него, и пошел назад, и стал на берегу 
Иордана; и взял милоть Илии, упавшую с него, и ударил ею по воде, и 
сказал: где Господь, Бог Илии, -- Он Самый? И ударил по воде, и она 
расступилась туда и сюда,  и перешел Елисей. И увидели его сыны 
пророков, которые в Иерихоне, издали, и сказали: опочил дух Илии на 
Елисее. И пошли навстречу ему, и поклонились ему до земли.
/4Царст. 2:1-15/.

 И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; 
и если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг пред 
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другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: 
много может усиленная молитва праведного. Илия был человек, 
подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя: и не 
было дождя на землю три года и шесть месяцев. И опять помолился: 
и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Братия! если кто 
из вас уклонится от истины, и обратит кто его, пусть тот знает, 
что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от 
смерти и покроет множество грехов. 
/Иак. 5:16-20/.

 Поистине говорю вам: много вдов было в Израиле во дни 
Илии, когда заключено было небо три года и шесть месяцев, так что 
сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был 
послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую; много также 
было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не 
очистился, кроме Неемана Сириянина. Услышав это, все в синагоге 
исполнились ярости и, встав, выгнали Его вон из города и повели на 
вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть 
Его; но Он, пройдя посреди них, удалился. 
/Лук. 4:25-30/.

27/Пн. День памяти Свв. Дев-Рипсимянок � Армянская Апостольская Церковь отмечает дни памяти Свв. 
Рипсимии и Гаянии, спустя неделю после Пятидесятницы – в 
понедельник и во вторник. В эти дни в армянских церквях служат Св. 
Литургию. Оба церковных праздника имеют свои богослужения 
(каноны), совершающиеся за день до них после вечерни исполнением 
шараканов (духовных песнопений), посвященных Свв. Девам.
 Высокородная Рипсимэ (Рипсимия) была одной из 37 дев, 
которые вместе с игуменьей Гаянэ (Гаянией) жили при императоре 
Диоклетиане (284-305 гг.) в монастыре Св. Павла, расположенном в 
горах Рима.
 Восхитительная дева своей ослепительной красотой очаровала 
императора, и он непременно захотел взять ее в жены. Благочестивая 
дева не пожелала подчиниться желанию императора и вместе с 
игуменьей Гаянэ и другими девами покинула в Александрию. 
Согласно легенде, по дороге им явилась Св. Богородица и завещала 
направиться к Араратской земле – в Армению. Девы добрались до 
Вагаршапата. Возле горы Варага Св. Рипсимэ сняла с шеи святой 
деревянный крест – частичку от Креста Господня, - полученный по 
наследству, и захоронила эту реликвию в армянской земле. Эта релик-
вия чудом нашлась в седьмом веке, после чего Армянская Апостоль-
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ская Церковь, наряду с праздниками креста, начала отмечать также 
Праздник Обретения Креста на горе Вараг. 
 Армянский царь Трдат, узнав об истории, случившейся с 
девами, сам желает овладеть красавицей-девой.  Рипсимэ приводят во 
дворец, вместе с ней приводят также Гаянэ, чтобы та наставила Рипси-
мэ не перечить царю. Но святая дева Гаянэ, наоборот, своими словами 
укрепляет Рипсимию в святости,  и Рипсимэ отвечает, что она, как и 
все сестры обители, обручена Небесному Жениху и в брак вступать не 
может. Тогда с неба раздаётся голос: «Дерзайте и не бойтесь,  ибо Я с 
вами». И Трдату не удается склонить к сожительству красавицу Рипси-
мэ, и он в гневе приказывает убить всех дев,  а Рипсимию предает на 
жесточайшие пытки, во время которых ее лишили языка, рассекли ей 
чрево, ослепили и умертвили, разрубив тело ее на части. Спустя девять 
дней Св. Григорий Просветитель отыскивает мощи мученически 
погибших дев и предает их земле, после чего строит часовни во имя 
мучениц. Впоследствии именно в этих краях воздводятся церкви Св. 
Рипсимэ, Св. Гаянэ и Св. Шогакат. 
 Мученическая смерть Святых дев имела переломное значение 
в истории армянского народа.
16.06.2014
01.06.2015
23.05.2016
12.06.2017

Чтения

 "много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их". 
Миловидность обманчива и красота суетна; но жена, боящаяся 
Господа,  достойна хвалы. Дайте ей от плода рук ее, и да прославят ее 
у ворот дела ее!
/Прит. 31:29-31/.

 Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя 
о Боге моем; ибо Он облек меня в ризы спасения, одеждою правды одел 
меня, как на жениха возложил венец и, как невесту,  украсил 
убранством. Ибо, как земля производит растения свои, и как сад 
произращает посеянное в нем, так Господь Бог проявит правду и 
славу пред всеми народами. Не умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима 
не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет, правда его и спасение его - 
как горящий светильник.  И увидят народы правду твою и все цари - 
славу твою, и назовут тебя новым именем, которое нарекут уста 
Господа. И будешь венцом славы в руке Господа и царскою диадемою 
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на длани Бога твоего.
/Ис. 61:10-62:3/.

 Между тем умоляю вас, братия, Господом нашим Иисусом 
Христом и любовью Духа, подвизаться со мною в молитвах за меня к 
Богу, чтобы избавиться мне от неверующих в Иудее и чтобы 
служение мое для Иерусалима было благоприятно святым, дабы мне в 
радости, если Богу угодно, придти к вам и успокоиться с вами. Бог же 
мира да будет со всеми вами, аминь. Представляю вам Фиву, сестру 
нашу, диакониссу церкви Кенхрейской. Примите ее для Господа, как 
прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, 
ибо и она была помощницею многим и мне самому. 
/Рим. 15:30-16:2/.

 Итак не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не 
открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в 
темноте, говорите при свете; и что на ухо слышите, проповедуйте 
на кровлях. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих 
убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в 
геенне. Не две ли малые птицы продаются за ассарий? И ни одна из 
них не упадет на землю без воли Отца вашего; у вас же и волосы на 
голове все сочтены; не бойтесь же: вы лучше многих малых птиц. 
Итак всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я 
пред Отцем Моим Небесным; а кто отречется от Меня пред людьми, 
отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным.
/Матф. 10:26-33/.

28/Вт. День памяти Свв. Дев-Гаянианок � Армянская Апостольская Церковь отмечает дни памяти Свв. 
Рипсимии и Гаянии, спустя неделю после Пятидесятницы – в 
понедельник и во вторник. В эти дни в армянских церквях служат Св. 
Литургию. Оба церковных праздника имеют свои богослужения 
(каноны), совершающиеся за день до них после вечерни исполнением 
шараканов (духовных песнопений), посвященных Свв. Девам.
 Св. Гаиания (что значит "земная") пострадала при римском 
правителе Диоклетиане,Pгонителе христиан. Она была в числе 37 деву-
шек-христианок, удалившихся из Рима в Армению во времена 
гонений. 
 Император Диоклетиан правил Римской Империей с 284 по 
305 год. Первые 20 лет своего правления он не преследовал христиан, 
несмотря на то, что сам был приверженцем язычества. Однако, с 303 
года Диоклетиан под давлением кесаря Галерия, своего зятя, подверг 
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христианство жесточайшему гонению. Один за другим последовали 4 
эдикта против христиан, предусматривающие удаление христиан из 
войска, конфискацию церковного имущества - прежде всего зданий и 
богослужебных книг, аресты и казни духовенства, осуждение христиан 
на пытки с целью принудить к отречению от веры. Очень много 
святых мучеников принадлежат этому времени. Гонение взволновало 
всю империю, христиане принимали смерть за Христа.P Видимо, в этот 
тяжелый момент, Гаяния и другие девы покинули Рим.
 Об этом Диоклитиан сообщил армянскому царю Трдату и 
предложил ему или прислать Рипсимию обратно, или же самому взять 
ее в жены. Слуги царя разыскали бежавших и стали уговаривать 
Рипсимию покориться воле царя, который прельстился её красотой и 
пытался склонить ее к сожительству. Святая отвечала, что она, как и 
все сестры обители, обручена Небесному Жениху и в брак вступать не 
может. Не преуспев в желаемом, он приказал замучить ее и всех её 
подруг.  Трдат предал деву на жесточайшие пытки, во время которых 
ее лишили языка, рассекли ей чрево, ослепили и умертвили, разрубив 
тело ее на части. Игумения Гаяния за то, что воодушевляла Рипсимию 
мужественно терпеть истязания за Христа,  вместе с двумя сестрами-
инокинями была предана на такие же страшные муки: в присутствие 
царя, просверлили им ноги, повесили, содрали с живых кожу со всего 
тела, рассекли живот, сзади разрезали шею, вытянули и отрезали 
языки,P  после чего они были обезглавлены. Остальных 33-х сестер 
изрубили мечами и бросили тела их на съедение зверям. Спустя девять 
дней Св. Григорий Просветитель отыскивает мощи мученически 
погибших дев и предает их земле, после чего строит часовни во имя 
мучениц. Впоследствии именно в этих краях воздводятся церкви Св. 
Рипсимэ, Св. Гаянэ и Св. Шогакат.
17.06.2014
02.06.2015
24.05.2016
13.06.2017

Чтения

 Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает 
голос свой, в главных местах собраний проповедует, при входах в 
городские ворота говорит речь свою: "доколе, невежды, будете 
любить невежество? доколе буйные будут услаждаться буйством? 
доколе глупцы будут ненавидеть знание? 
/Прит.1:20-22/.
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 Оглянись, Иерусалим, на восток, и посмотри на радость, 
грядущую к тебе от Бога. Вот, идут сыновья твои, которых ты 
отпустил, идут собранные от востока до запада словом Святаго, 
радуясь о славе Божией. Иерусалим! сними с себя одежду плача и 
озлобления твоего и оденься в благолепие славы от Бога навеки. 
Облекись в одежду правды от Бога, возложи на голову твою венец 
славы Вечного, ибо Бог покажет всей поднебесной славу твою. Навек 
наречется от Бога имя тебе: "мир правды и слава благочестия". 
/Вар. 4:36-5:4/.

 Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм 
Бога живаго, как сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить в них; и буду 
их Богом, и они будут Моим народом. И потому выйдите из среды их и 
отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому; и Я 
прииму вас. И буду вам Отцем, и вы будете Моими сынами и дщерями, 
говорит Господь Вседержитель. Итак, возлюбленные, имея такие 
обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая 
святыню в страхе Божием. 
/2Кор. 6:16-7:1/.

 Сие сказал Я вам, чтобы вы не соблазнились.  Изгонят вас из 
синагог; даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет 
думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что 
не познали ни Отца, ни Меня. Но Я сказал вам сие для того, чтобы вы, 
когда придет то время вспомнили,  что Я сказывал вам о том; не 
говорил же сего вам сначала, потому что был с вами. 
/Иоан. 16:1-4/.

29/Ср. Пост

Чтения

 Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к 
состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь 
мир становится виновен пред Богом, потому что делами закона не 
оправдается пред Ним никакая плоть; ибо законом познаётся грех. Но 
ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой 
свидетельствуют закон и пророки, правда Божия через веру в Иисуса 
Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все 
согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром, по 
благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог 
предложил в жертву умилостивления в Крови Его через веру, для 
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показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время 
долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, да 
явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса.  Где же 
то, чем бы хвалиться? уничтожено. Каким законом? законом дел? 
Нет, но законом веры. Ибо мы признаём, что человек оправдывается 
верою, независимо от дел закона. Неужели Бог есть Бог Иудеев 
только, а не и язычников? Конечно, и язычников, потому что один Бог, 
Который оправдает обрезанных по вере и необрезанных через веру. 
Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак; но закон утверждаем. 
/Рим. 3:19-31/.

 Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора 
пошлин, по имени Матфея, и говорит ему: следуй за Мною. И он встал 
и последовал за Ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и 
грешники пришли и возлегли с Ним и учениками Его. Увидев то, 
фарисеи сказали ученикам Его: для чего Учитель ваш ест и пьет с 
мытарями и грешниками? Иисус же, услышав это, сказал им: не 
здоровые имеют нужду во враче, но больные, пойдите, научитесь, что 
значит: милости хочу, а не жертвы? Ибо Я пришел призвать не 
праведников, но грешников к покаянию. Тогда приходят к Нему ученики 
Иоанновы и говорят: почему мы и фарисеи постимся много, а Твои 
ученики не постятся? И сказал им Иисус: могут ли печалиться сыны 
чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда 
отнимется у них жених, и тогда будут поститься. 
/Матф. 9:9-15/.

30/Чт. День памяти Св. Иоанна Предтечи и епископа Афиногена� День памяти перенесения мощей Св. Иоанна Предтечи и 
епископа Афиногена в Армению. Афиноген был братом Мариам, жены 
Св. Григория Просветителя, епископом Питактона, который 
героически пал, защищая свою веру. Св. Григорий Просветитель, 
после того как был рукоположен в Кесарии, с собой в Армению привёз 
мощи Иоанна Предтечи и епископа Афиногена и захоронил их в 
Артишате, в местности, называемом Иннакня, и в Багаване,  затем 
построил часовни во имя мучеников. В Багаване, после крещения царя 
Трдата и его придворных, Св. Григорий Просветитель отслужил Св. 
Литургию и завещал, чтобы каждый год вместо бога Нового Года - 
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праздника Гостиника Ванатура - отмечали память Св.  Иоанна 
Предтечи и Св. Афиногена.
19.06.2014
04.06.2015
26.05.2016
15.06.2017

Чтения

 Глупость - радость для малоумного, а человек разумный идет 
прямою дорогою. Без совета предприятия расстроятся, а при 
множестве советников они состоятся. Радость человеку в ответе 
уст его, и как хорошо слово вовремя! Путь жизни мудрого вверх, 
чтобы уклониться от преисподней внизу. Дом надменных разорит 
Господь, а межу вдовы укрепит. Мерзость пред Господом - 
помышления злых, слова же непорочных угодны Ему. 
/Прит. 15:21-26/.

 И будет в тот день, призову раба Моего Елиакима, сына 
Хелкиина, и одену его в одежду твою, и поясом твоим опояшу его, и 
власть твою передам в руки его; и будет он отцом для жителей 
Иерусалима и для дома Иудина. И ключ дома Давидова возложу на 
рамена его; отворит он, и никто не запрет; запрет он, и никто не 
отворит. И укреплю его как гвоздь в твердом месте; и будет он как 
седалище славы для дома отца своего. И будет висеть на нем вся 
слава дома отца его, детей и внуков, всей домашней утвари до 
последних музыкальных орудий. 
/Ис. 22:20-24/.

 Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий 
Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться: пасите 
Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно 
и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя 
над наследием Божиим, но подавая пример стаду; и когда явится 
Пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы. Также и 
младшие, повинуйтесь пастырям; все же, подчиняясь друг другу, 
облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится,  а 
смиренным дает благодать. Итак смиритесь под крепкую руку 
Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на 
Него, ибо Он печется о вас. 
/1Петр 5:1-7/.

324



 Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал 
двоих из учеников своих сказать Ему: Ты ли Тот, Который должен 
придти, или ожидать нам другого? И сказал им Иисус в ответ: 
пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите: слепые 
прозревают и хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие 
слышат, мертвые воскресают и нищие благовествуют; и блажен, 
кто не соблазнится о Мне. Когда же они пошли, Иисус начал говорить 
народу об Иоанне: что смотреть ходили вы в пустыню? трость ли, 
ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? человека ли, 
одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в 
чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? пророка? Да, говорю 
вам, и больше пророка. Ибо он тот, о котором написано: се, Я 
посылаю Ангела Моего пред лицем Твоим, который приготовит путь 
Твой пред Тобою. Истинно говорю вам: из рожденных женами не 
восставал больший Иоанна Крестителя; но меньший в Царстве 
Небесном больше его. От дней же Иоанна Крестителя доныне 
Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие 
восхищают его, ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. И если 
хотите принять, он есть Илия, которому должно придти. 
/Матф. 11:2-14/.

31/Пт. Пост 

Чтения

 Что же, скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти? Если 
Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не пред Богом. Ибо 
что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в 
праведность. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по 
долгу. А не делающему, но верующему в Того,  Кто оправдывает 
нечестивого, вера его вменяется в праведность. Так и Давид называет 
блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо 
от дел: Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. 
Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Блаженство сие 
относится к обрезанию, или к необрезанию? Мы говорим, что 
Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? по 
обрезании или до обрезания? Не по обрезании, а до обрезания. И знак 
обрезания он получил, как печать праведности через веру, которую 
имел в необрезании, так что он стал отцом всех верующих в 
необрезании, чтобы и им вменилась праведность, и отцом обрезанных, 
не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца 
нашего Авраама, которую имел он в необрезании.  
/Рим. 4:1-12/.
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 Когда Иисус шел оттуда, за Ним следовали двое слепых и 
кричали: помилуй нас, Иисус, сын Давидов!  Когда же Он пришел в дом, 
слепые приступили к Нему.  И говорит им Иисус: веруете ли, что Я 
могу это сделать? Они говорят Ему: ей, Господи! Тогда Он коснулся 
глаз их и сказал: по вере вашей да будет вам. И открылись глаза их; и 
Иисус строго сказал им: смотрите, чтобы никто не узнал.  А они, 
выйдя, разгласили о Нем по всей земле той. Когда же те выходили, то 
привели к Нему человека немого бесноватого.  И когда бес был изгнан, 
немой стал говорить. И народ, удивляясь,  говорил: никогда не бывало 
такого явления в Израиле. А фарисеи говорили: Он изгоняет бесов 
силою князя бесовского.  
/Матф. 9:27-34/.
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ИЮНЬ

1/Сб. День памяти извлечения из Рва Св. Григория Просветителя � Это день памяти выхода Св. Григория Просветителя в 301-ом 
году из ямы смертников, называемой Хор Вирап, ставшего началом 
великого обращения армян к вере. 
 По приказу армянского царя-язычника Трдата были замучены 
Свв. Девы Рипсимия и Гаяния и 35 их подруг, а тела их бросили на 
съедение зверям. Гнев Божий поразил царя Трдата, а также тех его 
приближенных и воинов, кто участвовал в истязаниях святых дев. 
Одержимые бесами, они уподобились диким вепрям (как некогда 
Навуходоносор. Дан. 4, 30), носились по лесам, разрывали на себе 
одежду и грызли собственное тело. По прошествии некоторого 
времени сестре Трдата Хосровидухт было возвещено во сне: "Если не 
будет изведен из рва Григорий, царь Трдат не исцелится". Тогда 
приближенные царя подошли ко рву и спросили: "Григорий, жив ли 
ты?" Григорий отвечал: "Благодатию Бога моего,  я жив".  Затем они 
вывели святого мученика обросшего, почерневшего и очень 
иссохшего. Но по-прежнему он был тверд духом. 
 Святой повелел собрать останки замученных дев; их с честью 
похоронили, а на месте погребения построили церковь. В эту церковь 
святой Григорий привел бесноватого царя и велел ему молиться 
святым мученицам. Трдат исцелился, раскаявшись в своих преступ-
лениях против Бога, и принял со всем своим домом святое Крещение. 
Следуя примеру царя, крестился и весь армянский народ. Хрис-
тианство провозглашается государственной религией Армении в 301 
году. По видению святого Григория был воздвигнут в 303 году 
Эчмиадзинский Храм. В 305 году святитель Григорий направился в 
Кесарию Каппадокийскую и там был поставлен архиепископом 
Леонтием во епископа и первого католикоса Армении. За свои апос-
тольские труды он получил наименование Просветителя Армении. 
Святитель Григорий обратил ко Христу также многих людей из 
соседних стран - Персии и Ассирии. Устроив Армянскую Церковь, 
святитель Григорий призвал к епископскому служению своего сына, 
Аростана (Аристакеса)-пустынножителя, а сам удалился в пустыню., 
где и преставился Господу. 
 Десница и часть его святых мощей покоятся ныне в сокровищ-
нице Эчмиадзинского кафедрального собора в Армении. По традиции 
Армянской Апостольской Церкви, сохраняющейся поныне, этой 
десницей Верховный Католикос-Патриарх всех армян благословляет 
святое миро во время мироварения.
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 Извлечение Св. Григория Просветителя из монастыря Хор 
Вирап является одним из великих праздников Армянской Церкви, 
отмечаемый в субботу, следующую после праздников Свв. Рипсимии и 
Гаянии. В этот день во всех церквях служат Св. Литургию.
21.06.2014
06.06.2015
28.05.2016
17.06.2017

Чтения

 Тогда праведник с великим дерзновением станет пред лицем 
тех, которые оскорбляли его и презирали подвиги его; они же, увидев, 
смутятся великим страхом и изумятся неожиданности спасения его 
и, раскаиваясь и воздыхая от стеснения духа, будут говорить сами в 
себе: "это тот самый, который был у нас некогда в посмеянии и 
притчею поругания. Безумные, мы почитали жизнь его 
сумасшествием и кончину его бесчестною!  Как же он причислен к 
сынам Божиим, и жребий его - со святыми? Итак, мы заблудились от 
пути истины, и свет правды не светил нам, и солнце не озаряло нас. 
Мы преисполнились делами беззакония и погибели и ходили по 
непроходимым пустыням, а пути Господня не познали. Какую пользу 
принесло нам высокомерие, и что доставило нам богатство с 
тщеславием?  
/Прем. 5:1-8/.

 и окончатся дни сетования твоего. И народ твой весь будет 
праведный, на веки наследует землю, - отрасль насаждения Моего, 
дело рук Моих, к прославлению Моему. От малого произойдет тысяча, 
и от самого слабого - сильный народ. Я, Господь,  ускорю совершить 
это в свое время. Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня 
благовествовать нищим, послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, 
проповедывать пленным освобождение и узникам открытие 
темницы, проповедывать лето Господне благоприятное и день 
мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующим 
на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача - 
елей радости, вместо унылого духа - славная одежда, и назовут их 
сильными правдою, насаждением Господа во славу Его. И застроят 
пустыни вековые, восстановят древние развалины и возобновят 
города разоренные, остававшиеся в запустении с давних родов. И 
придут иноземцы и будут пасти стада ваши; и сыновья 
чужестранцев будут вашими земледельцами и вашими виноградарями. 
А вы будете называться священниками Господа, служителями Бога 
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нашего будут именовать вас; будете пользоваться достоянием 
народов и славиться славою их. За посрамление вам будет вдвое; за 
поношение они будут радоваться своей доле, потому что в земле 
своей вдвое получат; веселие вечное будет у них. 
/Ис. 60:20-61:7/.

 Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они 
неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет; чтобы 
они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас неполезно. 
Молитесь о нас; ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому 
что во всем желаем вести себя честно. Особенно же прошу делать 
это, дабы я скорее возвращен был вам. Бог же мира, воздвигший из 
мертвых Пастыря овец великого Кровию завета вечного, Господа 
нашего Иисуса [Христа], да усовершит вас во всяком добром деле, к 
исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса 
Христа. Ему слава во веки веков! Аминь.   
/Евр. 13:17-21/.

 Тогда Петр, отвечая, сказал Ему: вот, мы оставили всё и 
последовали за Тобою; что же будет нам? Иисус же сказал им: 
истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, -- в пакибытии, 
когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы 
на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых. И 
всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или 
мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего, получит во 
сто крат и наследует жизнь вечную.  
/Матф. 19:27-29/.

2/Вс. Праздник Кафедрального Собора Св. Эчмиадзина

 Один из великих праздников Армянской Церкви – День 
основания Кафедрального Собора Св. Эчмиадзина по видению Св. 
Григория Просветителя.
 После крещения царской семьи и армянского народа, Просев-
титель принялся за строительство Кафедрального Собора. Согласно 
преданию, Св. Григорию явилось видение: небо отверзлось, и с него 
сошел луч света, предшествуемый сонмом ангелов. Позади них был 
виден образ человеческий с золотым молотом в руке; видение это 
неслось по направлению к Вагаршапату.  Тотчас после того молот 
ударил в землю, она разверзлась, и из глубины ее раздался страшный 
вопль из ада. Затем на этом месте поднялся золотой пьедестал в виде 
жертвенника, от него восходил огненный столп с облачным покровом, 
над которым блистал Крест. Явившийся Григорию Ангел объяснил это 
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видение: «Образ человеческий,  - сказал он, - есть Господь: здание, 
увенчанное Крестом, означает Вселенскую Церковь, пребывающую 
под охраной Креста, ибо на Кресте умер Сын Божий. Место это 
должно сделаться местом молитвы. Повергнись перед благодатью, 
которую явил тебе Бог, и воздвигни здесь Церковь».
 Возведенный на этом месте Храм был назван «Эчмиадзин». 
Слово «Эчмиадзин», в переводе на русский язык, означает – Сошел 
Единородный, ибо Сам Христос в нимбе сошедший с Небес, золотым 
молотом указал Григорию место для основания будущего Храма, 
построенного в 303-м году,  после провозглашения христианства 
государственной религией Армении.
 Св. Григорий Просветитель рассказывает о своем видении 
царю Трдату. По протекции царя начинается строительство Кафе-
дрального Собора “Католике” Св. Эчмиадзина, посвященного Богоро-
дице. На месте,  куда спустился Христос, строится Главный Алтарь. 
Царь Трдат и царица Ашхен вместе с народом принимают участие в 
строительстве Кафедрального Собора.P 
 Согласно Обрядовому словарю патриарха Магакии Орманяна, 
«католике» означает «первопрестольная кафедральная церковь», и это 
имя специально было дано Кафедральному Собору Эчмиадзина. 
«Католике» называли также все купольные церкви вообще, а в 
богословии это наименование считается символом всеобщности 
Церкви. Все эти три характеристики соответствуют Кафедральному 
Собору Эчмиадзина, поскольку это Первопрестольная церковь, 
купольная и всеобщая для всех верующих. 
 Праздник Кафедрального Собора Св. Эчмиадзина отмечается 
через 64 дня после Св.  Пасхи или во второе воскресенье, следующее 
после Пятидесятницы. В этот день служат Св. Литургию, а во время 
богослужений вместе с другими шараканами исполняется известный 
шаракан «Сошел Единородный» о видении Св. Григория Просветителя 
и строительстве Собора, написанный католикосом Сааком Дзорапо-
реци в 8-ом веке.
22.06.2014
07.06.2015
29.05.2016
18.06.2017

Чтения

 Премудрость построила себе дом, вытесала семь столбов 
его, заколола жертву, растворила вино свое и приготовила у себя 
трапезу; послала слуг своих провозгласить с возвышенностей 
городских: "кто неразумен, обратись сюда!" И скудоумному она 
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сказала: "идите, ешьте хлеб мой и пейте вино, мною растворенное; 
оставьте неразумие, и живите, и ходите путем разума".

/Прит. 9:1-6/.

 так говорит Господь Саваоф: если ты будешь ходить по 
Моим путям и если будешь на страже Моей, то будешь судить дом 
Мой и наблюдать за дворами Моими. Я дам тебе ходить между сими, 
стоящими здесь. Выслушай же, Иисус, иерей великий, ты и собратия 
твои, сидящие перед тобою, мужи знаменательные: вот, Я привожу 
раба Моего, ОТРАСЛЬ. Ибо вот тот камень, который Я полагаю 
перед Иисусом; на этом одном камне семь очей; вот, Я вырежу на нем 
начертания его,  говорит Господь Саваоф, и изглажу грех земли сей в 
один день. В тот день, говорит Господь Саваоф, будете друг друга 
приглашать под виноград и под смоковницу. И возвратился тот Ангел, 
который говорил со мною, и пробудил меня, как пробуждают человека 
от сна его. И сказал он мне: что ты видишь? И отвечал я: вижу, вот 
светильник весь из золота, и чашечка для елея наверху его, и семь 
лампад на нем,  и по семи трубочек у лампад, которые наверху его; и 
две маслины на нем,  одна с правой стороны чашечки, другая с левой 
стороны ее. И отвечал я и сказал Ангелу, говорившему со мною: что 
это, господин мой? И Ангел, говоривший со мною, отвечал и сказал 
мне: ты не знаешь, что это? И сказал я: не знаю, господин мой. Тогда 
отвечал он и сказал мне так: это слово Господа к Зоровавелю, 
выражающее: не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит 
Господь Саваоф. Кто ты, великая гора, перед Зоровавелем? ты - 
равнина, и вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях: 
"благодать, благодать на нем!" И было ко мне слово Господне: руки 
Зоровавеля положили основание дому сему; его руки и окончат его, и 
узнаешь, что Господь Саваоф послал Меня к вам. 
/Зха. 3:7-4:9/.

 И первый завет имел постановление о Богослужении и 
святилище земное: ибо устроена была скиния первая, в которой был 
светильник, и трапеза, и предложение хлебов, и которая называется 
"святое". За второю же завесою была скиния, называемая "Святое-
святых", имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон 
золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл 
Ааронов расцветший и скрижали завета,  а над ним херувимы славы, 
осеняющие очистилище; о чем не нужно теперь говорить подробно. 
При таком устройстве, в первую скинию всегда входят священники 
совершать Богослужение; а во вторую -- однажды в год один только 
первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи 
неведения народа.  Сим Дух Святый показывает, что еще не открыт 
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путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ 
настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не 
могущие сделать в совести совершенным приносящего, и которые с 
яствами и питиями, и различными омовениями и обрядами, 
относящимися до плоти, установлены были только до времени 
исправления.
/Евр. 9:1-10/.

 Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления,  и была 
зима. И ходил Иисус в храме, в притворе Соломоновом. Тут Иудеи 
обступили Его и говорили Ему: долго ли Тебе держать нас в 
недоумении? если Ты Христос, скажи нам прямо. Иисус отвечал им: Я 
сказал вам, и не верите; дела, которые творю Я во имя Отца Моего, 
они свидетельствуют о Мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, 
как Я сказал вам. Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и 
они идут за Мною. И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и 
никто не похитит их из руки Моей. Отец Мой, Который дал Мне их, 
больше всех; и никто не может похитить их из руки Отца Моего. Я и 
Отец -- одно.
/Иоан. 10:22-30/.

В этот день так же читается: Матф. 13:31-35, 14:27-36.

3/Пн. День памяти младенцев Вифлеема, свидетеля Акакия, 
священника Мовкима и воина Котриатия� О гибели младенцев Вифлеема рассказывает Евангелие от 
Матфея (Мф. 2:16-18). Весть прибывших в Вифлеем с востока волхвов 
о рождении «Царя Иудеев» сильно тревожит царя Иудеи Ирода и его 
народ. Переполненный ревностью царь, не сумев найти Младенца 
Иисуса, приказывает обречь на гибель всех младенцев до двух лет, 
находящихся в Вифлееме и в окрестностях города. Резня невинных 
младенцев Вифлеема, фактически, стала первой пролитой за Иисуса 
кровью. Младенцам Вифлеема Армянская Церковь посвятила мно-
жество красивых шараканов, а память о них отмечается в понедельник, 
следующий после праздника «Католике» Св. Эчмиадзина. В этот же 
день в Армянской Церкви поминаются также имена трех всехристиан-
ских святых – свидетеля Акакия, священника Мовкима и воина Кот-
риатия, замученных во имя веры Христа.
 Первый из них, согласно “Четьи Минеи”, мученически погиб 
при императоре Ликии. Вытерпев неописуемые человеческие мучения 
и оставшись в живых даже среди диких животных, блаженный святой 
был обезглавлен в 310-ом году.  Священник Мовкима, родившийся в 
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Византии, был сыном высокопоставленного воина-христианина. Как 
приверженный проповедник христианства, был подвергнут много-
численным мучениям наместником Македонского города Ампиполис. 
Затем был отправлен в Византию, где был обезглавлен. Впоследствии 
на могиле святого император Константин построил большую церковь.
 Котриатий стал жертвой гонений императора-идолопоклон-
ника Декия. Считая себя “слугой Царя Небесного”, отважный святой, 
силой христианской веры и молитвы вытерпел множество мук, служа 
примером другим христианам, искалеченным от истязаний. Котриатий 
также был обезглавлен, оставив непоколебимой свою веру.
23.06.2014
08.06.2015
30.05.2016
19.06.2017

Чтения

 Когда умножаются праведники, веселится народ, а когда 
господствует нечестивый, народ стенает. Человек, любящий 
мудрость, радует отца своего; а кто знается с блудницами, тот 
расточает имение. Царь правосудием утверждает землю, а любящий 
подарки разоряет ее. Человек, льстящий другу своему, расстилает 
сеть ногам его. В грехе злого человека - сеть для [него,  а праведник 
веселится и радуется. Праведник тщательно вникает в тяжбу 
бедных, а нечестивый не разбирает дела.
/Прит. 29:2-7/.

 В то время будет принесен дар Господу Саваофу от народа 
крепкого и бодрого, от народа страшного от начала и доныне, от 
народа рослого и все попирающего, которого землю разрезывают 
реки, - к месту имени Господа Саваофа, на гору Сион. 
/Ис. 18:7/.

 А как дети причастны плоти и крови, то и Он также 
воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу 
смерти, то есть диавола, и избавить тех, которые от страха смерти 
через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не Ангелов 
восприемлет Он, но восприемлет семя Авраамово. Посему Он должен 
был во всем уподобиться братиям, чтобы быть милостивым и 
верным первосвященником пред Богом, для умилостивления за грехи 
народа. Ибо, как Сам Он претерпел, быв искушен, то может и 
искушаемым помочь. 
/Евр. 2:14-18/.
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 Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма 
разгневался, и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех 
пределах его, от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от 
волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который 
говорит:  глас в Раме слышен, плач и рыдание и вопль великий; Рахиль 
плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет.
/Матф. 2:16-18/.

4/Вт. День памяти Свв. Дев Нунэ и Манэ� Святые Девы Нунэ и Манэ были одними из дев Рипсимианок, 
которые во времена преследований императора Диоклетиана покинули 
Рим и прибыли в Армению. Однако этим девам не суждено было пасть 
мученической смертью вместе со своими единоверками.
 Отделившись от остальных дев,  Манэ уходит в гору Сепух и 
отшельничает, заперевшись в переще. Она живет там до конца своих 
дней “ангельской жизнью”, молитвами и божественным утешением. 
Пещера, в которой она отшельничала,  стала называться ее именем - 
“пещера Манэ”. Интересную историю повествует биограф о последних 
днях жизни Манэ. Св. Григорий Просветитель также желает 
отдалиться от общества и провести последние дни своей жизни в 
уединении. Он приходит в Даранагские горы и выбирает себе в 
качестве жилища пещеру горы Сепух, где отшельничает Манэ. Когда 
он подходит к пещере,  то слышит ее голос, наставляющий его 
вернуться туда через три дня. Патриарх исполняет желание святой и 
через три дня возвращается. Он находит Манэ умершей и, читая 
псалмы, хоронит ее в пещере (323 г.). 
 А дева Нунэ (в грузинских источниках Нино), освободившись 
от гонений царя Трдата, направляется в Грузию, в столицу Мцхита, где 
продолжает жить праведной молитвенной жизнью, проповедует и 
обращает народ к вере. Нунэ творит чудеса и занимается 
благотворительностью, за что ее приводят к царскому двору, где она 
исцеляет больную царицу. Дева отказывается от драгоценных 
подарков и проповедует Евангелие. Царь Мигран тоже сразу чувствует 
на себе неведомую доселе Божию силу и обращается к вере. Евангелие 
проповедуется также знати. В результате, по совету Нунэ к Св. 
Григорию Просветителю и царю Трдату отправляется делегация с 
просьбой прислать в Грузию священнослужителей для того, чтобы 
крестить людей и оказывать им духовную службу. Св. Нунэ становит-
ся апостолом Грузии.
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 Память Свв. Девам Манэ и Нунэ отмечается во вторник, сле-
дующий за праздником Кафедрального Собора Св. Эчмиадзина.
24.06.2014
09.06.2015
31.05.2016
20.06.2017

Чтения

 Беги, возлюбленный мой; будь подобен серне или молодому 
оленю на горах бальзамических!
/Песн. 8:14/.

 На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа 
моя, искала его и не нашла его. Встану же я, пойду по городу, по 
улицам и площадям, и буду искать того, которого любит душа моя; 
искала я его и не нашла его. Встретили меня стражи, обходящие 
город: "не видали ли вы того, которого любит душа моя?" Но едва я 
отошла от них, как нашла того, которого любит душа моя, 
ухватилась за него, и не отпустила его, доколе не привела его в дом 
матери моей и во внутренние комнаты родительницы моей. 
/Песн. 3:1-4/.

 женщины придут и сожгут их. Так как это народ 
безрассудный, то не сжалится над ним Творец его, и не помилует его 
Создатель его. Но будет в тот день: Господь потрясет все от 
великой реки до потока Египетского, и вы, сыны Израиля, будете 
собраны один к другому; и будет в тот день: вострубит великая 
труба,  и придут затерявшиеся в Ассирийской земле и изгнанные в 
землю Египетскую и поклонятся Господу на горе святой в Иерусалиме.  
/Ис. 27:11-13/.

 Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол 
ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Противостойте ему 
твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с 
братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший нас в 
вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам, по кратковременном 
страдании вашем, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да 
соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Аминь.
/1Петр 5:8-11/.

 Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в 
землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет 

335



много плода. Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий душу 
свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто Мне служит, Мне 
да последует; и где Я, там и слуга Мой будет. И кто Мне служит, 
того почтит Отец Мой. 
/Иоан. 12:24-26/.

5/Ср. Пост 

Чтения

 Ибо не законом даровано Аврааму, или семени его, обетование 
-- быть наследником мира, но праведностью веры. Если 
утверждающиеся на законе суть наследники, то тщетна вера, 
бездейственно обетование; ибо закон производит гнев, потому что, 
где нет закона, нет и преступления. Итак по вере, чтобы было по 
милости,  дабы обетование было непреложно для всех,  не только по 
закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам 
(как написано: Я поставил тебя отцом многих народов) пред Богом, 
Которому он поверил, животворящим мертвых и называющим 
несуществующее, как существующее. Он,  сверх надежды, поверил с 
надеждою, через что сделался отцом многих народов, по сказанному: 
"так многочисленно будет семя твое". И,  не изнемогши в вере, он не 
помышлял, что тело его, почти столетнего, уже омертвело, и утроба 
Саррина в омертвении; не поколебался в обетовании Божием 
неверием, но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу и будучи вполне 
уверен, что Он силен и исполнить обещанное. Потому и вменилось ему 
в праведность.  
/Рим. 4:13-22/.

 Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир 
пришел Я принести, но меч, ибо Я пришел разделить человека с отцом 
его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее.  И враги человеку 
-- домашние его.  Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не 
достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не 
достоин Меня; и кто не берет креста своего и следует за Мною, тот 
не достоин Меня. Сберегший душу свою потеряет ее; а потерявший 
душу свою ради Меня сбережет ее. Кто принимает вас, принимает 
Меня, а кто принимает Меня, принимает Пославшего Меня; кто 
принимает пророка, во имя пророка, получит награду пророка; и кто 
принимает праведника, во имя праведника, получит награду 
праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашею 
холодной воды, во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет 
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награды своей.
/Матф. 10:34-42/.

6/Чт. День памяти Свв. Князей Саака и Иосифа и свидетелей 
Сергия и Вахиса 

 Саак и Иосиф были сыновьями арабского князья Кайса.  Князь 
в Карине взял в жены христианку-армянку, предоставив ей право 
сохранить свою веру и той же верой воспитывать сыновей. Однако 
спустя годы становится известно о христианской вере двух братьев 
княжеского рода, и их принуждают принять ислам - религию их отца. 
Не помогли даже наставления отца о том, чтобы хотя бы лже-
отступиться от своей веры: братья остались непоколебимыми в своей 
вере и были обезглавлены в 808 году. 
 Римские дворяне Сергий и Вахис были высокопоставленными 
чиновниками Византийского двора. Из-за отказа от участия в идоло-
поклоннической церемонии они были приговорены к бесчисленным 
мукам, но остались верными христианской вере. Вахис скончался от 
нестерпимых мук, а Сергий был брошен в тюрьму и обезглавлен в 
Сирии в 300 году. 
 Армянская Апостольская Церковь отмечает День памяти 
Святых в четверг на третьей неделе после Пятидесятницы, наставляя 
верующих следовать примеру мучеников и оставаться верными 
христианской религии не только в этой, но и в загробной жизни.
26.06.2014
11.06.2015
02.06.2016
22.06.2017

Чтения

 Сын мой! если ты поручился за ближнего твоего и дал руку 
твою за другого,  - ты опутал себя словами уст твоих, пойман словами 
уст твоих. Сделай же, сын мой, вот что, и избавь себя, так как ты 
попался в руки ближнего твоего: пойди, пади к ногам и умоляй 
ближнего твоего; не давай сна глазам твоим и дремания веждам 
твоим; спасайся, как серна из руки и как птица из руки птицелова.
/Прит. 6:1-5/.

 Высок Господь, живущий в вышних; Он наполнит Сион судом 
и правдою. И настанут безопасные времена твои, изобилие спасения, 
мудрости и ведения; страх Господень будет сокровищем твоим. Вот, 
сильные их кричат на улицах; послы для мира горько плачут. Опустели 
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дороги; не стало путешествующих; он нарушил договор, разрушил 
города, - ни во что ставит людей. 
/Ис. 33:5-8/.

 Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не 
стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас. Ибо 
тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, потому что 
тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в 
надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в 
свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно 
стенает и мучится доныне; и не только она, но и мы сами, имея 
начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления 
тела нашего. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, 
не есть надежда; ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Но 
когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. 
Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о 
чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас 
воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая 
мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле 
Божией. 
/Рим. 8:18-27/.

Прежде же всего того возложат на вас руки и будут гнать вас, 
предавая в синагоги и в темницы, и поведут пред царей и правителей 
за имя Мое; будет же это вам для свидетельства. Итак положите 
себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать, ибо Я дам вам 
уста и премудрость, которой не возмогут противоречить ни 
противостоять все,  противящиеся вам. Преданы также будете и 
родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых 
из вас умертвят; и будете ненавидимы всеми за имя Мое, но и волос с 
головы вашей не пропадет, -- терпением вашим спасайте души ваши.
/Лук. 21:12-19/.

7/Пт. Пост 

Чтения

 Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом 
смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем 
все согрешили. Ибо и до закона грех был в мире; но грех не вменяется, 
когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до 
Моисея и над несогрешившими подобно преступлению Адама, который 
есть образ будущего.  Но дар благодати не как преступление. Ибо если 
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преступлением одного подверглись смерти многие,  то тем более 
благодать Божия и дар по благодати одного Человека, Иисуса 
Христа, преизбыточествуют для многих. И дар не как суд за одного 
согрешившего; ибо суд за одно преступление -- к осуждению; а дар 
благодати -- к оправданию от многих преступлений.  Ибо если 
преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то 
тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут 
царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему, 
как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою 
одного всем человекам оправдание к жизни. Ибо, как непослушанием 
одного человека сделались многие грешными, так и послушанием 
одного сделаются праведными многие. Закон же пришел после, и 
таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, 
стала преизобиловать благодать, дабы, как грех царствовал к 
смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни 
вечной Иисусом Христом, Господом нашим.
/Рим. 5:12-21/.

 В то время, продолжая речь, Иисус сказал: славлю Тебя, Отче, 
Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и 
открыл то младенцам; ей, Отче! ибо таково было Твое благоволение. 
Все предано Мне Отцем Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца; и 
Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. 
Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; 
возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и 
смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и 
бремя Мое легко.  
/Матф. 11:25-30/.

8/Сб. День памяти Католикоса Св. Нерсеса Великого и епископа 
Хада� Св. Нерсес был одним из одаренных армянских Католикосов 
(353-373 гг.), которого по праву называли Великим. Согласно 
историческим источникам, он был из рода Св. Григория Просветителя 
– внуком Католикоса Усика.
 После смерти католикоса Парена придворный армянского 
царя Аршака Нерсес, будучи мирянином, становится самым достой-
ным кандидатом на патриарший трон и по приказу царя рукопо-
лагается в католикосы. В дальнейшем он становится первым крупным 
реформатором Армянской Церкви и известным благодетелем своего 
народа. На национально-церковном соборе, созванном по его инициа-
тиве в Аштишате (354 г.), впервые принимаются решения, регулирую-
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щие духовную и церковную жизнь и определяющие моральные 
принципы семьи. По инициативе католикоса Нерсеса Великого 
строятся монастыри и школы, для бездомных и бедных строятся 
приюты и больницы. Католикос всегда и везде был вместе со своим 
народом. Победа в Дзиравской битве также была одержана благодаря 
Св. Патриарху, который в течение всей битвы на близлежащей горе с 
распростертыми руками молился за победу армянской армии.
 Католикоса Нерсеса называли также «Просветителем сердца» 
- за деятельность, способствующую процветанию нации и Церкви. 
Всем начинаниям Католикоса содействовал и соучаствовал епископ 
Хад, которого историограф Павстос Бюзанд называл также его сопра-
вителем. 
 Армянская Апостольская Церковь причислила двух своих 
преданных сынов к лику святых и отмечает их память в субботу, 
следующую после праздника Кафедрального Собора Св. Эчмиадзина.
28.06.2014
13.06.2015
04.06.2016
24.06.2017

Чтения

 Бог создал человека для нетления и соделал его образом 
вечного бытия Своего; но завистью диавола вошла в мир смерть,  и 
испытывают ее принадлежащие к уделу его. 
А души праведных в руке Божией, и мучение не коснется их. В глазах 
неразумных они казались умершими, и исход их считался погибелью, и 
отшествие от нас - уничтожением; но они пребывают в мире. Ибо, 
хотя они в глазах людей и наказываются, но надежда их полна 
бессмертия . И немного наказанные , они будут много 
облагодетельствованы, потому что Бог испытал их и нашел их 
достойными Его. Он испытал их как золото в горниле и принял их как 
жертву всесовершенную. Во время воздаяния им они воссияют как 
искры, бегущие по стеблю. Будут судить племена и владычествовать 
над народами, а над ними будет Господь царствовать вовеки. 
/Прем. 2:23-3:8/.

 Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, вечно Живущий, 
- Святый имя Его: Я живу на высоте небес и во святилище, и также с 
сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных 
и оживлять сердца сокрушенных. Ибо не вечно буду Я вести тяжбу и 
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не до конца гневаться; иначе изнеможет предо Мною дух и всякое 
дыхание, Мною сотворенное. 
/Ис. 57:15-16/.

 Поминайте наставников ваших, которые проповедывали вам 
слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. 
Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же. Учениями 
различными и чуждыми не увлекайтесь; ибо хорошо благодатью 
укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы 
занимающиеся ими. 
/Евр. 13:7-9/.

 Вот, Я посылаю вас,  как овец среди волков: итак будьте 
мудры, как змии, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей: ибо 
они будут отдавать вас в судилища и в синагогах своих будут бить 
вас, и поведут вас к правителям и царям за Меня, для свидетельства 
перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не 
заботьтесь, как или что сказать; ибо в тот час дано будет вам, что 
сказать,  ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет 
говорить в вас. Предаст же брат брата на смерть,  и отец -- сына; и 
восстанут дети на родителей,  и умертвят их; и будете ненавидимы 
всеми за имя Мое; претерпевший же до конца спасется. 
/Матф. 10:16-22/.

9/Вс. Масленица Поста Св. Гр. Просветителя

 Воскресение перед постом в честь праздника Обретения 
мощей Св. Просветителя. Мощи Св. Григория Просветителя являются 
одними из самых больших святынь всех христианских церквей. 
Обретение мощей Св. Григория Просветителя отмечается в третью 
субботу после Пятидесятницы. По поводу праздника Армянская 
Церковь учредила недельный пост, с понедельника до субботы.
29.06.2014
14.06.2015
05.06.2016
25.06.2017

Чтения

 Слушайте, небеса, и внимай, земля, потому что Господь 
говорит: Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против 
Меня. Вол знает владетеля своего, и осел - ясли господина своего; а 
Израиль не знает [Меня], народ Мой не разумеет. Увы, народ 
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грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны 
погибельные! Оставили Господа, презрели Святаго Израилева, - 
повернулись назад. Во что вас бить еще, продолжающие свое 
упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. 
/Ис. 1:2-15/.

 Итак да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы 
вам повиноваться ему в похотях его; и не предавайте членов ваших 
греху в орудия неправды, но представьте себя Богу, как оживших из 
мертвых, и члены ваши Богу в орудия праведности. Грех не должен 
над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. 
Что же? станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под 
благодатью? Никак. Неужели вы не знаете, что, кому вы отдаете 
себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или 
рабы греха к смерти, или послушания к праведности? Благодарение 
Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны 
тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от 
греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению 
человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены 
ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне 
представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо, 
когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. 
Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами 
стыдитесь, потому что конец их -- смерть. Но ныне, когда вы 
освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, 
а конец -- жизнь вечная. Ибо возмездие за грех -- смерть, а дар Божий 
-- жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем.  
/Рим. 6:12-23/.

 В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями; 
ученики же Его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, 
увидев это, сказали Ему: вот, ученики Твои делают, чего не должно 
делать в субботу. Он же сказал им: разве вы не читали,  что сделал 
Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? как он вошел в дом Божий и 
ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни 
бывшим с ним, а только одним священникам? Или не читали ли вы в 
законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако 
невиновны? Но говорю вам, что здесь Тот, Кто больше храма; если бы 
вы знали, что значит: милости хочу, а не жертвы, то не осудили бы 
невиновных, ибо Сын Человеческий есть господин и субботы. 
/Матф. 12:1-8/.
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10/Пн. Пост. День памяти Св. Епифания Кипрского, Католикоса 
Вавиласа и трех его учеников� Св. Епифаний Кипрский (315-403 гг.) является одним из 
выдающихся учителей Вселенской Церкви, и Армянская Церковь 
отмечает его память как память об одном из 12-и учителей.
 Епифаний был уроженцем Палестины. Он был человеком 
начитанным, знал пять языков: греческий, еврейский, сирский, копт-
ский, немного латинский. Прославился своей любовью к бедным, не-
порочной жизнью и множеством писаний.  Он был известен далеко за 
пределами Палестины, и в 367 году его выбрали епископом 
Констанции, на Кипре. Здесь он прославился как подвижник и чудо-
творец и еще как ревнитель правомыслия.  Он не был богословом, но 
любил судить о вере.PУ Св.  Епифания был особый вкус и ревность к 
преследованию и обличению ересей. Раскрытие лжеучений он ставил 
своею главной задачей, считал своим призванием. Главные сочинения 
Св. Епифания посвящены ересеологии. К последним годам жизни 
Епифания относятся его библейские работы. Особого упоминая 
требуют приписываемые Епифанию произведения против иконопо-
читания. Он постоянно защищал православную веру и Никейский 
орден.P Св. Епифаний оставил богатое библиографическое наследие. 
Многие из его библейских толкований и богословских трактатов в 
средневековье были переведены на армянский язык.
 Армянская Церковь отмечает день памяти Св.  Епифания 
Кипрского два раза – в понедельник, следующий после третьей недели 
Пятидесятницы, и в последнюю субботу октября.
 Согласно «Четьи минеи», Вавилас был Католикосом Антио-
хии (283-284 гг.), прославившийся своей праведностью и глубокими 
убеждениями. Император Нумериан во время поездки в Антиохию, 
после жертвоприношения идолам, желает войти в Божий храм и 
осквернить его.  Католикос Вавилас становится у ворот храма и 
запрещает императору войти в него. Разгневанный император бросает 
его в тюрьму и после жесточайших пыток приказывает принести в 
жертву идолам. В тюрьме Католикоса посещают три его ученика, 
которых император также сажает в тюрьму и подвергает мучениям. 
Однако усилия императора были напрасны, поскольку все четверо до 
конца своих дней оставались преданными единственному и истинному 
Богу. Католикос и его ученики были обезглавлены.
30.06.2014
15.06.2015
06.06.2016
26.06.2017
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Чтения

 Если кто любит праведность, - плоды ее суть добродетели: 
она научает целомудрию и рассудительности, справедливости и 
мужеству, полезнее которых ничего нет для людей в жизни. Если кто 
желает большой опытности, мудрость знает давнопрошедшее и 
угадывает будущее, знает тонкости слов и разрешение загадок, 
предузнает знамения и чудеса и последствия лет и времен. Посему я 
рассудил принять ее в сожитие с собою, зная, что она будет мне 
советницею на доброе и утешеньем в заботах и печали. Через нее я 
буду иметь славу в народе и честь перед старейшими, будучи 
юношею.
/Прем. 8:7-10/.

 Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на 
Него. Но всепотопляющим наводнением разрушит до основания 
Ниневию, и врагов Его постигнет мрак. Что умышляете вы против 
Господа? Он совершит истребление, и бедствие уже не повторится.  
/Наум 1:7-9/.

 Дары различны, но Дух один и тот же; и служения различны, 
а Господь один и тот же; и действия различны, а Бог один и тот же, 
производящий все во всех.  Но каждому дается проявление Духа на 
пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, 
тем же Духом; иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем 
же Духом; иному чудотворения, иному пророчество, иному различение 
духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие 
производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему 
угодно.  
/1Кор. 12:4-11/.

И тотчас понудил учеников Своих войти в лодку и отправиться 
вперед на другую сторону к Вифсаиде, пока Он отпустит народ. И, 
отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди 
моря, а Он один на земле. И увидел их бедствующих в плавании, 
потому что ветер им был противный; около же четвертой стражи 
ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидев 
Его идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали. Ибо все 
видели Его и испугались. И тотчас заговорил с ними и сказал им: 
ободритесь; это Я, не бойтесь. И вошел к ним в лодку, и ветер утих. И 
они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумились 
чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено.
/Марк 6:45-52/.

344



11/Вт. Пост. День памяти Свв. царя Константина и матери его ца-
рицы Елены.� Положение христиан в Римской Империи стало резко 
меняться с приходом к власти императора Цезаря Гая Флавия Валерия 
Константина Августа (306-337), известного в истории под именем 
Константина Великого. Родился Константин в югославском городе 
Ниш. Сделавшись императором, он отказался от политики притес-
нения церкви и в 313 году Миланским манифестом провозгласил 
христианство допустимой религией. Именно в его правление состоялся 
первый Вселенский собор (325 г.) в Никее, осудивший учение 
«злочестивого Ариа». Видя, что хорошо организованная христианская 
церковь может стать гораздо лучшим подспорьем в деле государствен-
ного управления, чем разрозненные языческие культы,  Константин 
объявил себя христианином, за что впоследствии был провозглашен 
«святым». Константин был также великим полководцем, неизменно 
побеждавшим в сражениях. Он овладел троном в результате военной 
победы над своим соперником Максенцием (312 г.), и эта победа,  по 
мнению церкви, была ниспослана Константину самим Христом. В 
соответствии с широко известным церковным преданием, перед 
сражением Константину было явлено в небе видение креста с 
греческой надписью: «Сим побеждай». Умер Константин в 337 году, в 
предсмертном ложе приняв христианское крещение. При императоре 
Константине возводились великолепные храмы в Иерусалиме и 
Вифлееме.
 Мать Константина царица Елена была его соратницей в пра-
ведной деятельности. Ей приписывается обретение креста Господня в 
327 году.  В Иерусалиме некто по имени Иуда указывает императрице 
то место, где могут находиться кресты Иисуса и двух разбойников, 
распятых вместе с Ним. Согласно преданию, царица поочередно при-
ближает тело умершего юноши к этим крестам, дабы опознать крест 
Господне. Благодаря чудодейственной силе креста Иисуса юноша ожи-
вает. После обретения креста, Иерусалимский Патриарх Кирилл воз-
двигает его напоказ верующим. По приказу Елены в Иерусалиме и его 
окрестностях строятся церкви и женские монастыри, у алтаря которых 
служит она сама. Умерла царица Елена в 330 году, оставив добрую 
память в сердцах верующих.
01.07.2014
16.06.2015
07.06.2016
27.06.2017

345



Чтения 

 Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет 
шествием его. В устах царя - слово вдохновенное; уста его не должны 
погрешать на суде. Верные весы и весовые чаши - от Господа; от 
Него же все гири в суме. Мерзость для царей - дело беззаконное, 
потому что правдою утверждается престол. Приятны царю уста 
правдивые, и говорящего истину он любит. Царский гнев - вестник 
смерти; но мудрый человек умилостивит его. В светлом взоре царя - 
жизнь, и благоволение его - как облако с поздним дождем. 
Приобретение мудрости гораздо лучше золота, и приобретение 
разума предпочтительнее отборного серебра. Путь праведных - 
уклонение от зла: тот бережет душу свою, кто хранит путь свой. 
/Прит. 16:9-17/.

 Нет никого, знающего путь ее, ни помышляющего о стезе ее. 
Но Знающий все знает ее; Он открыл ее Своим разумом, Тот, 
Который сотворил землю на вечные времена и наполнил ее 
четвероногими скотами, Который посылает свет, и он идет, призвал 
его, и он послушался Его с трепетом; и звезды воссияли на стражах 
своих, и возвеселились. Он призвал их, и они сказали: "вот мы", и 
воссияли радостью пред Творцом своим. Сей есть Бог наш, и никто 
другой не сравнится с Ним. Он нашел все пути премудрости и даровал 
ее рабу Своему Иакову и возлюбленному Своему Израилю. После того 
Он явился на земле и обращался между людьми. Вот книга заповедей 
Божиих и закон, пребывающий вовек. Все, держащиеся ее, будут 
жить, а оставляющие ее умрут. Обратись, Иаков, и возьми ее, ходи 
при сиянии света ее. Не отдавай другому славы твоей, и полезного для 
тебя - чужому народу. Счастливы мы, Израиль, что мы знаем, что 
благоугодно Богу. 
/Варух 3:31-4:4/.

 Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, 
моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех 
начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную 
во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно 
Спасителю нашему Богу, Который хочет, чтобы все люди спаслись и 
достигли познания истины. Ибо един Бог, един и посредник между 
Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для 
искупления всех. Таково было в свое время свидетельство, для 
которого я поставлен проповедником и Апостолом, -- истину говорю 
во Христе, не лгу, -- учителем язычников в вере и истине.
/1Тим. 2:1-7/.
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 Когда Он окончил все слова Свои к слушавшему народу, то 
вошел в Капернаум. У одного сотника слуга, которым он дорожил, 
был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к Нему 
Иудейских старейшин просить Его, чтобы пришел исцелить слугу его. 
И они, придя к Иисусу, просили Его убедительно, говоря: он достоин, 
чтобы Ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил 
нам синагогу. Иисус пошел с ними. И когда Он недалеко уже был от 
дома, сотник прислал к Нему друзей сказать Ему: не трудись, 
Господи!  ибо я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой; потому и 
себя самого не почел я достойным придти к Тебе; но скажи слово, и 
выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек,  но, имея у себя в 
подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет; и другому: приди, и 
приходит; и слуге моему: сделай то, и делает. Услышав сие, Иисус 
удивился ему и, обратившись, сказал идущему за Ним народу: 
сказываю вам, что и в Израиле не нашел Я такой веры. Посланные, 
возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим.
/Лук. 7:1-10/.

12/Ср. Пост

Чтения

 Разве вы не знаете, братия (ибо говорю знающим закон),  что 
закон имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина 
привязана законом к живому мужу; а если умрет муж, она 
освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже 
выйдет за другого, называется прелюбодейцею; если же умрет муж, 
она свободна от закона, и не будет прелюбодейцею, выйдя за другого 
мужа. Так и вы, братия мои, умерли для закона телом Христовым, 
чтобы принадлежать другому, Воскресшему из мертвых, да приносим 
плод Богу. Ибо, когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, 
обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы 
приносить плод смерти; но ныне, умерши для закона, которым были 
связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в 
обновлении духа, а не по ветхой букве.  Что же скажем? Неужели от 
закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. 
Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил: не 
пожелай. Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое 
пожелание: ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без закона; но 
когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер; и таким образом 
заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти, потому что 
грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. 
/Рим. 7:1-11/.
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 И, отойдя оттуда, вошел Он в синагогу их.  И вот, там был 
человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить 
Его: можно ли исцелять в субботы? Он же сказал им: кто из вас, 
имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не 
вытащит? Сколько же лучше человек овцы! Итак можно в субботы 
делать добро. Тогда говорит человеку тому: протяни руку твою. И он 
протянул, и стала она здорова,  как другая. Фарисеи же, выйдя, имели 
совещание против Него, как бы погубить Его. Но Иисус, узнав, 
удалился оттуда.  
/Матф. 12:9-14/.

13/Чт. Пост. День памяти Св. Фиодита Галатийского, целителя 
Талилы и семи дев.

� Св. Фиодит Галатийский также является жертвой гонений 
императора Диоклетиана. Будучи виноторговцем, он вызывает меньше 
подозрений у преследователей, благодаря чему ему удается любой 
ценой приходить на помощь гонимым христианам: поставлять вино 
для Св. Таинства, предавать земле тела мучеников и т.д. Когда по 
приказу правителя Галатии утопляются девы-христианки Фекуса, 
Александра, Клоида, Финна, Ефросиния, Матрона и Иулита, а также 
тетя Фиодита, с помощью других христиан ему удается извлечь из 
воды тела утопленниц и предать их земле. Однако об этом становится 
известно правителям Галатии, и преследования христиан еще более 
ужесточаются.  Чтобы спасти своих единоверцев, Фиодит приносит 
себя в жертву идолам и после неописуемых истязаний обезглавли-
вается. День памяти Св. Фиодита и 7 дев Армянская Апостольская 
Церковь отмечает в четверг третьей недели после Пятидесятницы.
 В этот же день отмечают память Св. целителя Талилы. 
Выдержав нечеловеческие истязания, блаженный святой непоколеби-
мостью своей воли обращает в христианство даже своих палачей. Его 
бросают в море, однако он чудом остается в живых, но позже обез-
главливается.
03.07.2014
18.06.2015
09.06.2016
29.06.2017

Чтения

 Ибо свято хранящие святое освятятся, и научившиеся тому 
найдут оправдание.  Итак, возжелайте слов моих, полюбите и 
научитесь.  Премудрость светла и неувядающа, и легко созерцается 
любящими ее, и обретается ищущими ее; она даже упреждает 
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желающих познать ее.  С раннего утра ищущий ее не утомится, ибо 
найдет ее сидящею у дверей своих. Помышлять о ней есть уже 
совершенство разума, и бодрствующий ради нее скоро освободится 
от забот, ибо она сама обходит и ищет достойных ее, и благосклонно 
является им на путях, и при всякой мысли встречается с ними. Начало 
ее есть искреннейшее желание учения, а забота об учении - любовь, 
любовь же - хранение законов ее, а наблюдение законов - залог 
бессмертия, а бессмертие приближает к Богу; поэтому желание 
премудрости возводит к царству.  
/Прем. 6:10-20/.

 Мы же, как споспешники, умоляем вас, чтобы благодать 
Божия не тщетно была принята вами. Ибо сказано: во время 
благоприятное Я услышал тебя и в день спасения помог тебе. Вот, 
теперь время благоприятное, вот, теперь день спасения. Мы никому 
ни в чем не полагаем претыкания, чтобы не было порицаемо служение, 
но во всем являем себя, как служители Божии, в великом терпении, в 
бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами,  в 
темницах, в изгнаниях,  в трудах, в бдениях, в постах,  в чистоте, в 
благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в 
нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божией, с оружием 
правды в правой и левой руке, в чести и бесчестии, при порицаниях и 
похвалах: нас почитают обманщиками, но мы верны; мы неизвестны, 
но нас узнают; нас почитают умершими, но вот, мы живы; нас 
наказывают, но мы не умираем; нас огорчают, а мы всегда радуемся; 
мы нищи, но многих обогащаем; мы ничего не имеем, но всем 
обладаем.  
/2Кор. 6:1-10/.

 Сие сказал Я вам, чтобы вы не соблазнились.  Изгонят вас из 
синагог; даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет 
думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что 
не познали ни Отца, ни Меня. Но Я сказал вам сие для того, чтобы вы, 
когда придет то время вспомнили,  что Я сказывал вам о том; не 
говорил же сего вам сначала, потому что был с вами. 
/Иоан. 16:1-4/.

14/Пт. Пост

Чтения

 Посему закон свят, и заповедь свята и праведна и добра. 
Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак; но грех, 
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оказывающийся грехом потому, что посредством доброго причиняет 
мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством 
заповеди. Ибо мы знаем, что закон духовен,  а я плотян, продан греху.  
Ибо не понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что хочу, а что 
ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с 
законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во 
мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, 
доброе; потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать 
оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу,  не делаю, а злое, 
которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я 
делаю то, но живущий во мне грех. Итак я нахожу закон, что, когда 
хочу делать доброе, прилежит мне злое.  Ибо по внутреннему человеку 
нахожу удовольствие в законе Божием; но в членах моих вижу иной 
закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня 
пленником закона греховного, находящегося в членах моих.  Бедный я 
человек! кто избавит меня от сего тела смерти? Благодарю Бога 
моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак тот же самый я 
умом моим служу закону Божию, а плотию закону греха. 
/Рим. 7:12-25/.

 И последовало за Ним множество народа, и Он исцелил их 
всех и запретил им объявлять о Нем, да сбудется реченное через 
пророка Исаию, который говорит: Се, Отрок Мой, Которого Я 
избрал, Возлюбленный Мой, Которому благоволит душа Моя. Положу 
дух Мой на Него, и возвестит народам суд; не воспрекословит, не 
возопиет, и никто не услышит на улицах голоса Его; трости 
надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не 
доставит суду победы; и на имя Его будут уповать народы.
/Матф. 12:15-21/.

15/Сб. Обретение мощей святого Григория Просветителя 

� Обретение мощей святого Григория Просветителя - один из 
трех праздников, посвященных памяти великого святого. 
 Согласно преданию, после великого «обращения» армян Св. 
Григорий Просветитель последние годы своей жизни провел в 
отшельничестве в пещере, где до него жила св. дева Манэ, на горе 
Сепух, где и умер в 326 году. Его тело нашли пастухи, которые, не 
опознав умершего католикоса, покрыли его грудой камней. В 
дальнейшем Св. Григорий Просветитель явился одному из своих 
учеников и сообщил о местонахождении своих мощей, после чего они 
были перенесены и преданы земле в селе Тордан Даранагской 
губернии.
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Мощи Св. Григория Просветителя являются одними из самых 
больших святынь всех христианских церквей. После их обретения 
часть из них в качестве святой реликвии была перенесена в Вагарша-
пат, Византию, Италию. Св. Десница Просветителя хранится в Перво-
престольном Св. Эчмиадзине и является одной из главных святынь, 
которыми освящается святое миро.
 Обретение мощей Св. Григория Просветителя отмечается в 
третью субботу после Пятидесятницы. В этот день во всех церквях 
служат Св. Литургию. Накануне праздника совершается богослужение.
05.07.2014
20.06.2015
11.06.2016
01.07.2017

Чтения

 А праведник, если и рановременно умрет, будет в покое, ибо не 
в долговечности честная старость и не числом лет измеряется: 
мудрость есть седина для людей, и беспорочная жизнь - возраст 
старости. Как благоугодивший Богу, он возлюблен, и, как живший 
посреди грешников,  преставлен, восхищен, чтобы злоба не изменила 
разума его, или коварство не прельстило души его. Ибо упражнение в 
нечестии помрачает доброе, и волнение похоти развращает ум 
незлобивый. Достигнув совершенства в короткое время, он исполнил 
долгие лета; ибо душа его была угодна Господу,  потому и ускорил он 
из среды нечестия. А люди видели это и не поняли, даже и не подумали 
о том, что благодать и милость со святыми Его и промышление об 
избранных Его. 
/Прем. 4:7-15/.

 А я буду взирать на Господа, уповать на Бога спасения моего: 
Бог мой услышит меня. Не радуйся ради меня, неприятельница моя! 
хотя я упал,  но встану; хотя я во мраке, но Господь свет для меня. 
Гнев Господень я буду нести, потому что согрешил пред Ним, доколе 
Он не решит дела моего и не совершит суда надо мною; тогда Он 
выведет меня на свет, и я увижу правду Его. И увидит это 
неприятельница моя и стыд покроет ее, говорившую мне: "где 
Господь Бог твой?" Насмотрятся на нее глаза мои, как она будет 
попираема подобно грязи на улицах.
/Мих. 7:7-10/.

 И вот, ныне я, по влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, 
что там встретится со мною; только Дух Святый по всем городам 
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свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на 
что не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью 
совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа 
Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией. И ныне, вот, я 
знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил 
я, проповедуя Царствие Божие. Посему свидетельствую вам в 
нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать 
вам всю волю Божию. Итак внимайте себе и всему стаду, в котором 
Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и 
Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею. Ибо я знаю, что, по 
отшествии моем, войдут к вам лютые волки, не щадящие стада; и из 
вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы 
увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, памятуя, что я три 
года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне 
предаю вас, братия, Богу и слову благодати Его, могущему назидать 
вас более и дать вам наследие со всеми освященными.
/Деян. 20:22-32/.

 Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь 
свою за овец. А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит 
приходящего волка, и оставляет овец, и бежит; и волк расхищает 
овец, и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник, и 
нерадит об овцах. Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают 
Меня. Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца; и жизнь Мою 
полагаю за овец. Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и 
тех надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой, и будет одно 
стадо и один Пастырь. 
/Иоан. 10:11-16/.

16/Вс. 4-е Воскресение после Пятидесятницы

Чтения

 Как сделалась блудницею верная столица, исполненная 
правосудия! Правда обитала в ней,  а теперь - убийцы. Серебро твое 
стало изгарью, вино твое испорчено водою; князья твои - 
законопреступники и сообщники воров; все они любят подарки и 
гоняются за мздою; не защищают сироты, и дело вдовы не доходит 
до них. Посему говорит Господь, Господь Саваоф, Сильный Израилев: 
о, удовлетворю Я Себя над противниками Моими и отмщу врагам 
Моим!  И обращу на тебя руку Мою и, как в щелочи, очищу с тебя 
примесь, и отделю от тебя все свинцовое; и опять буду поставлять 
тебе судей, как прежде, и советников,  как вначале; тогда будут 
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говорить о тебе: "город правды, столица верная". Сион спасется 
правосудием, и обратившиеся сыны его - правдою; всем же 
отступникам и грешникам - погибель, и оставившие Господа 
истребятся. Они будут постыжены за дубравы, которые столь 
вожделенны для вас, и посрамлены за сады, которые вы избрали себе; 
ибо вы будете, как дуб, которого лист опал, и как сад, в котором нет 
воды. И сильный будет отрепьем, и дело его - искрою; и будут гореть 
вместе, - и никто не потушит.
/Ис. 1:12-31/.

 Итак тот же самый я умом моим служу закону Божию, а 
плотию закону греха. Итак нет ныне никакого осуждения тем, 
которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому 
что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона 
греха и смерти.  Как закон, ослабленный плотию, был бессилен, то Бог 
послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и 
осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, 
живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском 
помышляют, а живущие по духу -- о духовном. Помышления плотские 
суть смерть, а помышления духовные -- жизнь и мир, потому что 
плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону Божию 
не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу 
угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только 
Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и 
не Его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха,  но дух жив 
для праведности. Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых 
Иисуса, живет в вас,  то Воскресивший Христа из мертвых оживит и 
ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. 
/Рим. 7:25-8:11/.

 Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: Учитель! 
хотелось бы нам видеть от Тебя знамение.  Но Он сказал им в ответ: 
род лукавый и прелюбодейный ищет знамения; и знамение не дастся 
ему,  кроме знамения Ионы пророка; ибо как Иона был во чреве кита 
три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 
три дня и три ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и 
осудят его,  ибо они покаялись от проповеди Иониной; и вот, здесь 
больше Ионы. Царица южная восстанет на суд с родом сим и осудит 
его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости 
Соломоновой; и вот, здесь больше Соломона. Когда нечистый дух 
выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не 
находит; тогда говорит: возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И, 
придя, находит его незанятым, выметенным и убранным; тогда идет 
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и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там; 
и бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с 
этим злым родом. . 
/Матф. 12:38-45/.

17/Пн. День памяти Свв. Свидетелей Антонина, Феофила, Аник-
тия и Потина

 Св. Антонин жил в Александрии. Отказавшись принести 
жертву идолам, он был подвергнут жесточайшим мукам и сожжен на 
костре. Никомедийские дворяне Аниктий и Потин (его племянник), 
присутствовавшие при чтении Диоклетианом манифеста о начале 
гонений христиан, смело выходят из толпы и громогласно признают 
перед императором свою веру, проповедуя ее могущество. После трех 
лет заточения и тяжких мук,  оставаясь верным своей вере, блаженные 
святые принимают мученическую смерть.
 Ливийский дьякон Феофил также был замучен за смелое 
проповедование христианской веры во времена идолопоклонника 
Максимиана.
 День памяти святых в Армянской Апостольской Церкви 
отмечается в понедельник четвертой недели Пятидесятницы.
07.07.2014
22.06.2015
13.06.2016
03.07.2017

Чтения

 А души праведных в руке Божией, и мучение не коснется их. В 
глазах неразумных они казались умершими, и исход их считался 
погибелью, и отшествие от нас - уничтожением; но они пребывают в 
мире. Ибо, хотя они в глазах людей и наказываются, но надежда их 
полна бессмертия. И немного наказанные, они будут много 
облагодетельствованы, потому что Бог испытал их и нашел их 
достойными Его. Он испытал их как золото в горниле и принял их как 
жертву всесовершенную. Во время воздаяния им они воссияют как 
искры, бегущие по стеблю. Будут судить племена и владычествовать 
над народами, а над ними будет Господь царствовать вовеки.
/Прем. 3:1-8/.

 Приступите ко Мне, слушайте это: Я и сначала говорил не 
тайно; с того времени, как это происходит, Я был там; и ныне 
послал Меня Господь Бог и Дух Его. Так говорит Господь, Искупитель 
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твой, Святый Израилев: Я Господь, Бог твой, научающий тебя 
полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе 
идти. 
/Ис. 48:16-17/.

 А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, 
великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях, постигших 
меня в Антиохии, Иконии, Листрах; каковые гонения я перенес, и от 
всех избавил меня Господь. Да и все, желающие жить благочестиво во 
Христе Иисусе, будут гонимы. Злые же люди и обманщики будут 
преуспевать во зле,  вводя в заблуждение и заблуждаясь. А ты 
пребывай в том, чему научен и что тебе вверено,  зная, кем ты научен. 
Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые 
могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса.
/2Тим. 3:10-15/.

 Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость 
ваша будет совершенна. Сия есть заповедь Моя, да любите друг 
друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих. Вы друзья Мои, если исполняете 
то, что Я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не 
знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, потому 
что сказал вам все, что слышал от Отца Моего. Не вы Меня избрали, 
а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и 
чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца во имя 
Мое, Он дал вам. 
/Иоан. 15:11-16/.

18/Вт. День памяти Св. пророка Даниила и трех отроков - Седраха, 
Мисаха и Авденаго.� Св. Пророк Даниил - один из четырех больших пророков 
Ветхого Завета. Его Книга Пророков, состоящая из 14 глав,  относится 
к 7-8-му векам до Р.Х. Иерусалим за 600 лет до Р. X. был завоеван 
вавилонским царем; храм, воздвигнутый Соломоном, был разрушен, и 
много израильтян были отведены в плен. Среди пленников были 
знатные юноши Даниил, Анания, Азария и Мисаил. Царь Вавилона 
Навуходоносор распорядился обучить их халдейской премудрости, 
воспитать в роскоши при своем дворе. Но они, храня заповеди своей 
веры, отказывались от излишеств и вели строгий образ жизни. Господь 
даровал им мудрость, а святому Даниилу - дар прозорливости и 
истолкования снов. Св. пророк Даниил мудростью своей превзошел 
всех халдейских звездочетов и был приближен к царю Навуходо-
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носору. Однажды царю приснился странный сон, поразивший его, но, 
проснувшись, он забыл виденное. Вавилонские мудрецы оказались 
бессильны узнать, что приснилось царю. Тогда Св. пророк Даниил 
прославил перед всеми силу истинного Бога, открывшего ему не 
только содержание сна, но и его пророческое значение. После этого он 
был возведен царем в сан начальника Вавилона. Вскоре царь 
Навуходоносор повелел воздвигнуть свое изображение – Золотой 
истукан, которой надлежало воздавать божеские почести. За отказ 
сделать это три отрока - Анания, Азария и Мисаил (в Вавилоне они 
были переименованы в Седраха, Мисаха и Авденаго) - были ввергнуты 
в пылающую печь.  Пламя поднималось над печью, опаляя стоящих 
рядом халдеев, а святые отроки ходили посреди пламени, вознося 
молитву Господу и воспевая Его. Ангел Господень, явившись, охладил 
пламя, и отроки остались невредимы. Царь, увидев это, повелел им 
выйти и обратился к Богу истинному. При царе Валтасаре Св. Даниил 
истолковал таинственную надпись «Мене,  Такел, Фарес», появив-
шуюся на стене дворца во время пира, предвещавшую падение 
Вавилонского царства. При персидском царе Дарии Св. Даниил,  по 
наветам своих врагов, был брошен в ров с голодными львами, но они 
не тронули его, и он остался невредим. Царь Дарий возрадовался о 
Данииле и повелел во всем своем царстве поклоняться Богу 
Даниилову, «потому что Он есть Бог Живый и Присносущий, и 
царство Его несокрушимо, и владычество Его бесконечно». Св. пророк 
Даниил глубоко скорбел о своем народе, претерпевающем справед-
ливую кару за множество грехов и беззаконий, за преступление запо-
ведей Божиих - тяжкий плен вавилонский и разорение Иерусалима: 
«Приклони,  Боже мой, ухо Твое и услыши, открой очи Твои и воззри на 
опустошения наши и на город, на котором наречено Имя Твое; ибо мы 
повергаем моления наши пред Тобою, уповая не на праведность нашу, 
но на Твое великое милосердие» /Дан. 9: 18/. День памяти Св. пророка 
Даниила и трех его друзей отмечается во вторник после четвертого 
воскресенья Пятидесятницы.
08.07.2014
23.06.2015
14.06.2016
04.07.2017

Чтения

 Во второй год царствования Навуходоносора снились 
Навуходоносору сны, и возмутился дух его, и сон удалился от него. И 
велел царь созвать тайноведцев, и гадателей, и чародеев,  и Халдеев, 
чтобы они рассказали царю сновидения его. Они пришли, и стали 
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перед царем. И сказал им царь: сон снился мне, и тревожится дух мой; 
желаю знать этот сон. И сказали Халдеи царю по-арамейски: царь! 
вовеки живи! скажи сон рабам твоим, и мы объясним значение его. 
Отвечал царь и сказал Халдеям: слово отступило от меня; если вы не 
скажете мне сновидения и значения его, то в куски будете изрублены, 
и домы ваши обратятся в развалины. Если же расскажете сон и 
значение его, то получите от меня дары, награду и великую почесть; 
итак скажите мне сон и значение его. Они вторично отвечали и 
сказали: да скажет царь рабам своим сновидение, и мы объясним его 
значение. Отвечал царь и сказал: верно знаю, что вы хотите 
выиграть время, потому что видите, что слово отступило от меня. 
Так как вы не объявляете мне сновидения, то у вас один умысел: вы 
собираетесь сказать мне ложь и обман, пока минет время; итак 
расскажите мне сон, и тогда я узнаю, что вы можете объяснить мне 
и значение его. Халдеи отвечали царю и сказали: нет на земле 
человека, который мог бы открыть это дело царю, и потому ни один 
царь, великий и могущественный, не требовал подобного ни от какого 
тайноведца, гадателя и Халдея. Дело, которого царь требует, так 
трудно,  что никто другой не может открыть его царю, кроме богов, 
которых обитание не с плотью. Рассвирепел царь и сильно 
разгневался на это, и приказал истребить всех мудрецов Вавилонских. 
Когда вышло это повеление, чтобы убивать мудрецов, искали Даниила 
и товарищей его,  чтобы умертвить их. Тогда Даниил обратился с 
советом и мудростью к Ариоху,  начальнику царских телохранителей, 
который вышел убивать мудрецов Вавилонских; и спросил Ариоха, 
сильного при царе: "почему такое грозное повеление от царя?" Тогда 
Ариох рассказал все дело Даниилу. И Даниил вошел, и упросил царя 
дать ему время, и он представит царю толкование сна. Даниил 
пришел в дом свой, и рассказал дело Анании, Мисаилу и Азарии, 
товарищам своим, чтобы они просили милости у Бога небесного об 
этой тайне, дабы Даниил и товарищи его не погибли с прочими 
мудрецами Вавилонскими. И тогда открыта была тайна Даниилу в 
ночном видении, и Даниил благословил Бога небесного. И сказал 
Даниил: да будет благословенно имя Господа от века и до века! ибо у 
Него мудрость и сила; он изменяет времена и лета, низлагает царей и 
поставляет царей; дает мудрость мудрым и разумение разумным; он 
открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке, и свет 
обитает с Ним. Славлю и величаю Тебя, Боже отцов моих, что Ты 
даровал мне мудрость и силу и открыл мне то, о чем мы молили Тебя; 
ибо Ты открыл нам дело царя. После сего Даниил вошел к Ариоху, 
которому царь повелел умертвить мудрецов Вавилонских, пришел и 
сказал ему: не убивай мудрецов Вавилонских; введи меня к царю, и я 
открою значение сна. Тогда Ариох немедленно привел Даниила к царю 

357



и сказал ему: я нашел из пленных сынов Иудеи человека, который 
может открыть царю значение сна. Царь сказал Даниилу, который 
назван был Валтасаром: можешь ли ты сказать мне сон, который я 
видел, и значение его? Даниил отвечал царю и сказал: тайны, о 
которой царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни 
обаятели, ни тайноведцы, ни гадатели.  Но есть на небесах Бог, 
открывающий тайны; и Он открыл царю Навуходоносору, что будет 
в последние дни. Сон твой и видения главы твоей на ложе твоем были 
такие: ты, царь, на ложе твоем думал о том, что будет после сего? и 
Открывающий тайны показал тебе то, что будет. А мне тайна сия 
открыта не потому, чтобы я был мудрее всех живущих, но для того, 
чтобы открыто было царю разумение и чтобы ты узнал помышления 
сердца твоего. Тебе, царь, было такое видение: вот, какой-то большой 
истукан; огромный был этот истукан, в чрезвычайном блеске стоял 
он пред тобою, и страшен был вид его. У этого истукана голова была 
из чистого золота, грудь его и руки его - из серебра, чрево его и бедра 
его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью 
глиняные. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без 
содействия рук, ударил в истукана, в железные и глиняные ноги его,  и 
разбил их. Тогда все вместе раздробилось: железо,  глина, медь, 
серебро и золото сделались как прах на летних гумнах, и ветер унес их, 
и следа не осталось от них; а камень,  разбивший истукана, сделался 
великою горою и наполнил всю землю. Вот сон!  Скажем пред царем и 
значение его. Ты, царь, царь царей, которому Бог небесный даровал 
царство, власть, силу и славу, и всех сынов человеческих, где бы они ни 
жили, зверей земных и птиц небесных Он отдал в твои руки и 
поставил тебя владыкою над всеми ими.  Ты - это золотая голова! 
После тебя восстанет другое царство, ниже твоего, и еще третье 
царство, медное, которое будет владычествовать над всею землею. А 
четвертое царство будет крепко, как железо; ибо как железо 
разбивает и раздробляет все,  так и оно, подобно всесокрушающему 
железу, будет раздроблять и сокрушать. А что ты видел ноги и 
пальцы на ногах частью из глины горшечной, а частью из железа, то 
будет царство разделенное,  и в нем останется несколько крепости 
железа, так как ты видел железо, смешанное с горшечною глиною. И 
как персты ног были частью из железа, а частью из глины, так и 
царство будет частью крепкое, частью хрупкое. А что ты видел 
железо, смешанное с глиною горшечною, это значит, что они 
смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как 
железо не смешивается с глиною. И во дни тех царств Бог небесный 
воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не 
будет передано другому народу; оно сокрушит и разрушит все 
царства, а само будет стоять вечно,  так как ты видел, что камень 

358



отторгнут был от горы не руками и раздробил железо, медь, глину, 
серебро и золото. Великий Бог дал знать царю, что будет после сего. 
И верен этот сон, и точно истолкование его!  Тогда царь 
Навуходоносор пал на лице свое и поклонился Даниилу, и велел 
принести ему дары и благовонные курения. И сказал царь Даниилу: 
истинно Бог ваш есть Бог богов и Владыка царей, открывающий 
тайны, когда ты мог открыть эту тайну! Тогда возвысил царь 
Даниила и дал ему много больших подарков,  и поставил его над всею 
областью Вавилонскою и главным начальником над всеми мудрецами 
Вавилонскими. Но Даниил просил царя, и он поставил Седраха, Мисаха 
и Авденаго над делами страны Вавилонской, а Даниил остался при 
дворе царя.
/Дан. 2:1-49/.

 И что еще скажу? Недостанет мне времени, чтобы 
повествовать о Гедеоне, о Вараке,  о Самсоне и Иеффае, о Давиде, 
Самуиле и (других) пророках, которые верою побеждали царства, 
творили правду, получали обетования, заграждали уста львов, 
угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, 
были крепки на войне, прогоняли полки чужих; жены получали умерших 
своих воскресшими; иные же замучены были, не приняв освобождения, 
дабы получить лучшее воскресение; другие испытали поругания и 
побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, 
перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в 
милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления; те, 
которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по 
пещерам и ущельям земли. И все сии, свидетельствованные в вере, не 
получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто 
лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства.
/Евр. 11:32-40/.

 Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; и вы 
будете ненавидимы всеми народами за имя Мое; и тогда соблазнятся 
многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга; и 
многие лжепророки восстанут, и прельстят многих; и, по причине 
умножения беззакония, во многих охладеет любовь; претерпевший же 
до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по 
всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец. 
Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка 
Даниила, стоящую на святом месте, -- читающий да разумеет.
/Матф. 24:9-15/.
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19/Ср. Пост 

Чтения

 Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне 
совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и 
непрестанное мучение сердцу моему: я желал бы сам быть 
отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то 
есть Израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и 
заветы, и законоположение, и богослужение, и обетования; их и отцы, 
и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во 
веки, аминь. Но не то, чтобы слово Божие не сбылось: ибо не все те 
Израильтяне, которые от Израиля; и не все дети Авраама, которые 
от семени его,  но сказано: в Исааке наречется тебе семя. То есть не 
плотские дети суть дети Божии, но дети обетования признаются за 
семя.  А слово обетования таково: в это же время приду, и у Сарры 
будет сын. И не одно это; но так было и с Ревеккою, когда она зачала 
в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо, когда они 
еще не родились и не сделали ничего доброго или худого (дабы 
изволение Божие в избрании происходило не от дел,  но от 
Призывающего), сказано было ей: больший будет в порабощении у 
меньшего, как и написано: Иакова Я возлюбил, а Исава возненавидел. 
Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак.  Ибо Он говорит 
Моисею: кого миловать, помилую; кого жалеть, пожалею. Итак 
помилование зависит не от желающего и не от подвизающегося, но 
от Бога милующего. 
/Рим. 9:1-16/.

 Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря.  И собралось к 
Нему множество народа, так что Он вошел в лодку и сел; а весь народ 
стоял на берегу. И поучал их много притчами, говоря: вот, вышел 
сеятель сеять; и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели 
птицы и поклевали то; иное упало на места каменистые, где немного 
было земли,  и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда 
же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло; иное упало в 
терние, и выросло терние и заглушило его; иное упало на добрую 
землю и принесло плод: одно во сто крат, а другое в шестьдесят, иное 
же в тридцать.
/Матф. 13:1-8/.
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20/Чт.�Праздник Свв. Армянских Переводчиков - Саака и Мес-
ропа� Св. Саак (Исаак) Партев - сын Католикоса Нерсеса Великого, 
последний представитель рода Св. Григория Просветителя. Был избран 
Католикосом в 387 году и 52 года стоял во главе армянского 
патриаршьего престола. Будучи достаточно искуссным в музыке и 
ораторском искусстве, философии и языкознании, Саак Партев 
привнес большой вклад в развитие армянской национальной культуры. 
Он был поборником создания армянской письменности, ставший 
вместе с Месропом Маштоцем основателем армянской письменности 
и церковной библиографии.
 Св. Месроп Маштоц родился в 360 году, еще в детстве изучал 
греческий и персидский языки. Вначале он служил при царском дворе 
в качестве царского дьячка,  однако вскоре оставил мирскую жизнь и 
стал священнослужителем. Проповедуя христианство, Св. Месроп 
начинает чувствовать необходимость в армянских письменах и 
армяноязычной Библии. В Армении тогда были армянские иероглифы, 
которые в свое время использовали жрецы. Эти иероглифы по приказу 
короля Врамшапуха князь Вахрич принес от ассирийского епископа 
Даниила, однако Месроп, обучая своих учеников этим иероглифам, 
вскоре замечает их несовершенство. Вместе с ними он отправляется в 
Эдессию, Божией помощью создает армянские письмена и вместе с 
греческим писцом по имени Самосат Ирофаний придает им 
окончательную форму.
 После создания армянского алфавита Свв. Саак и Месроп 
приступают к переводу Библии и делают это настолько совершенно, 
что Святое Писание на армянском языке спустя столетия продолжает 
считаться «Царицей переводов Библии». Первым предложением, 
переведенным на армянский язык, было первое предложение Книги 
Притчей: «Познать мудрость и наставление, понять изречение 
разума; Усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты; 
Простым дать смышленность, юноше – знание и рассудительность». 
Месроп Маштоц скончался в Вагаршапате и был похоронен в селе 
Ошакан. Согласно преданию, когда его тело переносили в Ошакан, на 
всем пути на него с неба падал луч света и освещал его путь до 
могилы. На его могиле в дальнешем была построена церковь Св. 
Месропа Маштоца.
 День памяти Свв.  армянских переводчиков Саака Партева и 
Месропа Маштоца Армянская Церковь отмечает два раза - в четверг, 
следующий за четвертой неделей после Пятидесятницы, и в субботу, 
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следующую после пятого воскресенья Хачверац – Воздвижения 
животворящего Креста Господня.
10.07.2014
25.06.2015
16.06.2016
06.07.2017

Чтения

 Если кто любит праведность, - плоды ее суть добродетели: 
она научает целомудрию и рассудительности, справедливости и 
мужеству, полезнее которых ничего нет для людей в жизни. Если кто 
желает большой опытности, мудрость знает давнопрошедшее и 
угадывает будущее, знает тонкости слов и разрешение загадок, 
предузнает знамения и чудеса и последствия лет и времен. Посему я 
рассудил принять ее в сожитие с собою, зная, что она будет мне 
советницею на доброе и утешеньем в заботах и печали. Через нее я 
буду иметь славу в народе и честь перед старейшими, будучи юношею 

/Прем. 8:7-10/.

 А вы будете называться свящ енниками Господа, 
служителями Бога нашего будут именовать вас; будете пользоваться 
достоянием народов и славиться славою их.  За посрамление вам будет 
вдвое; за поношение они будут радоваться своей доле, потому что в 
земле своей вдвое получат; веселие вечное будет у них. Ибо Я, Господь, 
люблю правосудие, ненавижу грабительство с насилием, и воздам 
награду им по истине, и завет вечный поставлю с ними; и будет 
известно между народами семя их, и потомство их - среди племен; все 
видящие их познают, что они семя, благословенное Господом. 
/Ис. 61:6-9/.

 Дары различны, но Дух один и тот же; и служения различны, 
а Господь один и тот же; и действия различны, а Бог один и тот же, 
производящий все во всех.  Но каждому дается проявление Духа на 
пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, 
тем же Духом; иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем 
же Духом; иному чудотворения, иному пророчество, иному различение 
духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие 
производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему 
угодно. 
/1Кор. 12:4-11/.
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 Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам 
Царство. Продавайте имения ваши и давайте милостыню. 
Приготовляйте себе влагалища не ветшающие, сокровище 
неоскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не 
съедает, ибо где сокровище ваше,  там и сердце ваше будет. Да будут 
чресла ваши препоясаны и светильники горящи.  И вы будьте подобны 
людям,  ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, 
когда придёт и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны рабы те, 
которых господин,  придя, найдёт бодрствующими; истинно говорю 
вам, он препояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. И 
если придет во вторую стражу, и в третью стражу придет, и 
найдет их так, то блаженны рабы те. Вы знаете, что если бы ведал 
хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не 
допустил бы подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо, в 
который час не думаете, приидет Сын Человеческий.
/Лук. 12:32-40/.

21/Пт. Пост 

Чтения

 Ибо Писание говорит фараону: для того самого Я и поставил 
тебя, чтобы показать над тобою силу Мою и чтобы проповедано 
было имя Мое по всей земле. Итак, кого хочет, милует; а кого хочет, 
ожесточает. Ты скажешь мне: "за что же еще обвиняет? Ибо кто 
противостанет воле Его?" А ты кто, человек, что споришь с Богом? 
Изделие скажет ли сделавшему его: "зачем ты меня так сделал?" Не 
властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать 
один сосуд для почетного употребления,  а другой для низкого? Что 
же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество Свое, с 
великим долготерпением щадил сосуды гнева,  готовые к погибели, 
дабы вместе явить богатство славы Своей над сосудами милосердия, 
которые Он приготовил к славе, над нами, которых Он призвал не 
только из Иудеев,  но и из язычников? Как и у Осии говорит: не Мой 
народ назову Моим народом, и не возлюбленную -- возлюбленною. И на 
том месте, где сказано им: вы не Мой народ, там названы будут 
сынами Бога живаго. А Исаия провозглашает об Израиле: хотя бы 
сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток 
спасется 
/Рим. 9:17-27/.

 Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что 
слышат, ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники 
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желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы 
слышите, и не слышали. Вы же выслушайте значение притчи о 
сеятеле: ко всякому, слушающему слово о Царствии и не разумеющему, 
приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его -- вот кого 
означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах 
означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает 
его; но не имеет в себе корня и непостоянен: когда настанет скорбь 
или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии 
означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение 
богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же 
на доброй земле означает слышащего слово и разумеющего, который и 
бывает плодоносен, так что иной приносит плод во сто крат, иной в 
шестьдесят, а иной в тридцать.
/Матф. 13:16-23/.

22/Сб. День памяти Св. царя Трдата, царицы Ашхен и девы Хос-
ровидухт� Армянский царь Трдат Аршакуни первым в мире принял 
(301г.) христианство государственной религией своей страны. Рядом с 
его именем история упоминает также имена царицы Ашхен и его 
сестры - девы Хосровидухт.  Именно благодаря сну, приснившемуся 
Хосровидухт, вышел на свободу из заточения в монастыре Хор Вирап 
Св. Григорий Просветитель и начал распросранять свет Христа на 
армянскок земле. Как свидетельствует Агатангелос, вместе с царем 
Трдатом царица Ашхен и дева Хосровидухт выходят навстречу Св. 
Григорию Просветителю, возвращающемуся из Кесарии, и принимают 
крещение в водах Арацани. В дальнейшем они участвуют в 
строительстве Св. Эчмиадзина.
 День памяти Св. царя Трдата, царицы Ашхен и девы 
Хосровидухт Армянская Церковь отмечает в четвертую субботу после 
Пятидесятницы.
12.07.2014
27.06.2015
18.06.2016
08.07.2017

Чтения

 Итак, слушайте, цари, и разумейте, научитесь, судьи концов 
земли! Внимайте, обладатели множества и гордящиеся пред 
народами! От Господа дана вам держава, и сила - от Вышнего, 
Который исследует ваши дела и испытает намерения. Ибо вы, будучи 
служителями Его царства, не судили справедливо, не соблюдали 
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закона и не поступали по воле Божией. Страшно и скоро Он явится 
вам, - и строг суд над начальствующими, ибо меньший заслуживает 
помилование, а сильные сильно будут истязаны. Господь всех не 
убоится лица и не устрашится величия, ибо Он сотворил и малого и 
великого и одинаково промышляет о всех; но начальствующим 
предстоит строгое испытание. Итак, к вам, цари, слова мои, чтобы 
вы научились премудрости и не падали. 
/Прем. 6:1-9/.

 Так говорит Господь помазаннику Своему Киру: Я держу тебя 
за правую руку,  чтобы покорить тебе народы, и сниму поясы с чресл 
царей,  чтоб отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись; Я 
пойду пред тобою и горы уровняю, медные двери сокрушу и запоры 
железные сломаю; и отдам тебе хранимые во тьме сокровища и 
сокрытые богатства, дабы ты познал, что Я Господь, называющий 
тебя по имени, Бог Израилев.  
/Ис. 45:1-3/.

 Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, 
моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех 
начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную 
во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно 
Спасителю нашему Богу, Который хочет, чтобы все люди спаслись и 
достигли познания истины. Ибо един Бог, един и посредник между 
Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для 
искупления всех. Таково было в свое время свидетельство, для 
которого я поставлен проповедником и Апостолом, -- истину говорю 
во Христе, не лгу, -- учителем язычников в вере и истине. 
/1Тим. 2:1-7/.

 Однажды изгнал Он беса, который был нем; и когда бес 
вышел, немой стал говорить; и народ удивился. Некоторые же из них 
говорили: Он изгоняет бесов силою веельзевула, князя бесовского. А 
другие, искушая, требовали от Него знамения с неба.  Но Он, зная 
помышления их, сказал им: всякое царство, разделившееся само в себе, 
опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет; если же и сатана 
разделится сам в себе, то как устоит царство его? а вы говорите, 
что Я силою веельзевула изгоняю бесов; и если Я силою веельзевула 
изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют их? Посему они 
будут вам судьями. Если же Я перстом Божиим изгоняю бесов, то, 
конечно, достигло до вас Царствие Божие. Когда сильный с оружием 
охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение; когда же 
сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет всё 
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оружие его, на которое он надеялся,  и разделит похищенное у него. 
Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот 
расточает. 
/Лук. 11:14-23/.

23/Вс. Обретение Фимиамника Пресвятой Богородицы � Согласно преданию, фимиамник Св. Богородицы, где храни-
лся ее платок, обнаружили два греческих князя, совершавшие палом-
ничество в Иерусалим. В Галилее они встретили женщину, у которой 
был фимиамник, сила которого исцеляла больных. Они заменили 
фимиамник его копией, а сам оригинал привезли Константинополь-
скому Патриарху. Патриарх положил его в цервки Св. Богородицы и 
учредил праздник обретения Фимиамника Пресвятой Богородицы.
 Этот праздник Армянская Апостольская Церковь начала 
отмечать с 18-го века по распоряжению Католикоса Симеона Ереван-
ского. Его отмечают в пятое воскресенье Пятидесятницы.
13.07.2014
28.06.2015
19.06.2016
09.07.2017

Чтения

 О, дом Иакова! Придите, и будем ходить во свете Господнем. 
Но Ты отринул народ Твой,  дом Иакова, потому что они многое 
переняли от востока: и чародеи у них, как у Филистимлян, и с сынами 
чужих они в общении. И наполнилась земля его серебром и золотом, и 
нет числа сокровищам его; и наполнилась земля его конями, и нет 
числа колесницам его; и наполнилась земля его идолами: они 
поклоняются делу рук своих, тому, что сделали персты их. И 
преклонился человек, и унизился муж, - и Ты не простишь их. Иди в 
скалу и сокройся в землю от страха Господа и от славы величия Его. 
Поникнут гордые взгляды человека,  и высокое людское унизится; и 
один Господь будет высок в тот день.
/Ис. 2:5-11/.

 Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, 
получили праведность, праведность от веры. А Израиль, искавший 
закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? 
потому что искали не в вере, а в делах закона. Ибо преткнулись о 
камень преткновения, как написано: вот, полагаю в Сионе камень 
преткновения и камень соблазна; но всякий, верующий в Него,  не 
постыдится. Братия! желание моего сердца и молитва к Богу об 
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Израиле во спасение. Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по 
Боге, но не по рассуждению. Ибо, не разумея праведности Божией и 
усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились 
праведности Божией, потому что конец закона -- Христос, к 
праведности всякого верующего.
/Рим. 9:30-10:4/.

 Другую притчу предложил Он им, говоря: Царство Небесное 
подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем; когда же 
люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы и 
ушел; когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. 
Придя же, рабы домовладыки сказали ему: господин! не доброе ли семя 
сеял ты на поле твоем? откуда же на нем плевелы? Он же сказал им: 
враг человека сделал это. А рабы сказали ему: хочешь ли, мы пойдем, 
выберем их? Но он сказал: нет, -- чтобы, выбирая плевелы, вы не 
выдергали вместе с ними пшеницы, оставьте расти вместе то и 
другое до жатвы; и во время жатвы я скажу жнецам: соберите 
прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу 
уберите в житницу мою. 
/Матф. 13:24-30/.

В этот день так же читается: Лук. 1: 26-38

24/Пн. День памяти Св. Каллистрата, 49-ти его дружинников и 
священника Лукианоса

 Св. Каллистрат, родом из Карфагена, служил в армии 
императора Диоклетиана.  Отец святого был христианином, он 
воспитал сына в вере и благочестии. Как и его отец, Св. Каллистрат 
стал воином и выделялся среди соратников-язычников добрым 
поведением и кротким нравом. Ночами, когда все спали,  он обычно 
вставал на молитву. Однажды спавший возле него воин услышал, что 
Св. Каллистрат призывает Имя Господа Иисуса Христа, и донес об 
этом военачальнику.  Тот призвал Каллистрата, допросил его и хотел 
заставить принести жертву идолам, на что святой ответил твердым и 
решительным отказом. Тогда военачальник приказал избить его,  а 
затем,  израненного, волочить по острым камням. Побои и пытки не 
сломили твердую волю и мужественное терпение страдальца. 
Мучитель велел зашить святого в кожаный мешок и утопить в море. 
Однако мешок Промыслом Божиим наткнулся на острый камень и 
разорвался,  а Св. Каллистрат, поддержанный дельфинами, вышел на 
сушу невредимым. Увидев такое чудо, 49 воинов уверовали во Христа. 
Тогда военачальник бросил его вместе с уверовавшими воинами в 
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темницу. Все они были подвергнуты бесчеловечным пыткам. В 
заточении Св. Каллистрат продолжал проповедовать воинам Слово 
Божие и укреплял их дух к мученическому подвигу.  Призванные вновь 
к военачальнику, страдальцы твердо исповедали веру во Христа, после 
чего им связали руки и ноги и бросили в пруд. Но связывавшие их узы 
распались. Со светлыми лицами стояли святые мученики в воде, 
радуясь своему Крещению. Св. Каллистрата с дружиной опять 
заключили в темницу, где они горячо молились и благодарили 
Создателя,  давшего им силу переносить страдания. Ночью по приказу 
военачальника мучеников изрубили мечами на части. Впоследствии на 
месте погребения их святых останков была воздвигнута церковь.
 Священник Лукианос известен как учитель и проповедник 
христианства. После долгих лет заточения он был замучен в 312 году. 
Священнику Лукианосу приписывается откорректированный гре-
ческий перевод Нового Завета. Его заслуги высоко ценил Иоанн 
Златоуст.
14.07.2014
29.06.2015
20.06.2016
10.07.2017

Чтения

 чтобы познать мудрость и наставление, понять изречения 
разума; усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты; 
простым дать смышленость, юноше - знание и рассудительность; 
послушает мудрый - и умножит познания, и разумный найдет мудрые 
советы; чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, слова 
мудрецов и загадки их. Начало мудрости - страх Господень; [доброе 
разумение у всех,  водящихся им; а благоговение к Богу - начало 
разумения;] глупцы только презирают мудрость и наставление. 
Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета 
матери твоей, потому что это - прекрасный венок для головы твоей 
и украшение для шеи твоей.
/Прит. 1:2-9/.

 Умолкните предо Мною, острова, и народы да обновят свои 
силы; пусть они приблизятся и скажут: "станем вместе на суд". Кто 
воздвиг от востока мужа правды, призвал его следовать за собою, 
предал ему народы и покорил царей? Он обратил их мечом его в прах, 
луком его в солому, разносимую ветром. Он гонит их, идет спокойно 
дорогою, по которой никогда не ходил ногами своими. 
/Ис. 41:1-3/.
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 Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, 
свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением 
будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и 
совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему 
радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел 
одесную престола Божия. Помыслите о Претерпевшем такое над 
Собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть 
душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против 
греха,  и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам: сын 
мой! не пренебрегай наказания Господня, и не унывай, когда Он 
обличает тебя.  Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же 
всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то 
Бог поступает с вами,  как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого 
бы не наказывал отец?
/Евр. 12:1-7/.

 Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в 
судилища и бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят 
вас за Меня, для свидетельства перед ними. И во всех народах прежде 
должно быть проповедано Евангелие. Когда же поведут предавать 
вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте; но 
что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете 
говорить, но Дух Святый. Предаст же брат брата на смерть, и отец 
-- детей; и восстанут дети на родителей и умертвят их. И будете 
ненавидимы всеми за имя Мое; претерпевший же до конца спасется.
/Марк 13:9-13/.

25/Вт. День памяти Св. Пророка Захарии

 Пророк Захария один из 12 малых библейских пророков. Его 
книга в Святом Писании, состоящая из 14 глав, самая объемная среди 
книг малых пророков. Ее называют также книгой надежды. 
Пророчества Захарии относятся к 520-517 гг. доP  Р.Х., когда Зорава-
вель берется за окончательное восстановление храма Соломона в 
Иерусалиме. Именно здесь Захария, как пророк Господа, начинает 
свою миссию среди иудеев и способствует восстановлению храма. 
Захария пророчествовал пришествие Иисуса-Мессии, Его победный 
вход в Иерусалим, распятие, предательство за 30 сребренников и т.д. В 
дальнейшем апостолы, повествуя о вышеупомянутых эпизодах из 
жизни Иисуса, упоминали пророчества Захарии. Согласно апостолу 
Матфею, пророк Захария был убит в Храме (Матф. 23:35).
Образ и дух пророка Захарии - поучительные и живые заветы, обра-
щенные к каждому христианину - не щадить сил и средств для 
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восстановления и строительства храмов как живых свидетелей надеж-
ды и веры и гарантов национального сплочения и долговечности.
 Армянская Апостольская Церковь отмечает день памяти Св. 
пророка Захария во вторник, следующий после пятого воскресенья 
Пятидесятницы.
15.07.2014
30.06.2015
21.06.2016
11.07.2017

Чтения

 так говорит Господь Саваоф: если ты будешь ходить по 
Моим путям и если будешь на страже Моей, то будешь судить дом 
Мой и наблюдать за дворами Моими. Я дам тебе ходить между сими, 
стоящими здесь. Выслушай же, Иисус, иерей великий, ты и собратия 
твои, сидящие перед тобою, мужи знаменательные: вот, Я привожу 
раба Моего, ОТРАСЛЬ. Ибо вот тот камень, который Я полагаю 
перед Иисусом; на этом одном камне семь очей; вот, Я вырежу на нем 
начертания его,  говорит Господь Саваоф, и изглажу грех земли сей в 
один день. В тот день, говорит Господь Саваоф, будете друг друга 
приглашать под виноград и под смоковницу. И возвратился тот Ангел, 
который говорил со мною, и пробудил меня, как пробуждают человека 
от сна его. И сказал он мне: что ты видишь? И отвечал я: вижу, вот 
светильник весь из золота, и чашечка для елея наверху его, и семь 
лампад на нем,  и по семи трубочек у лампад, которые наверху его; и 
две маслины на нем,  одна с правой стороны чашечки, другая с левой 
стороны ее. И отвечал я и сказал Ангелу, говорившему со мною: что 
это, господин мой? И Ангел, говоривший со мною, отвечал и сказал 
мне: ты не знаешь, что это? И сказал я: не знаю, господин мой. Тогда 
отвечал он и сказал мне так: это слово Господа к Зоровавелю, 
выражающее: не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит 
Господь Саваоф. Кто ты, великая гора, перед Зоровавелем? ты - 
равнина, и вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях: 
"благодать, благодать на нем!" И было ко мне слово Господне: руки 
Зоровавеля положили основание дому сему; его руки и окончат его, и 
узнаешь, что Господь Саваоф послал Меня к вам. 
/Захар. 3:7-4:9/.

 И иных Бог поставил в Церкви, во-первых, Апостолами, во-- 
вторых, пророками, в-третьих, учителями; далее, иным дал силы 
чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, 
разные языки. Все ли Апостолы? Все ли пророки? Все ли учители? Все 
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ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцелений? Все ли говорят 
языками? Все ли истолкователи? Ревнуйте о дарах больших, и я 
покажу вам путь еще превосходнейший. 
Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, 
то я -- медь звенящая или кимвал звучащий.  Если имею дар 
пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, 
так что могу и горы переставлять, а не имею любви, -- то я ничто. И 
если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви 
не имею, нет мне в том никакой пользы.
/1Кор. 12:28-13:3/.

 Посему, вот, Я посылаю к вам пророков, и мудрых, и 
книжников; и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в 
синагогах ваших и гнать из города в город; да придет на вас вся кровь 
праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови 
Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и 
жертвенником.  Истинно говорю вам, что всё сие придет на род сей. 
Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий 
посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как 
птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели! Се, 
оставляется вам дом ваш пуст. Ибо сказываю вам: не увидите Меня 
отныне, доколе не воскликнете: благословен Грядый во имя Господне! 
/Матф. 23:34-39/.

26/Ср. Пост

Чтения

 Моисей пишет о праведности от закона: исполнивший его 
человек жив будет им. А праведность от веры так говорит: не говори 
в сердце твоем: кто взойдет на небо? то есть Христа свести. Или 
кто сойдет в бездну? то есть Христа из мертвых возвести. Но что 
говорит Писание? Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце 
твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами 
твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим 
веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому 
что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко 
спасению. Ибо Писание говорит: всякий,  верующий в Него, не 
постыдится. Здесь нет различия между Иудеем и Еллином, потому 
что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его. Ибо 
всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать Того, 
в Кого не уверовали? как веровать в Того, о Ком не слыхали? как 
слышать без проповедующего? И как проповедывать, если не будут 
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посланы? как написано: как прекрасны ноги благовествующих мир, 
благовествующих благое! Но не все послушались благовествования. 
Ибо Исаия говорит: Господи! кто поверил слышанному от нас?  Итак 
вера от слышания, а слышание от слова Божия. 
/Рим. 10:5-17/.

 Иную притчу предложил Он им, говоря: Царство Небесное 
подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле 
своем, которое, хотя меньше всех семян, но, когда вырастет, бывает 
больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы 
небесные и укрываются в ветвях его.  Иную притчу сказал Он им: 
Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, 
положила в три меры муки, доколе не вскисло всё. Всё сие Иисус 
говорил народу притчами, и без притчи не говорил им,  да сбудется 
реченное через пророка, который говорит: отверзу в притчах уста 
Мои; изреку сокровенное от создания мира. Тогда Иисус, отпустив 
народ, вошел в дом. И, приступив к Нему, ученики Его сказали: изъясни 
нам притчу о плевелах на поле. Он же сказал им в ответ: сеющий 
доброе семя есть Сын Человеческий; поле есть мир; доброе семя, это 
сыны Царствия, а плевелы -- сыны лукавого; враг, посеявший их, есть 
диавол; жатва есть кончина века, а жнецы суть Ангелы. Посему как 
собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века 
сего: пошлет Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства 
Его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь 
огненную; там будет плач и скрежет зубов. 
/Матф. 13:31-42/.

27/Чт. День памяти Св. Пророка Елисея

 Св. пророк Елисей жил в 9-ом веке до Р.Х., был учеником и 
преемником пророка Илии. Илия, великий из пророков, призвал 
Елисея на служение, когда тот пахал на быках в поле. Оставив своих 
родителей, Елисей последовал за Илией, служа ему и постигая ведение 
тайн Божиих, открываемых пророкам. Св. Елисей пророчествовал 
более шестидесяти лет, пережив шесть израильских царей. Он 
бестрепетно говорил царям правду, обличая их в нечестии и склон-
ности к идолослужению. Св. Елисей отличался силой духа, твердой 
верой и глубокой прозорливостью. Множество чудес было совершено 
Елисеем во славу Божию и во вразумление народа. Об этих чудесах 
(13) и пророчествах повествуют Третья и Четвертая Книга Царств 
Ветхого Завета.P  Св. Елисей достиг глубокой старости и мирно почил, 
окруженный почитанием. Он продолжал чудодействовать даже после 
своей смерти. Ветхий Завет рассказывает,  как, спустя год после его 
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смерти, тело, погребенное в его могиле, соприкоснувшись к его мо-
щам, воскресло.
 Армянская Апостольская Церковь отмечает дянь памяти Св. 
пророка Елисея в четверг, следующий после пятого воскресенья 
Патидесятницы. 
17.07.2014
02.07.2015
23.06.2016
13.07.2017

Чтения

 Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер. И пришел 
к нему Иоас, царь Израильский, и плакал над ним, и говорил: отец мой! 
отец мой! колесница Израиля и конница его! И сказал ему Елисей: 
возьми лук и стрелы. И взял он лук и стрелы. И сказал царю 
Израильскому: положи руку твою на лук. И положил он руку свою. И 
наложил Елисей руки свои на руки царя, и сказал: отвори окно на 
восток.  И он отворил. И сказал Елисей: выстрели.  И он выстрелил. И 
сказал: эта стрела избавления от Господа и стрела избавления 
против Сирии, и ты поразишь Сириян в Афеке вконец.  И сказал 
[Елисей]: возьми стрелы. И он взял. И сказал царю Израильскому: бей 
по земле. И ударил он три раза, и остановился.  И разгневался на него 
человек Божий, и сказал: надобно было бы бить пять или шесть раз, 
тогда ты побил бы Сириян совершенно,  а теперь только три раза 
поразишь Сириян. И умер Елисей, и похоронили его. И полчища 
Моавитян пришли в землю в следующем году.  И было, что, когда 
погребали одного человека, то, увидев это полчище, погребавшие 
бросили того человека в гроб Елисеев; и он при падении своем коснулся 
костей Елисея, и ожил, и встал на ноги свои.
/4Царст. 13:14-21/.

 Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но 
мудрость не века сего и не властей века сего преходящих,  но 
проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую 
предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из 
властей века сего не познал; ибо если бы познали, то не распяли бы 
Господа славы. Но,  как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и 
не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его. 
А нам Бог открыл это Духом Своим; ибо Дух все проницает, и глубины 
Божии.  
/1Кор. 2:6-10/.
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 Поистине говорю вам: много вдов было в Израиле во дни 
Илии, когда заключено было небо три года и шесть месяцев, так что 
сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был 
послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую; много также 
было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не 
очистился, кроме Неемана Сириянина. Услышав это, все в синагоге 
исполнились ярости и, встав, выгнали Его вон из города и повели на 
вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть 
Его; но Он, пройдя посреди них, удалился.
/Лук. 4:25-30/.

28/Пт. Пост 

Чтения

 Итак, спрашиваю: неужели Бог отверг народ Свой? Никак. 
Ибо и я Израильтянин, от семени Авраамова, из колена Вениаминова. 
Не отверг Бог народа Своего, который Он наперед знал. Или не 
знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии? как он 
жалуется Богу на Израиля, говоря: Господи!  пророков Твоих убили, 
жертвенники Твои разрушили; остался я один, и моей души ищут. 
Что же говорит ему Божеский ответ? Я соблюл Себе семь тысяч 
человек, которые не преклонили колени перед Ваалом. Так и в 
нынешнее время, по избранию благодати, сохранился остаток. Но 
если по благодати, то не по делам; иначе благодать не была бы уже 
благодатью. А если по делам, то это уже не благодать; иначе дело не 
есть уже дело. Что же? Израиль, чего искал, того не получил; 
избранные же получили, а прочие ожесточились, как написано: Бог 
дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не 
слышат, даже до сего дня. И Давид говорит: да будет трапеза их 
сетью, тенетами и петлею в возмездие им; да помрачатся глаза их, 
чтобы не видеть, и хребет их да будет согбен навсегда. Итак 
спрашиваю: неужели они преткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. 
Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них 
ревность. Если же падение их -- богатство миру, и оскудение их -- 
богатство язычникам, то тем более полнота их.
/Рим. 11:1-12/.

 тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их. 
Кто имеет уши слышать, да слышит! Еще подобно Царство 
Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек 
утаил, и от радости о нем идет и продает всё, что имеет, и 
покупает поле то. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему 
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хороших жемчужин,  который, найдя одну драгоценную жемчужину, 
пошел и продал всё, что имел, и купил ее. Еще подобно Царство 
Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, 
который, когда наполнился, вытащили на берег и, сев, хорошее 
собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века: 
изыдут Ангелы, и отделят злых из среды праведных, и ввергнут их в 
печь огненную: там будет плач и скрежет зубов. И спросил их Иисус: 
поняли ли вы всё это? Они говорят Ему: так, Господи! Он же сказал 
им: поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен 
хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое. .
/Матф. 13:43-52/.

29/Сб. День памяти Свв. 12 апостолов Христа и Павла: 13-го апос-
тола� 12 апостолов Иисуса Христа были Его учениками, первыми 
проповедниками учения
Христова и свиделями Воскресшего Христа.
«И призвав двенадцать учеников Своих, Он дал им власть над 
нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и 
всякую немощь» /Матф. 10:1/.
 Это были Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, 
Иаков Заведеев и Иоанн,  брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и 
Матфей мытарь, Иаков Алфеев и Леввей,  прозванный Фаддеем, Симон 
Кананит и Иуда Искариот, который и предал Его. В дальнейшем в 
ряду 12 апостолов вместо Иуды был избран апостол Матфий. 
Оставаясь верными последней заповеди Воскресшего Иисуса (Матф. 
28:18-19), апостолыP  учили и проповедовали его заповеди разным 
народам, «окрестив их во имя Отца и Сына и Святого Духа», тем 
самым став основателями церкви Христова. Самым великим 
проповедником заповедей Христа является Апостол Павел, которого 
христианская церковь знает как 13-го апостола. Их деятельности 
посвящены “Деяния святых Апостолов”, а свидетельствами жизне-
описания апостола Павла являются также его послания (14), 
утвержденные церковными общинами и отдельными христианами.
 Армянская Апостольская Церковь отмечает день памяти Свв. 
12 апостолов и 13-го апостола Павла в субботу, предшествующую 
Масленице поста Преображения. В Армянском церковном календаре 
есть также отдельные праздники в их память.
19.07.2014
04.07.2015
25.06.2016
15.07.2017
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Чтения

 С Тобою премудрость, которая знает дела Твои и присуща 
была, когда Ты творил мир, и ведает, что угодно пред очами Твоими и 
что право по заповедям Твоим: ниспошли ее от святых небес и от 
престола славы Твоей ниспошли ее, чтобы она споспешествовала мне 
в трудах моих, и чтобы я знал,  что благоугодно пред Тобою; ибо она 
все знает и разумеет, и мудро будет руководить меня в делах моих,  и 
сохранит меня в своей славе; и дела мои будут благоприятны, и буду 
судить народ Твой справедливо, и буду достойным престола отца 
моего. Ибо какой человек в состоянии познать совет Божий? или кто 
может уразуметь, что угодно Господу? Помышления смертных 
нетверды, и мысли наши ошибочны, ибо тленное тело отягощает 
душу, и эта земная храмина подавляет многозаботливый ум. Мы едва 
можем постигать и то, что на земле, и с трудом понимаем то, что 
под руками, а что на небесах - кто исследовал? Волю же Твою кто 
познал бы, если бы Ты не даровал премудрости и не ниспослал свыше 
святаго Твоего Духа? И так исправились пути живущих на земле, и 
люди научились тому, что угодно Тебе, и спаслись премудростью. на 
сохраняла первозданного отца мира, который сотворен был один, и 
спасала его от собственного его падения: она дала ему силу 
владычествовать над всем. 
/Прем. 9:9-10:2/.

 Пришли в Мерру -- и не могли пить воды в Мерре, ибо она 
была горька, почему и наречено тому [месту] имя: Мерра. И 
возроптал народ на Моисея, говоря: что нам пить? [Моисей] возопил 
к Господу, и Господь показал ему дерево,  и он бросил его в воду, и вода 
сделалась сладкою. Там Бог дал народу устав и закон и там 
испытывал его. И сказал: если ты будешь слушаться гласа Господа, 
Бога твоего, и делать угодное пред очами Его,  и внимать заповедям 
Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из 
болезней, которые навел Я на Египет, ибо Я Господь [Бог твой], 
целитель твой. И пришли в Елим; там было двенадцать источников 
воды и семьдесят финиковых дерев, и расположились там станом при 
водах.
/Исх. 15:23-27/.

 Ибо вы помните, братия, труд наш и изнурение: ночью и днем 
работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедывали у вас 
благовестие Божие. Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и 
безукоризненно поступали мы перед вами, верующими, потому что вы 
знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и 
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убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в 
Свое Царство и славу. Посему и мы непрестанно благодарим Бога, 
что, приняв от нас слышанное слово Божие, вы приняли не как слово 
человеческое, но как слово Божие, -- каково оно есть по истине, -- 
которое и действует в вас, верующих. Ибо вы, братия, сделались 
подражателями церквам Божиим во Христе Иисусе, находящимся в 
Иудее, потому что и вы то же претерпели от своих 
единоплеменников, что и те от Иудеев, которые убили и Господа 
Иисуса и Его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождают, и всем 
человекам противятся, которые препятствуют нам говорить 
язычникам, чтобы спаслись,  и через это всегда наполняют меру грехов 
своих; но приближается на них гнев до конца. 
/1Фес. 2:9-16/.

 Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были 
изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит 
ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало; итак молите 
Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою. И 
призвав двенадцать учеников Своих, Он дал им власть над нечистыми 
духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую 
немощь. Двенадцати же Апостолов имена суть сии: первый Симон, 
называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев и Иоанн, 
брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей мытарь, Иаков 
Алфеев и Леввей, прозванный Фаддеем, Симон Кананит и Иуда 
Искариот, который и предал Его. Сих двенадцать послал Иисус, и 
заповедал им, говоря: на путь к язычникам не ходите, и в город 
Самарянский не входите; а идите наипаче к погибшим овцам дома 
Израилева; ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство 
Небесное.
/Матф. 9:36-10:7/.

30/Вс. Масленица Преображенского поста

 Это воскресенье перед недельным постом, предшествующим 
Преображению Иисуса Христа. В субботу, т. е. в последний день пост-
ной недели – разговенье: в этот день можно употреблять рыбную и мо-
лочную пищу.
20.07.2014
05.07.2015
26.06.2016
16.07.2017
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Чтения

 Вот, Господь, Господь Саваоф, отнимет у Иерусалима и у 
Иуды посох и трость, всякое подкрепление хлебом и всякое 
подкрепление водою, храброго вождя и воина, судью и пророка, и 
прозорливца и старца, пятидесятника и вельможу и советника, и 
мудрого художника и искусного в слове. И дам им отроков в 
начальники, и дети будут господствовать над ними. И в народе один 
будет угнетаем другим, и каждый - ближним своим; юноша будет 
нагло превозноситься над старцем, и простолюдин над вельможею. 
Тогда ухватится человек за брата своего, в семействе отца своего, и 
скажет: у тебя есть одежда, будь нашим вождем, и да будут эти 
развалины под рукою твоею. А он с клятвою скажет: не могу 
исцелить ран общества; и в моем доме нет ни хлеба, ни одежды; не 
делайте меня вождем народа. Так рушился Иерусалим, и пал Иуда, 
потому что язык их и дела их - против Господа, оскорбительны для 
очей славы Его. Выражение лиц их свидетельствует против них, и о 
грехе своем они рассказывают открыто, как Содомляне, не 
скрывают: горе душе их! ибо сами на себя навлекают зло. Скажите 
праведнику, что благо ему, ибо он будет вкушать плоды дел своих; а 
беззаконнику - горе, ибо будет ему возмездие за дела рук его.
/Ис. 3:1-11/.

 Вам говорю, язычникам. Как Апостол язычников, я прославляю 
служение мое. Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти и не 
спасу ли некоторых из них? Ибо если отвержение их -- примирение 
мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Если 
начаток свят, то и целое; и если корень свят, то и ветви.  Если же 
некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на 
место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись 
перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни,  что не ты 
корень держишь, но корень тебя. Скажешь: "ветви отломились, 
чтобы мне привиться". Хорошо. Они отломились неверием, а ты 
держишься верою: не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил 
природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя.  Итак видишь 
благость и строгость Божию: строгость к отпадшим, а благость к 
тебе, если пребудешь в благости Божией; иначе и ты будешь отсечен. 
Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог 
силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе 
маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более 
сии природные привьются к своей маслине. 
/Рим. 11:13-24/.
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 И, услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное 
место один; а народ, услышав о том, пошел за Ним из городов пешком. 
И, выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними, и 
исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к Нему 
ученики Его и сказали: место здесь пустынное и время уже позднее; 
отпусти народ, чтобы они пошли в селения и купили себе пищи. Но 
Иисус сказал им: не нужно им идти, вы дайте им есть.  Они же 
говорят Ему: у нас здесь только пять хлебов и две рыбы. Он сказал: 
принесите их Мне сюда. И велел народу возлечь на траву и, взяв пять 
хлебов и две рыбы, воззрел на небо,  благословил и, преломив, дал хлебы 
ученикам, а ученики народу. И ели все и насытились; и набрали 
оставшихся кусков двенадцать коробов полных; а евших было около 
пяти тысяч человек, кроме женщин и детей. 
/Матф. 14:13-21/.
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ИЮЛЬ

1/Пн. 1-й день Преображенского поста

Чтения

 Ибо не хочу оставить вас, братия,  в неведении о тайне сей, -- 
чтобы вы не мечтали о себе,  -- что ожесточение произошло в 
Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников; и 
так весь Израиль спасется, как написано: придет от Сиона 
Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова.  И сей завет им от 
Меня, когда сниму с них грехи их.  В отношении к благовестию, они 
враги ради вас; а в отношении к избранию, возлюбленные Божии ради 
отцов. Ибо дары и призвание Божие непреложны. Как и вы некогда 
были непослушны Богу, а ныне помилованы, по непослушанию их, так и 
они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были 
помилованы. Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех 
помиловать.  О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! 
Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто 
познал ум Господень? Или кто был советником Ему? Или кто дал Ему 
наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него,  Им и к 
Нему. Ему слава во веки, аминь. 
/Рим. 11:25-36/.

 И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и 
отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит 
народ. И, отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине; и 
вечером оставался там один. А лодка была уже на средине моря,  и ее 
било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же 
стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев Его 
идущего по морю, встревожились и говорили: это призрак; и от 
страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: 
ободритесь; это Я, не бойтесь. Петр сказал Ему в ответ: Господи! 
если это Ты, повели мне придти к Тебе по воде. Он же сказал: иди. И, 
выйдя из лодки, Петр пошел по воде,  чтобы подойти к Иисусу, но, 
видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: Господи! 
спаси меня. Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит 
ему: маловерный! зачем ты усомнился? И, когда вошли они в лодку, 
ветер утих. Бывшие же в лодке подошли,  поклонились Ему и сказали: 
истинно Ты Сын Божий. И, переправившись, прибыли в землю 
Геннисаретскую. Жители того места, узнав Его, послали во всю 
окрестность ту и принесли к Нему всех больных, и просили Его, чтобы 
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только прикоснуться к краю одежды Его; и которые прикасались, 
исцелялись. 
/Матф. 14:22-36/.

2/Вт. 2-й день Преображенского поста

Чтения

 Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе 
угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему, во благо, к 
назиданию. Ибо и Христос не Себе угождал, но, как написано: 
злословия злословящих Тебя пали на Меня.  А все, что писано было 
прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и 
утешением из Писаний сохраняли надежду. Бог же терпения и 
утешения да дарует вам быть в единомыслии между собою, по 
учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили 
Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Посему принимайте друг 
друга, как и Христос принял вас в славу Божию. Разумею то, что 
Иисус Христос сделался служителем для обрезанных -- ради истины 
Божией, чтобы исполнить обещанное отцам,  а для язычников -- из 
милости,  чтобы славили Бога, как написано: за то буду славить Тебя, 
(Господи,) между язычниками, и буду петь имени Твоему. И еще 
сказано: возвеселитесь, язычники, с народом Его. И еще: хвалите 
Господа,  все язычники, и прославляйте Его, все народы. Исаия также 
говорит: будет корень Иессеев, и восстанет владеть народами; на 
Него язычники надеяться будут. Бог же надежды да исполнит вас 
всякой радости и мира в вере, дабы вы,  силою Духа Святаго, 
обогатились надеждою.
/Рим. 15:1-13/.

 Тогда приходят к Иисусу Иерусалимские книжники и фарисеи 
и говорят: зачем ученики Твои преступают предание старцев? ибо не 
умывают рук своих, когда едят хлеб. Он же сказал им в ответ: зачем 
и вы преступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог 
заповедал: почитай отца и мать; и: злословящий отца или мать 
смертью да умрет. А вы говорите: если кто скажет отцу или 
матери: дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и 
не почтить отца своего или мать свою; таким образом вы устранили 
заповедь Божию преданием вашим. Лиц емеры! хорошо 
пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближаются ко Мне люди сии 
устами своими, и чтут Меня языком, сердце же их далеко отстоит 
от Меня; но тщетно чтут Меня, уча учениям,  заповедям 
человеческим. И, призвав народ, сказал им: слушайте и разумейте! не 
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то, что входит в уста, оскверняет человека, но то,  что выходит из 
уст, оскверняет человека. Тогда ученики Его, приступив, сказали Ему: 
знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились? Он же 
сказал в ответ: всякое растение, которое не Отец Мой Небесный 
насадил,  искоренится; оставьте их: они -- слепые вожди слепых; а 
если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму.  Петр же, отвечая, 
сказал Ему: изъясни нам притчу сию. Иисус сказал: неужели и вы еще 
не разумеете? еще ли не понимаете, что всё, входящее в уста, 
проходит в чрево и извергается вон? а исходящее из уст -- из сердца 
исходит -- сие оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые 
помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния,  кражи, 
лжесвидетельства, хуления -- это оскверняет человека; а есть 
неумытыми руками -- не оскверняет человека.
/Матф. 15:1-20/.

3/Ср. 3-й день Преображенского поста

Чтения

 И сам я уверен о вас, братия мои, что и вы полны благости, 
исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга; но 
писал вам, братия, с некоторою смелостью, отчасти как бы в 
напоминание вам, по данной мне от Бога благодати быть 
служител ем Иисуса Христ а у язычников и совершать 
священнодействие благовествования Божия, дабы сие приношение 
язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу. 
Итак я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к 
Богу, ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил 
Христос через меня, в покорении язычников вере, словом и делом, 
силою знамений и чудес , силою Духа Божия, так что 
благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и 
окрестности до Иллирика. Притом я старался благовествовать не 
там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на 
чужом основании, но как написано: не имевшие о Нем известия 
увидят, и не слышавшие узнают. Сие-то много раз и препятствовало 
мне придти к вам. Ныне же, не имея такого места в сих странах, а с 
давних лет имея желание придти к вам,  как только предприму путь в 
Испанию, приду к вам. Ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами и 
что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, 
хотя отчасти. А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить 
святым, ибо Македония и Ахаия усердствуют некоторым подаянием 
для бедных между святыми в Иерусалиме. Усердствуют, да и 
должники они перед ними. Ибо если язычники сделались участниками в 
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их духовном, то должны и им послужить в телесном. Исполнив это и 
верно доставив им сей плод усердия, я отправлюсь через ваши места в 
Испанию, и уверен, что когда приду к вам, то приду с полным 
благословением благовествования Христова. 
/Рим. 15:14-29/.

 И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и 
Сидонские. И вот, женщина Хананеянка, выйдя из тех мест, кричала 
Ему: помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко 
беснуется. Но Он не отвечал ей ни слова. И ученики Его, приступив, 
просили Его: отпусти ее,  потому что кричит за нами. Он же сказал в 
ответ: Я послан только к погибшим овцам дома Израилева. А она, 
подойдя, кланялась Ему и говорила: Господи! помоги мне. Он же 
сказал в ответ: нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она 
сказала: так, Господи! но и псы едят крохи, которые падают со 
стола господ их. Тогда Иисус сказал ей в ответ: о, женщина! велика 
вера твоя; да будет тебе по желанию твоему. И исцелилась дочь ее в 
тот час. 
/Матф. 15:21-28/.

4/Чт. 4-й день Преображенского поста

Чтения

 Между тем умоляю вас, братия, Господом нашим Иисусом 
Христом и любовью Духа, подвизаться со мною в молитвах за меня к 
Богу, чтобы избавиться мне от неверующих в Иудее и чтобы 
служение мое для Иерусалима было благоприятно святым, дабы мне в 
радости, если Богу угодно, придти к вам и успокоиться с вами. Бог же 
мира да будет со всеми вами, аминь. Представляю вам Фиву, сестру 
нашу, диакониссу церкви Кенхрейской. Примите ее для Господа, как 
прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, 
ибо и она была помощницею многим и мне самому. Приветствуйте 
Прискиллу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе (которые 
голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и 
все церкви из язычников), и домашнюю их церковь. Приветствуйте 
возлюбленного моего Епенета, который есть начаток Ахаии для 
Христа. Приветствуйте Мариам, которая много трудилась для нас. 
Приветствуйте Андроника и Юнию, сродников моих и узников со 
мною, прославившихся между Апостолами и прежде меня еще 
уверовавших во Христа. Приветствуйте Амплия,  возлюбленного мне в 
Господе. Приветствуйте Урбана, сотрудника нашего во Христе,  и 
Стахия, возлюбленного мне. Приветствуйте Апеллеса, испытанного 
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во Христе. Приветствуйте верных из дома Аристовулова. 
Приветствуйте Иродиона, сродника моего. Приветствуйте из 
домашних Наркисса тех, которые в Господе. Приветствуйте Трифену 
и Трифосу, трудящихся о Господе. Приветствуйте Персиду 
возлюбленную, которая много потрудилась о Господе. Приветствуйте 
Руфа, избранного в Господе, и матерь его и мою. Приветствуйте 
Асинкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия и других с ними 
братьев.  Приветствуйте Филолога и Юлию, Нирея и сестру его, и 
Олимпана, и всех с ними святых. Приветствуйте друг друга с 
целованием святым. Приветствуют вас все церкви Христовы. 
/Рим. 15:30-16:16/.

 Перейдя оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому и, взойдя 
на гору, сел там. И приступило к Нему множество народа, имея с 
собою хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к 
ногам Иисусовым; и Он исцелил их; так что народ дивился, видя 
немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых 
видящими; и прославлял Бога Израилева. Иисус же, призвав учеников 
Своих, сказал им: жаль Мне народа, что уже три дня находятся при 
Мне, и нечего им есть; отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не 
ослабели в дороге. И говорят Ему ученики Его: откуда нам взять в 
пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа? Говорит 
им Иисус: сколько у вас хлебов? Они же сказали: семь, и немного 
рыбок. Тогда велел народу возлечь на землю. И, взяв семь хлебов и 
рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам Своим, а ученики 
народу.  И ели все и насытились; и набрали оставшихся кусков семь 
корзин полных, а евших было четыре тысячи человек, кроме женщин и 
детей.  
/Матф. 15:29-38/.

5/Пт. 5-й день Преображенского поста

Чтения

 Умоляю вас, братия, остерегайтесь производящих разделения 
и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от 
них; ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а 
своему чреву, и ласкательством и красноречием обольщают сердца 
простодушных. Ваша покорность вере всем известна; посему я 
радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты 
на зло. Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. 
Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами! Аминь. 
Приветствуют вас Тимофей, сотрудник мой, и Луций, Иасон и 
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Сосипатр, сродники мои. Приветствую вас в Господе и я,  Тертий, 
писавший сие послание. Приветствует вас Гаий, странноприимец мой 
и всей церкви. Приветствует вас Ераст, городской казнохранитель,  и 
брат Кварт. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми 
вами. Аминь.
/Рим. 16:17-24/.

 И, отпустив народ, Он вошел в лодку и прибыл в пределы 
Магдалинские. И приступили фарисеи и саддукеи и,  искушая Его, 
просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ: 
вечером вы говорите: будет вёдро, потому что небо красно; и поутру: 
сегодня ненастье, потому что небо багрово. Лицемеры! различать 
лице неба вы умеете, а знамений времен не можете. Род лукавый и 
прелюбодейный знамения ищет, и знамение не дастся ему, кроме 
знамения Ионы пророка. И, оставив их, отошел. Переправившись на 
другую сторону,  ученики Его забыли взять хлебов. Иисус сказал им: 
смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. Они же 
помышляли в себе и говорили: это значит, что хлебов мы не взяли. 
Уразумев то,  Иисус сказал им: что помышляете в себе,  маловерные, 
что хлебов не взяли? Еще ли не понимаете и не помните о пяти хлебах 
на пять тысяч человек, и сколько коробов вы набрали? ни о семи 
хлебах на четыре тысячи, и сколько корзин вы набрали? как не 
разумеете, что не о хлебе сказал Я вам: берегитесь закваски 
фарисейской и саддукейской? Тогда они поняли, что Он говорил им 
беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского.
/Матф. 15:39-16:12/.

6/Сб. День памяти Ветхозаветного Кивота и праздник Новой Св. 
Церкви

 Ветхозаветный Кивот является самой большой святыней 
Ветхого Завета. В нем хранились скрижали Десятисловия завета, 
расцветший Ааронов жезл и золотой кувшин с манной.PВетхозаветный 
Кивот - символ Новой Святой Церкви. 
Праздник отмечается в субботу перед днем Преображения Господня.
26.07.2014
11.07.2015
02.07.2016
22.07.2017

385



Чтения

 Сделайте ковчег из дерева ситтим: длина ему два локтя с 
половиною, и ширина ему полтора локтя, и высота ему полтора 
локтя; и обложи его чистым золотом, изнутри и снаружи покрой его; 
и сделай наверху вокруг его золотой венец [витый]; и вылей для него 
четыре кольца золотых и утверди на четырех нижних углах его: два 
кольца на одной стороне его,  два кольца на другой стороне его.  Сделай 
из дерева ситтим шесты и обложи их [чистым] золотом; и вложи 
шесты в кольца, по сторонам ковчега, чтобы посредством их носить 
ковчег. 
/Исх. 25:10-14/.

 Итак, когда народ двинулся от своих шатров, чтобы 
переходить Иордан, и священники понесли ковчег завета [Господня] 
пред народом, то, лишь только несущие ковчег [завета Господня] 
вошли в Иордан, и ноги священников, несших ковчег, погрузились в воду 
Иордана -- Иордан же выступает из всех берегов своих во все дни 
жатвы пшеницы, -- вода, текущая сверху, остановилась и стала 
стеною на весьма большое расстояние, до города Адама, который 
подле Цартана; а текущая в море равнины, в море Соленое, ушла и 
иссякла. И народ переходил против Иерихона; священники же, несшие 
ковчег завета Господня, стояли на суше среди Иордана твердою 
ногою. Все [сыны] Израилевы переходили по суше, доколе весь народ не 
перешел чрез Иордан.  Когда весь народ перешел чрез Иордан, Господь 
сказал Иисусу: возьмите себе из народа двенадцать человек, по одному 
человеку из колена, и дайте им повеление и скажите: возьмите себе 
отсюда, из средины Иордана, где стояли ноги священников 
неподвижно, двенадцать камней, и перенесите их с собою, и 
положите их на ночлеге, где будете ночевать в эту ночь.  Иисус 
призвал двенадцать человек, которых назначил из сынов Израилевых, 
по одному человеку из колена, и сказал им Иисус: пойдите пред 
ковчегом Господа Бога вашего в средину Иордана и [возьмите оттуда 
и] положите на плечо свое каждый по одному камню, по числу колен 
сынов Израилевых, чтобы они были у вас [лежащим всегда] 
знамением; когда спросят вас в последующее время сыны ваши и 
скажут: "к чему у вас эти камни?", вы скажете им: "в память того, 
что вода Иордана разделилась пред ковчегом завета Господа [всей 
земли]; когда он переходил чрез Иордан, тогда вода Иордана 
разделилась"; таким образом камни сии будут [у вас] для сынов 
Израилевых памятником на век. И сделали сыны Израилевы так, как 
приказал Иисус: взяли двенадцать камней из Иордана, как говорил 
Господь Иисусу, по числу колен сынов Израилевых, и перенесли их с 
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собою на ночлег, и положили их там. И [другие] двенадцать камней 
поставил Иисус среди Иордана на месте, где стояли ноги 
священников, несших ковчег завета [Господня]. Они там и до сего дня. 
Священники, несшие ковчег [завета Господня], стояли среди Иордана, 
доколе не окончено было [Иисусом] все, что Господь повелел Иисусу 
сказать народу - так, как завещал Моисей Иисусу; а народ между тем 
поспешно переходил.  Когда весь народ перешел [Иордан], тогда 
перешел и ковчег [завета] Господня, и священники пред народом; и 
сыны Рувима и сыны Гада и половина колена Манассиина перешли 
вооруженные впереди сынов Израилевых, как говорил им Моисей. 
Около сорока тысяч вооруженных на брань перешло пред Господом на 
равнины Иерихонские, чтобы сразиться. В тот день прославил 
Господь Иисуса пред очами всего Израиля и стали бояться его, как 
боялись Моисея, во все дни жизни его. И сказал Господь Иисусу, 
говоря: прикажи священникам, несущим ковчег откровения,  выйти из 
Иордана. Иисус приказал священникам и сказал: выйдите из Иордана.  
И когда священники, несшие ковчег завета Господня, вышли из 
Иордана, то, лишь только стопы ног их ступили на сушу, 
водаИордана устремилась по своему месту и пошла,  как вчера и 
третьего дня, выше всех берегов своих.
/Ис. Навин 3:14-4:18/.

 [Не порадовались сыны Иехониины среди мужей 
Вефсамисских, что видели ковчег Господа]. И поразил Он жителей 
Вефсамиса за то, что они заглядывали в ковчег Господа, и убил из 
народа пятьдесят тысяч семьдесят человек; и заплакал народ, ибо 
поразил Господь народ поражением великим. И сказали жители 
Вефсамиса: кто может стоять пред Господом, сим святым Богом? и 
к кому Он пойдет от нас? И послали послов к жителям Кириаф-
Иарима сказать: Филистимляне возвратили ковчег Господа; придите, 
возьмите его к себе. 
 И пришли жители Кириаф-Иарима, и взяли ковчег Господа, и 
принесли его в дом Аминадава, на холм, а Елеазара, сына его, 
посвятили, чтобы он хранил ковчег Господа. С того дня,  как остался 
ковчег в Кириаф-Иариме,  прошло много времени, лет двадцать. И 
обратился весь дом Израилев к Господу. 
/1Царст. 6:19-7:2/.

 Когда донесли царю Давиду, говоря: "Господь благословил дом 
Аведдара и все, что было у него, ради ковчега Божия", то пошел Давид 
и с торжеством перенес ковчег Божий из дома Аведдара в город 
Давидов. И когда несшие ковчег Господень проходили по шести шагов, 
он приносил в жертву тельца и овна. Давид скакал из всей силы пред 
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Господом; одет же был Давид в льняной ефод. Так Давид и весь дом 
Израилев несли ковчег Господень с восклицаниями и трубными 
звуками. Когда входил ковчег Господень в город Давидов, Мелхола, дочь 
Саула, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и пляшущего 
пред Господом, уничижила его в сердце своем. И принесли ковчег 
Господень и поставили его на своем месте посреди скинии, которую 
устроил для него Давид; и принес Давид всесожжения пред Господом и 
жертвы мирные. Когда Давид окончил приношение всесожжений и 
жертв мирных, то благословил он народ именем Господа Саваофа; и 
роздал всему народу, всему множеству Израильтян [от Дана даже до 
Вирсавии],  как мужчинам, так и женщинам, по одному хлебу и по 
куску жареного мяса и по одной лепешке каждому. И пошел весь 
народ, каждый в дом свой. 
/2Царст. 6:12-19/.

 И первый завет имел постановление о Богослужении и 
святилище земное: ибо устроена была скиния первая, в которой был 
светильник, и трапеза, и предложение хлебов, и которая называется 
"святое". За второю же завесою была скиния, называемая "Святое-
святых", имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон 
золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл 
Ааронов расцветший и скрижали завета,  а над ним херувимы славы, 
осеняющие очистилище; о чем не нужно теперь говорить подробно. 
При таком устройстве, в первую скинию всегда входят священники 
совершать Богослужение; а во вторую -- однажды в год один только 
первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи 
неведения народа.  Сим Дух Святый показывает, что еще не открыт 
путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ 
настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не 
могущие сделать в совести совершенным приносящего, и которые с 
яствами и питиями, и различными омовениями и обрядами, 
относящимися до плоти, установлены были только до времени 
исправления.
/Евр. 9:1-10/.

 Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не 
нарушить пришел Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе 
не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдет 
из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из 
заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим 
наречется в Царстве Небесном; а кто сотворит и научит, тот 
великим наречется в Царстве Небесном. Ибо, говорю вам, если 
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праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, 
то вы не войдете в Царство Небесное.
/Матф. 5:17-20/.

7/Вс. BАРДАВАР. Праздник Преображения Господа нашего 
Иисуса Христа

 Преображение Господне - один из пяти Великих праздников 
Армянской Церкви и один из самых любимых в народе.  Когда 
Спаситель с тремя апостолами - Петром, Иаковом и Иоанном - 
поднимался на гору Фавор, им явились пророки Моисей и Илия. 
Разговаривая с ними, Христос преобразился, а Его одежды стали белее 
снега.
 О Преображении Христа свидетельствуют евангелисты 
Матфей (17: 1-13), Марк (9:1-12) и Лука (9:28-36). «И преобразился 
пред ними: и просияло лицо Его как солнце, одежды же Его сделались 
белыми как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ними 
беседующие. При сем Петр сказал Иисусу: Господи! Хорошо нам здесь 
быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, 
и одну Илии. Когда он еще говорил, се, облако светлое осенило их; и се, 
глас из облака глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в 
Котором Мое благоволение; Его слушайте. И услышавши ученики пали 
на лица свои и очень испугались. Но Иисус приступив коснулся их и 
сказал: встаньте и не бойтесь. Возведши же очи свои, они никого не 
увидели, кроме одного Иисуса» /Мат. 17:2-8/.
 По преданию Армянской Церкви, Св. Григорий Просветитель 
назначил праздник Преображения на первый день армянского 
календаря - 1-е число месяца Навасард (11 августа). 
 В VI веке Католикос Мовсес II (574-604) включил праздник 
Преображения в пасхальный цикл и назначил его на 7-е воскресенье 
после Пятидесятницы. Таким образом, праздник стал переходящим (от 
28 июня до 1 августа). 
27.07.2014
12.07.2015
03.07.2016
23.07.2017

Чтения

 Она есть дыхание силы Божией и чистое излияние славы 
Вседержителя: посему ничто оскверненное не войдет в нее. Она есть 
отблеск вечного света и чистое зеркало действия Божия и образ 
благости Его. Она - одна, но может все, и, пребывая в самой себе, все 
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обновляет, и, переходя из рода в род в святые души, приготовляет 
друзей Божиих и пророков; ибо Бог никого не любит, кроме живущего 
с премудростью. Она прекраснее солнца и превосходнее сонма звезд; в 
сравнении со светом она выше; ибо свет сменяется ночью, а 
премудрости не превозмогает злоба. Она быстро распростирается 
от одного конца до другого и все устрояет на пользу. Я полюбил ее и 
взыскал от юности моей, и пожелал взять ее в невесту себе, и стал 
любителем красоты ее. Она возвышает свое благородство тем, что 
имеет сожитие с Богом, и Владыка всех возлюбил ее: она таинница 
ума Божия и избирательница дел Его.  
/Прем. 7:25-8:4/.

 Затем все остальные из всех народов, приходивших против 
Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения Царю, 
Господу Саваофу, и для празднования праздника кущей. И будет: если 
какое из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения Царю, 
Господу Саваофу, то не будет дождя у них. И если племя Египетское 
не поднимется в путь и не придет [сюда], то и у него не будет дождя 
и постигнет его поражение,  каким поразит Господь народы, не 
приходящие праздновать праздника кущей. Вот что будет за грех 
Египта и за грех всех народов, которые не придут праздновать 
праздника кущей!  В то время даже на конских уборах будет 
начертано: "Святыня Господу", и котлы в доме Господнем будут, как 
жертвенные чаши перед алтарем. И все котлы в Иерусалиме и Иудее 
будут святынею Господа Саваофа, и будут приходить все приносящие 
жертву и брать их и варить в них, и не будет более ни одного Хананея 
в доме Господа Саваофа в тот день. 
/Захар. 14:16-21/.

 О том, что было от начала, что мы слышали, что видели 
своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о Слове 
жизни, -- ибо жизнь явилась,  и мы видели и свидетельствуем, и 
возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась 
нам, -- о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы 
имели общение с нами: а наше общение -- с Отцем и Сыном Его, 
Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была 
совершенна. И вот благовестие, которое мы слышали от Него и 
возвещаем вам: Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы 
говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не 
поступаем по истине; если же ходим во свете, подобно как Он во 
свете, то имеем общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына 
Его, очищает нас от всякого греха. 
/1Иоан. 1:1-7/.
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 Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал 
учеников Своих: за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? 
Они сказали: одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за 
Иеремию, или за одного из пророков. Он говорит им: а вы за кого 
почитаете Меня? Симон же Петр, отвечая,  сказал: Ты -- Христос, 
Сын Бога Живаго. Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, 
Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, 
но Отец Мой, Сущий на небесах; и Я говорю тебе: ты -- Петр, и на 
сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; и дам 
тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет 
связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на 
небесах. Тогда [Иисус] запретил ученикам Своим, чтобы никому не 
сказывали, что Он есть Иисус Христос. С того времени Иисус начал 
открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и 
много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и 
быть убиту, и в третий день воскреснуть. И, отозвав Его, Петр 
начал прекословить Ему: будь милостив к Себе, Господи! да не будет 
этого с Тобою! Он же, обратившись, сказал Петру: отойди от Меня, 
сатана! ты Мне соблазн! потому что думаешь не о том, что Божие, 
но что человеческое. Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто 
хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой,  и следуй за 
Мною, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто 
потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее; какая польза 
человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? или 
какой выкуп даст человек за душу свою? ибо приидет Сын 
Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами Своими и тогда 
воздаст каждому по делам его. Истинно говорю вам: есть некоторые 
из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына 
Человеческого, грядущего в Царствии Своем. 
 По прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и 
Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился 
пред ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались 
белыми, как свет.  И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним 
беседующие. При сем Петр сказал Иисусу: Господи! хорошо нам здесь 
быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, 
и одну Илии. Когда он еще говорил, се, облако светлое осенило их; и се, 
глас из облака глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в 
Котором Мое благоволение; Его слушайте. И, услышав, ученики пали 
на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и 
сказал: встаньте и не бойтесь. Возведя же очи свои, они никого не 
увидели,  кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус 
запретил им, говоря: никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын 
Человеческий не воскреснет из мертвых.  И спросили Его ученики Его: 
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как же книжники говорят, что Илии надлежит придти прежде? 
Иисус сказал им в ответ: правда, Илия должен придти прежде и 
устроить всё; но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а 
поступили с ним, как хотели; так и Сын Человеческий пострадает от 
них. Тогда ученики поняли, что Он говорил им об Иоанне Крестителе.
/Матф. 16:13-17:13/.

В этот день так же читается: Еккл. 11:9-12:7, Ис. 33:20-22, 2Петр 
1:12-19, Марк 8:27-9:13, Матф. 17:14-21, Марк 9:1-13, Иоан. 7:1-13, 
Исх. 24:12-18, 3Царст. 19:11-16, Ис. 40:9-17, Евр. 12:18-27, Лук. 
9:18-36.

8/Пн. 2-й день Преображения - День памяти усопших.

Чтения

 И сказал Господь Моисею: вот, Я приду к тебе в густом 
облаке, дабы слышал народ, как Я буду говорить с тобою, и поверил 
тебе навсегда. И Моисей объявил слова народа Господу. И сказал 
Господь Моисею: пойди к народу, [объяви] и освяти его сегодня и 
завтра; пусть вымоют одежды свои, чтоб быть готовыми к 
третьему дню: ибо в третий день сойдет Господь пред глазами всего 
народа на гору Синай; и проведи для народа черту со всех сторон и 
скажи: берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее; 
всякий, кто прикоснется к горе,  предан будет смерти; рука да не 
прикоснется к нему, а пусть побьют его камнями, или застрелят 
стрелою; скот ли то, или человек, да не останется в живых; во время 
протяжного трубного звука, [когда облако отойдет от горы,] могут 
они взойти на гору.
/Исх. 19:9-13/.

 Когда они перешли, Илия сказал Елисею: проси, что сделать 
тебе, прежде нежели я буду взят от тебя. И сказал Елисей: дух, 
который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. И сказал он: трудного 
ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе 
так, а если не увидишь, не будет. Когда они шли и дорогою 
разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и 
разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо. Елисей же смотрел 
и воскликнул: отец мой,  отец мой,  колесница Израиля и конница его! И 
не видел его более. И схватил он одежды свои и разодрал их на две 
части.
/4Царст. 2:9-12/.
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 Если мы принимаем свидетельство человеческое, 
свидетельство Божие -- больше, ибо это есть свидетельство Божие, 
которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Верующий в Сына 
Божия имеет свидетельство в себе самом; не верующий Богу 
представляет Его лживым, потому что не верует в свидетельство, 
которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство сие 
состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в 
Сыне Его. Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий Сына 
Божия не имеет жизни. 
/1Иоан. 5:9-12/.

 В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. 
Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него 
ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь 
была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. 
Был человек,  посланный от Бога; имя ему Иоанн. Он пришел для 
свидетельства,  чтобы свидетельствовать о Свете, дабы все 
уверовали чрез него.  Он не был свет, но был послан, чтобы 
свидетельствовать о Свете. Был Свет истинный, Который 
просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир 
чрез Него начал быть, и мир Его не познал. Пришел к своим, и свои Его 
не приняли. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал 
власть быть чадами Божиими, которые ни от крови, ни от хотения 
плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало 
плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели 
славу Его, славу, как Единородного от Отца. Иоанн свидетельствует 
о Нем и, восклицая, говорит: Сей был Тот, о Котором я сказал, что 
Идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня. И 
от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать, ибо закон 
дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса 
Христа. 
/Иоан. 1:1-17/.

9/Вт. 3-й день Преображения.

Чтения

 На третий день, при наступлении утра, были громы и молнии, 
и густое облако над горою [Синайскою],  и трубный звук весьма 
сильный; и вострепетал весь народ, бывший в стане. И вывел Моисей 
народ из стана в сретение Богу, и стали у подошвы горы. Гора же 
Синай вся дымилась оттого, что Господь сошел на нее в огне; и 
восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась; и 
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звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог 
отвечал ему голосом. И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, 
и призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел Моисей. 
/Исх. 19:16-20/.

 И сказал: выйди и стань на горе пред лицем Господним, и вот, 
Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и 
сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь; после 
ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь; после 
землетрясения огонь, но не в огне Господь; после огня веяние тихого 
ветра, [и там Господь]. Услышав сие, Илия закрыл лице свое милотью 
своею, и вышел, и стал у входа в пещеру. И был к нему голос и сказал 
ему: что ты здесь, Илия? Он сказал: возревновал я о Господе Боге 
Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет Твой, разрушили 
жертвенники Твои и пророков Твоих убили мечом; остался я один, но и 
моей души ищут, чтоб отнять ее. И сказал ему Господь: пойди 
обратно своею дорогою чрез пустыню в Дамаск, и когда придешь, то 
помажь Азаила в царя над Сириею, а Ииуя, сына Намессиина, помажь 
в царя над Израилем; Елисея же, сына Сафатова, из Авел-Мехолы, 
помажь в пророка вместо себя.
/3Царст. 19:11-16/.

 Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, не ко 
тьме и мраку и буре, не к трубному звуку и гласу глаголов,  который 
слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слово, 
ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было: если и зверь 
прикоснется к горе, будет побит камнями (или поражен стрелою); и 
столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал: "я в страхе и 
трепете". Но вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога живаго, к 
небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов, к торжествующему собору и 
церкви первенцев, написанных на небесах, и к Судии всех Богу, и к 
духам праведников, достигших совершенства, и к Ходатаю нового 
завета Иисусу, и к Крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. 
Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего.  Если те, не 
послушав глаголавшего на земле, не избегли наказания, то тем более 
не избежим мы, если отвратимся от Глаголющего с небес, Которого 
глас тогда поколебал землю, и Который ныне дал такое обещание: 
еще раз поколеблю не только землю, но и небо. Слова: "еще раз" 
означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы пребыло 
непоколебимое. 
/Евр. 12:18-27/.
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 Говорю же вам истинно: есть некоторые из стоящих здесь, 
которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие. После 
сих слов, дней через восемь, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел Он 
на гору помолиться. И когда молился, вид лица Его изменился, и 
одежда Его сделалась белою, блистающею. И вот, два мужа 
беседовали с Ним, которые были Моисей и Илия; явившись во славе, 
они говорили об исходе Его, который Ему надлежало совершить в 
Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном; но, 
пробудившись, увидели славу Его и двух мужей, стоявших с Ним. И 
когда они отходили от Него, сказал Петр Иисусу: Наставник! хорошо 
нам здесь быть; сделаем три кущи: одну Тебе, одну Моисею и одну 
Илии, -- не зная, что говорил. Когда же он говорил это, явилось облако 
и осенило их; и устрашились, когда вошли в облако. И был из облака 
глас, глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, Его слушайте. 
Когда был глас сей, остался Иисус один. И они умолчали,  и никому не 
говорили в те дни о том, что видели.  
/Лук. 9:27-36/.

10/Ср. Пост

Чтения

 Павел, волею Божиею призванный Апостол Иисуса Христа, и 
Сосфен брат, церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во 
Христе Иисусе,  призванным святым, со всеми призывающими имя 
Господа нашего Иисуса Христа, во всяком месте, у них и у нас: 
благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. 
Непрестанно благодарю Бога моего за вас,  ради благодати Божией, 
дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в Нем вы обогатились 
всем, всяким словом и всяким познанием,  -- ибо свидетельство 
Христово утвердилось в вас, -- так что вы не имеете недостатка ни 
в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, 
Который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в 
день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, Которым вы 
призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего.
/1Кор. 1:1-9/.

 Во время пребывания их в Галилее, Иисус сказал им: Сын 
Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют Его, и в 
третий день воскреснет. И они весьма опечалились. Когда же пришли 
они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм и сказали: 
Учитель ваш не даст ли дидрахмы? Он говорит: да. И когда вошел он 
в дом, то Иисус, предупредив его, сказал: как тебе кажется, Симон? 
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цари земные с кого берут пошлины или подати? с сынов ли своих, или с 
посторонних? Петр говорит Ему: с посторонних. Иисус сказал ему: 
итак сыны свободны; но, чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, 
брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у ней 
рот, найдешь статир; возьми его и отдай им за Меня и за себя. В то 
время ученики приступили к Иисусу и сказали: кто больше в Царстве 
Небесном? Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: 
истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не 
войдете в Царство Небесное; итак, кто умалится, как это дитя, тот 
и больше в Царстве Небесном.
/Матф. 17:22-18:4/.

11/Чт. День памяти Св. Пророка Исаии

 Пророка Исаию по справедливости считают важнейшим из 
пророков Ветхого Завета. Родился Исаия и почти всю жизнь прожил в 
Иерусалиме, стал пророчествовать в середине 8-го века. Пророком 
Исаией написаны заповеди о Боге, справедливости, грехе,  религии и 
т.д. Благодаря гибкости ума Исаия предводительствовал четырех 
Иерусалимских царей, донося до них волю Божию о многих нацио-
нальных вопросах. Книга Пророка Исаии,  написанная в непревзой-
денном стиле и духе, является связующим звеном между Ветхим и 
Новым Заветами.
 Исаия больше всех пророчествовал о Христе - Мессии, за что 
его прозвали также Пророком-Евангелистом. Он представляется в 
качестве слуги, посланного Божиим Духом. «Дух Господень на Мне; 
ибо Он помазал Меня благовествовать нищим и послал Меня исцелять 
сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым 
прозрение, отпустить измученных на свободу» /Лук. 4:16-21/.
 Согласно легенде, пророк Исаия пал мученической смертью – 
его распилили. 
 Армянская Апостольская Церковь отмечает День памяти про-
рока Исаии в четверг после Вардавара – Преображения Господня.
31.07.2014
16.07.2015
07.07.2016
27.07.2017

Чтения

 В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на 
престоле высоком и превознесенном, и края риз Его наполняли весь 
храм. Вокруг Него стояли Серафимы; у каждого из них по шести 
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крыл: двумя закрывал каждый лице свое, и двумя закрывал ноги свои, и 
двумя летал. И взывали они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, 
Свят Господь Саваоф! вся земля полна славы Его! И поколебались 
верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. И 
сказал я: горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми устами, и живу 
среди народа также с нечистыми устами, - и глаза мои видели Царя, 
Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из Серафимов, и в руке 
у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и 
коснулся уст моих и сказал: вот, это коснулось уст твоих,  и 
беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. И услышал я 
голос Господа, говорящего: кого Мне послать? и кто пойдет для Нас? 
И я сказал: вот я, пошли меня. И сказал Он: пойди и скажи этому 
народу: слухом услышите - и не уразумеете, и очами смотреть будете 
- и не увидите. Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом 
слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, 
и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их. 
/Ис. 6:1-10/.

 И что еще скажу? Недостанет мне времени, чтобы 
повествовать о Гедеоне, о Вараке,  о Самсоне и Иеффае, о Давиде, 
Самуиле и (других) пророках, которые верою побеждали царства, 
творили правду, получали обетования, заграждали уста львов, 
угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, 
были крепки на войне, прогоняли полки чужих; жены получали умерших 
своих воскресшими; иные же замучены были, не приняв освобождения, 
дабы получить лучшее воскресение; другие испытали поругания и 
побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, 
перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в 
милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления; те, 
которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по 
пещерам и ущельям земли. И все сии, свидетельствованные в вере, не 
получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто 
лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства.
/Евр. 11:32-40/.

 И возвратился Иисус в силе духа в Галилею; и разнеслась 
молва о Нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от 
всех был прославляем. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел, 
по обыкновению Своему, в день субботний в синагогу, и встал читать. 
Ему подали книгу пророка Исаии; и Он, раскрыв книгу, нашел место, 
где было написано: Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня 
благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных 
сердцем, проповедывать пленным освобождение, слепым прозрение, 
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отпустить измученных на свободу, проповедывать лето Господне 
благоприятное. И, закрыв книгу и отдав служителю, сел; и глаза всех в 
синагоге были устремлены на Него. И Он начал говорить им: ныне 
исполнилось писание сие,  слышанное вами. И все засвидетельствовали 
Ему это,  и дивились словам благодати, исходившим из уст Его,  и 
говорили: не Иосифов ли это сын?
/Лук. 4:14-22/.

12/Пт. Пост
Чтения

 Умоляю вас,  братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, 
чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но 
чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Ибо от 
домашних Хлоиных сделалось мне известным о вас, братия мои, что 
между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят: "я 
Павлов"; "я Аполлосов"; "я Кифин"; "а я Христов". Разве разделился 
Христос? разве Павел распялся за вас? или во имя Павла вы 
крестились? Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме 
Криспа и Гаия, дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя. Крестил 
я также Стефанов дом; а крестил ли еще кого,  не знаю. Ибо Христос 
послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, 
чтобы не упразднить креста Христова. Ибо слово о кресте для 
погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, -- сила Божия. 
/1Кор. 1:10-18/.

 Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: 
истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не 
войдете в Царство Небесное; итак, кто умалится, как это дитя, тот 
и больше в Царстве Небесном; и кто примет одно такое дитя во имя 
Мое, тот Меня принимает; а кто соблазнит одного из малых сих, 
верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему 
мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской.  Горе 
миру от соблазнов, ибо надобно придти соблазнам; но горе тому 
человеку, через которого соблазн приходит. Если же рука твоя или 
нога твоя соблазняет тебя,  отсеки их и брось от себя: лучше тебе 
войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя 
ногами быть ввержену в огонь вечный; и если глаз твой соблазняет 
тебя, вырви его и брось от себя: лучше тебе с одним глазом войти в 
жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в геенну огненную. 
/Матф. 18:-2-9/.
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13/Сб. День памяти Свв. апостола Фаддея и девы Сандухт� Свв. апостол Фаддей и дева Сандухт - одни из самых 
известных празднуемых святых, поскольку с их именами связана 
история армянского просвещения.
 После Вознесения Иисуса Христа,  следуя заповеди Господа 
«идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и святого 
Духа» /Мат. 28:19/, Фаддей прибыл в Эдессию, проповедовал Слово 
Жизни, в числе множества чудес исцелил царя Абгара, затем, назначив 
себе заместителя в Эдессии, явился во владения армянского царя 
Санатрука. Проповедуя, обратил к христианской вере многих 
язычников и основал Армянскую Апостольскую Святую Церковь. 
Затем поехал в губернию Артаз, где в царском дворце обратил в 
христианскую веру царевну - деву Сандухт. Царь Санатрук пыталсяP 
вернуть свою дочь к прежней вере, однако его попытки были тщетны. 
Разгневанный царь заключил в тюрьму как апостола Фаддея, так и 
деву Сандухт и подверг их жестоким мучениям. Он сделал последнюю 
попытку переубедить царевну, послав к ней правителя княжеского 
рода.  Однако эта попытка также оказалась тщетной: правитель тоже 
обратился в христианство. В конце концов, по приказу царя апостол 
Фаддей и дева Сандухт были замучены в царской резиденции 
Шаваршаван. 
Армянская Церковь отмечает День памяти Св. Фаддея два раза в году 
– вместе со Св. Варфоломеем, а затем вместе со Св. Девой Сандухт.
02.08.2014
18.07.2015
09.07.2016
29.07.2017

Чтения

Любите справедливость, судьи земли, право мыслите о Господе, и в 
простоте сердца ищите Его, ибо Он обретается неискушающими Его 
и является не неверующим Ему. Ибо неправые умствования отдаляют 
от Бога, и испытание силы Его обличит безумных.  В лукавую душу не 
войдет премудрость и не будет обитать в теле, порабощенном греху, 
ибо святый Дух премудрости удалится от лукавства и уклонится от 
неразумных умствований, и устыдится приближающейся неправды. 
Человеколюбивый дух - премудрость, но не оставит безнаказанным 
богохульствующего устами, потому что Бог есть свидетель 
внутренних чувств его и истинный зритель сердца его, и слышатель 
языка его. Дух Господа наполняет вселенную и, как все объемлющий, 
знает всякое слово.  
/Прем. 1:1-7/.
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 Вот, Я пошлю множество рыболовов, говорит Господь, и 
будут ловить их; а потом пошлю множество охотников, и они 
погонят их со всякой горы, и со всякого холма, и из ущелий скал. Ибо 
очи Мои на всех путях их; они не скрыты от лица Моего, и неправда 
их не сокрыта от очей Моих. И воздам им прежде всего за неправду их 
и за сугубый грех их, потому что осквернили землю Мою, трупами 
гнусных своих и мерзостями своими наполнили наследие Мое. Господи, 
сила моя и крепость моя и прибежище мое в день скорби! к Тебе 
придут народы от краев земли и скажут: "только ложь наследовали 
наши отцы, пустоту и то, в чем никакой нет пользы". Может ли 
человек сделать себе богов, которые впрочем не боги? Посему, вот Я 
покажу им ныне, покажу им руку Мою и могущество Мое, и узнают, 
что имя Мое - Господь. 
/Иерем. 16:16-21/.

 И иных Бог поставил в Церкви, во-первых, Апостолами, во-- 
вторых, пророками, в-третьих, учителями; далее, иным дал силы 
чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, 
разные языки. Все ли Апостолы? Все ли пророки? Все ли учители? Все 
ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцелений? Все ли говорят 
языками? Все ли истолкователи? Ревнуйте о дарах больших, и я 
покажу вам путь еще превосходнейший. 
 Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви 
не имею, то я -- медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар 
пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, 
так что могу и горы переставлять, а не имею любви, -- то я ничто. И 
если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви 
не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, 
милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не 
гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не 
мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все 
покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь 
никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки 
умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем, и отчасти 
пророчествуем; когда же настанет совершенное, тогда то, что 
отчасти, прекратится. 
/1Кор. 12:28-13-10/.

 Созвав же двенадцать, дал силу и власть над всеми бесами и 
врачевать от болезней, и послал их проповедывать Царствие Божие и 
исцелять больных. И сказал им: ничего не берите на дорогу: ни посоха, 
ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды; и в какой 
дом войдете, там оставайтесь и оттуда отправляйтесь в путь. А 
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если где не примут вас, то, выходя из того города, отрясите и прах 
от ног ваших во свидетельство на них. Они пошли и проходили по 
селениям, благовествуя и исцеляя повсюду.  
/Лук. 9:1-6/.

14/Вс. 2-е Воскресение после Преображения.

Чтения

 И сказал Господь: за то, что дочери Сиона надменны и ходят, 
подняв шею и обольщая взорами, и выступают величавою поступью и 
гремят цепочками на ногах, - оголит Господь темя дочерей Сиона и 
обнажит Господь срамоту их; в тот день отнимет Господь красивые 
цепочки на ногах и звездочки, и луночки, серьги, и ожерелья, и опахала, 
увясла и запястья,  и пояса, и сосудцы с духами, и привески волшебные, 
перстни и кольца в носу, верхнюю одежду и нижнюю, и платки, и 
кошельки, светлые тонкие епанчи и повязки, и покрывала. И будет 
вместо благовония зловоние, и вместо пояса будет веревка, и вместо 
завитых волос - плешь, и вместо широкой епанчи - узкое вретище, 
вместо красоты - клеймо. Мужи твои падут от меча, и храбрые твои 
- на войне. И будут воздыхать и плакать ворота столицы, и будет 
она сидеть на земле опустошенная. И ухватятся семь женщин за 
одного мужчину в тот день, и скажут: "свой хлеб будем есть и свою 
одежду будем носить, только пусть будем называться твоим именем, 
- сними с нас позор".
/Ис. 3:16-4:1/.

 потому что немудрое Божие премудрее человеков, и 
немощное Божие сильнее человеков. Посмотрите, братия, кто вы, 
призванные: не много из вас мудрых по плоти, не много сильных, не 
много благородных; но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить 
мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное; и 
незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, 
чтобы упразднить значащее, -- для того, чтобы никакая плоть не 
хвалилась пред Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, Который 
сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением 
и искуплением. 
/1Кор. 1:25-30/.

 Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих; ибо говорю 
вам, что Ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего 
Небесного. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти 
погибшее. Как вам кажется? Если бы у кого было сто овец, и одна из 
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них заблудилась, то не оставит ли он девяносто девять в горах и не 
пойдет ли искать заблудившуюся? и если случится найти ее, то, 
истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о девяноста 
девяти незаблудившихся. Так, нет воли Отца вашего Небесного, 
чтобы погиб один из малых сих.

/Матф. 18:10-14/.

15/Пн. День памяти Свв. епископа Киприана и девы Иустины, 
девы Ефимии и 45 свидетелей и девы Кристины

 Киприан жил в 7-ом веке. Согласно «Четьи минеи», он был 
знатного происхождения, состоятельный, мудрый, искусный в магии. 
В том же городе жила дочь жреца по имени Иустина, которая, став 
христианкой,  обратила в веру своих родителей. Иустина получила 
предложение о замужестве от князя-идолопоклонника, однако 
отвергла его, сказав, что является невестой Христа. Князь попросил 
содействия огнепоклонника-Киприана, однако последний, под 
воздействием сверхъестественной силы девы, принял крещение и 
вскоре, рукоположившись в епископы, посвятил себя проповедческой 
деятельности. А Иустина была рукоположена в дьяконессы. Во 
времена гонений императора Декия епископ Киприан был сослан и 
обезглавлен. Была замучена также дева Иустина.
 Ефимия родилась в христианской семье и, посвятив всю свою 
жизнь Богу, приняла обет безбрачия. Вместе со своими 45-ью 
подругами она отказались от участия в торжествах,  организованных в 
честь одного из языческих божеств города, и скрылась. Их 
обнаружили: подруг Ефимии привели в суд и зарубили на месте,  а 
Ефимию, подвергнув жестоким мучениям, бросили на растерзание 
диким зверям, однако,  благодаря Божией силе, она осталась 
невредимой. Ефимия предпочла умереть от клыков зверей, нежели от 
человеческой жестокости и, обратившись к Господу, приняла 
мученическую смерть. 
 Дева Кристина была родом из Финикии, дочерью правителя. 
Построив высокую башню и установив золотые и серебрянные идолы, 
отец посвятил свою юную дочь в жрицы. Однако Кристина, осознавая 
величие христианства и ничтожность язычества, разрушила идолы, 
продала их и раздала вырученные деньги бедным, за что подверглась 
неописуемым мучениям.
04.08.2014
20.07.2015
11.07.2016
31.07.2017
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Чтения

 Послушайте Меня, жестокие сердцем, далекие от правды: Я 
приблизил правду Мою, она не далеко, и спасение Мое не замедлит; и 
дам Сиону спасение, Израилю славу Мою.
/Ис. 46:12-13/.

 Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас 
клятвою [ибо написано: проклят всяк, висящий на древе], дабы 
благословение Авраамово через Христа Иисуса распространилось на 
язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою. Братия! 
говорю по рассуждению человеческому: даже человеком 
утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к 
нему. Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано: и 
потомкам, как бы о многих, но как об одном: и семени твоему, 
которое есть Христос. Я говорю то,  что завета о Христе, прежде 
Богом утвержденного, закон, явившийся спустя четыреста тридцать 
лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу.  Ибо если по 
закону наследство, то уже не по обетованию; но Аврааму Бог даровал 
оное по обетованию. Для чего же закон? Он дан после по причине 
преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится 
обетование, и преподан через Ангелов, рукою посредника. Но 
посредник при одном не бывает, а Бог один. Итак закон противен 
обетованиям Божиим? Никак!  Ибо если бы дан был закон, могущий 
животворить, то подлинно праведность была бы от закона; но 
Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано 
было по вере в Иисуса Христа. 
/Гал. 3:13-22/.

 Приближались к Нему все мытари и грешники слушать Его. 
Фарисеи же и книжники роптали, говоря: Он принимает грешников и 
ест с ними. Но Он сказал им следующую притчу: кто из вас, имея сто 
овец и потеряв одну из них, не оставит девяноста девяти в пустыне и 
не пойдет за пропавшею, пока не найдет ее? А найдя,  возьмет ее на 
плечи свои с радостью и, придя домой, созовет друзей и соседей и 
скажет им: порадуйтесь со мною: я нашел мою пропавшую овцу. 
Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном 
грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не 
имеющих нужды в покаянии. Или какая женщина, имея десять драхм, 
если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести 
комнату и искать тщательно, пока не найдет, а найдя, созовет 
подруг и соседок и скажет: порадуйтесь со мною: я нашла 
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потерянную драхму. Так, говорю вам, бывает радость у Ангелов 
Божиих и об одном грешнике кающемся.
/Лук. 15:1-10/.

16/Вт. День памяти Свв. епископа Афанагния и десяти его уче-
ников

 Епископ Афанагний родился в городе Себастия, в христиан-
ской семье. «Житие Святых» рассказывает, что Афанагний жезлом и 
молитвой победил дракона, нарушающего покой жителей города, за 
что митрополит Себастии назначил его епископом города Питакто 
(Малый Айк). Во времена гонений императора Диоклетиана 
Афанагния, вместе с десятью учениками, привели в суд. За отказ 
принести жертву идолам все они были обезглавлены. 
 Св. Григорий Просветитель был женат на сестре епископа 
Афанагния Мариам до того,  как перейти на службу к царю Трдату. 
Возвращаясь из Кессарии, вместе с мощами Св. Иоанна Крестителя он 
привез в Армению также мощи епископа Афанагния и захоронил их в 
монастыре Глака в Таронской губернии.
05.08.2014
21.07.2015
12.07.2016
01.08.2017

Чтения

 Не премудрость ли взывает? и не разум ли возвышает голос 
свой? Она становится на возвышенных местах, при дороге, на 
распутиях; она взывает у ворот при входе в город, при входе в двери: 
"к вам, люди, взываю я, и к сынам человеческим голос мой! 
/Прит. 8:1-4/.

 Завет Мой с ним был завет жизни и мира,  и Я дал его ему для 
страха, и он боялся Меня и благоговел пред именем Моим. Закон 
истины был в устах его, и неправды не обреталось на языке его; в 
мире и правде он ходил со Мною и многих отвратил от греха. Ибо 
уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, 
потому что он вестник Господа Саваофа. 
/Мал. 2:5-7/.

 Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий 
Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться: пасите 
Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно 
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и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя 
над наследием Божиим, но подавая пример стаду; и когда явится 
Пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы. Также и 
младшие, повинуйтесь пастырям; все же, подчиняясь друг другу, 
облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится,  а 
смиренным дает благодать. Итак смиритесь под крепкую руку 
Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на 
Него, ибо Он печется о вас. 
/1Петр 5:1-7/.

 Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете 
иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир. 
После сих слов Иисус возвел очи Свои на небо и сказал: Отче! пришел 
час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты 
дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст 
Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя,  единого 
истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя 
на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить. И ныне 
прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у 
Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты 
дал Мне от мира; они были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили 
слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя 
есть,  ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли, и 
уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал 
Меня. 
/Иоан. 16:33-17:8/.

17/Ср. Пост

Чтения

 Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать 
дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой 
мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святаго, 
соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает 
того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и 
не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Но 
духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто 
познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. 
И я не мог говорить с вами, братия, как с духовными, но как с 
плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не 
твердою пищею, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, 
потому что вы еще плотские.  Ибо если между вами зависть, споры и 
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разногласия, то не плотские ли вы? и не по человеческому ли обычаю 
поступаете? Ибо когда один говорит: "я Павлов",  а другой: "я 
Аполлосов", то не плотские ли вы? Кто Павел? кто Аполлос? Они 
только служители, через которых вы уверовали, и притом поскольку 
каждому дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог; 
посему и насаждающий и поливающий есть ничто, а все Бог 
возращающий. Насаждающий же и поливающий суть одно; но 
каждый получит свою награду по своему труду. Ибо мы соработники 
у Бога,  а вы Божия нива, Божие строение. Я, по данной мне от Бога 
благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой 
строит на нем; но каждый смотри, как строит. 
/1Кор. 2:12-3:10/.

 Если же согрешит против тебя брат твой,  пойди и обличи 
его между тобою и им одним; если послушает тебя, то приобрел ты 
брата твоего; если же не послушает, возьми с собою еще одного или 
двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое 
слово; если же не послушает их, скажи церкви; а если и церкви не 
послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Истинно 
говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и 
что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно 
также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить 
о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего 
Небесного, ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди 
них. Тогда Петр приступил к Нему и сказал: Господи! сколько раз 
прощать брату моему, согрешающему против меня? до семи ли раз? 
Иисус говорит ему: не говорю тебе: до семи раз, но до седмижды 
семидесяти раз.
/Матф. 18:15-22/.

18/Чт. День памяти Свв. Праотцов – Адама, Авеля, Сифа, Еноса, 
Нойя, Мелхиседека, Авраама, Исаака, Иакова, Иосифа, Моисея, 
Аарона, Елеазара и других святых 

 В переводе Семидесяти Ветхого Завета праотцов называли 
также патриархами. В Библии приводится два списка патриархов. 
Первый (Бытие 4: 17-18) начинается с Каина и заканчивается 
Мафусалом и Ламехом, а второй (Бытие 5: 30-31) начинается Сифом и 
также завершается Ламехом. Христианская Церковь причислила к 
лику святых также праотца человечества Адама, подтвердив ту истину, 
что спасительная кровь Христа пролилась на всех сынов адамовых, 
начиная с него самого, и что спасением Адама адамово проклятие 
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исчезает со все тех, кто покаянием верит и принимает крещение, 
записавшись в лоно Христианской Церкви. 
 Праотцам приписывается очень важная роль. Многие из них 
жили даже столетиями, поскольку имели в своей душе стремление 
сблизиться к божественному и вели богоугодную жизнь. Вкушая 
радость от чувства присутствия Бога в себе, они наставляли людей, 
удерживали их от опасностей, своей праведной жизнью служили им 
примером. Высшей целью праотцов было осуществление самой 
могущественной воли Бога: будучи ходатаями перед Всевышним, они 
делали еще более непосредственным необходимое во все времена 
взаимоотношение Бог-человек.P 
 В Армянской Церкви память Свв. Праотцов отмечают в чет-
верг второй недели после Вардавара.
07.08.2014
23.07.2015
14.07.2016
03.08.2017

Чтения

 Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в 
невидимом. В ней свидетельствованы древние. Верою познаём, что 
веки устроены словом Божиим, так что из невидимого произошло 
видимое. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин; ею 
получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог 
о дарах его; ею он и по смерти говорит еще. Верою Енох переселен 
был так,  что не видел смерти; и не стало его, потому что Бог 
переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он 
свидетельство, что угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно; 
ибо надобно,  чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и 
ищущим Его воздает. Верою Ной, получив откровение о том, что еще 
не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома 
своего; ею осудил он (весь) мир, и сделался наследником праведности 
по вере.  Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, 
которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою 
обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с 
Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования; ибо он 
ожидал города, имеющего основание,  которого художник и 
строитель Бог. Верою и сама Сарра (будучи неплодна) получила силу к 
принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что 
верен Обещавший. И потому от одного,  и притом омертвелого, 
родилось так много, как много звезд на небе и как бесчислен песок на 
берегу морском. Все сии умерли в вере, не получив обетований, а 
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только издали видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они 
странники и пришельцы на земле; ибо те, которые так говорят, 
показывают, что они ищут отечества. И если бы они в мыслях имели 
то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться; 
но они стремились к лучшему, то есть к небесному; посему и Бог не 
стыдится их, называя Себя их Богом: ибо Он приготовил им город. 
Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака и, имея 
обетование, принес единородного, о котором было сказано: в Исааке 
наречется тебе семя. Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых 
воскресить, почему и получил его в предзнаменование. Верою в будущее 
Исаак благословил Иакова и Исава. Верою Иаков, умирая, благословил 
каждого сына Иосифова и поклонился на верх жезла своего. Верою 
Иосиф, при кончине, напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал 
о костях своих. Верою Моисей по рождении три месяца скрываем был 
родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не 
устрашились царского повеления. Верою Моисей, придя в возраст, 
отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел 
страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное 
наслаждение, и поношение Христово почел большим для себя 
богатством, нежели Египетские сокровища; ибо он взирал на 
воздаяние. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, 
ибо он, как бы видя Невидимого, был тверд. Верою совершил он Пасху 
и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. Верою 
перешли они Чермное море, как по суше, -- на что покусившись, 
Египтяне потонули. Верою пали стены Иерихонские, по семидневном 
обхождении.  Верою Раав блудница, с миром приняв соглядатаев (и 
проводив их другим путем), не погибла с неверными.
/Евр. 11:1-31/.

 Иисус сказал им в ответ: чада века сего женятся и выходят 
замуж;  а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из 
мертвых ни женятся, ни замуж не выходят, и умереть уже не могут, 
ибо они равны Ангелам и суть сыны Божии, будучи сынами 
воскресения. А что мертвые воскреснут, и Моисей показал при купине, 
когда назвал Господа Богом Авраама и Богом Исаака и Богом Иакова. 
Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы. На это 
некоторые из книжников сказали: Учитель!  Ты хорошо сказал. И уже 
не смели спрашивать Его ни о чем.
/Лук. 20:34-40/.

В этот день так же читается: Быт. 4:1-8, 5:3-11, 5:23-24, 32,  9:28-29, 
14:14-20, 25: 7-11, 35: 27-29,  49:32-50:13, 50:24-26,  Числ. 20:23-29, 
Втор. 34:5-12, Ис. Нав. 24:29-36, 1Царст. 15:34-35, 25:1.
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19/Пт. Пост

Чтения

 Я писал вам в послании -- не сообщаться с блудниками; 
впрочем не вообще с блудниками мира сего, или лихоимцами, или 
хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам 
выйти из мира сего.  Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, 
называясь братом, остается блудником, или лихоимцем, или 
идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником; с 
таким даже и не есть вместе. Ибо что мне судить и внешних? Не 
внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак, извергните 
развращенного из среды вас. 
 Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у 
нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что святые будут 
судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы 
недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем 
судить ангелов,  не тем ли более дела житейские? А вы,  когда имеете 
житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих 
в церкви. К стыду вашему говорю: неужели нет между вами ни одного 
разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но 
брат с братом судится, и притом перед неверными. И то уже весьма 
унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего 
бы вам лучше не оставаться обиженными? для чего бы вам лучше не 
терпеть лишения? Но вы сами обижаете и отнимаете, и притом у 
братьев. Или не знаете, что неправедные Царства Божия не 
наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники,  ни идолослужители, ни 
прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни 
пьяницы, ни злоречивые, ни хищники -- Царства Божия не наследуют. 
/1Кор. 5:9-6:10/.

 Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел 
сосчитаться с рабами своими; когда начал он считаться, приведен 
был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов; 
а как он не имел, чем заплатить, то государь его приказал продать 
его, и жену его, и детей, и всё, что он имел, и заплатить; тогда раб 
тот пал, и, кланяясь ему, говорил: государь! потерпи на мне, и всё 
тебе заплачу. Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил 
его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из 
товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и, схватив 
его, душил, говоря: отдай мне, что должен. Тогда товарищ его пал к 
ногам его, умолял его и говорил: потерпи на мне, и всё отдам тебе. Но 
тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст 
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долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, 
рассказали государю своему всё бывшее.  Тогда государь его призывает 
его и говорит: злой раб! весь долг тот я простил тебе, потому что 
ты упросил меня; не надлежало ли и тебе помиловать товарища 
твоего, как и я помиловал тебя? И, разгневавшись, государь его отдал 
его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец Мой 
Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца 
своего брату своему согрешений его. 
/Матф. 18:23-35/.

20/Сб. День памяти сыновей и внуков Св. Григория Просве-
тителя: Аристакеса, Вртанеса, Иусика, Григориса и Даниила� Аристакес – младший сын Григория Просветителя; он с очень 
раннего возраста принял монашескую жизнь. Был рукоположен отцом 
во епископы, став его сподвижником. В 325 году присутствовал на 
Первом (Никийском) Вселенском Соборе. После смерти отца 
Аристакес стал армянским патриархом. Вёл борьбу за сохранение 
христианских нравов в домах князей Армении, за что в 333 году 
принял смерть по приказу князя Аркегаёса,  чьё неисправимое 
поведение он осуждал, и был погребён в в Даранагском поселении 
Тил. 
 Вртанес – первенец Просветителя. Он был женат и имел двух 
сыновей: Григориса и Иусика. После кончины брата он воссел на 
Армянский патриарший престол. Хотя в Армении христианство и 
было принято как государственная религия, однако в многочисленных 
областях пока ещё существовала старая вера. По этой причине 
патриарх Вртанес устраивал ежегодную великоторжественную 
молитвенно-обрядовую церемонию в Тароне, с целью постепенного 
искоренения язычества. Вртанес умер в 341 году и был похоронен в 
провинции Тордан, поблизости от захоронения мощей его отца. 
Григорис был старшим сыном Вртанеса. Был рукоположен отцом во 
епископы не Агванский престол. Отправившись в Агванк, он 
обновляет в Цуре церковь, проповедует,  а затем отправляется 
распространять Христову веру среди мазкутов и соседний языческих 
народов. Сначала Григорису покровительствуют при дворе 
Мазкутского царя Санесана Аршакуни. Однако в 337 году он 
мученически погибает по приказанию того же царя на поле Ватна: его 
волочили по полю, привязав к хвосту коня, пока он не погиб. Его тело 
диаконы схоронили в в Амарасском монастыре в Арцахе, где в 489 
году, в правления Агванского царя Вачагана, на мощах Святого 
возводится церковь Св. Григория. Иусик был младшим сыном 
Вртанеса. Был женат на дочери армянского царя Тирана и имел двух 
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сыновей: Пап и Атанагинэ. В 341 году избирается католикосом. 
Патриарх Иусик боролся за сохранение христианских нравов царского 
двора. Он воспротивился Тирану, который пожелал поместить в 
церкви портрет Юлиана Отступника, за что и принял в 347 году 
мученическую смерть по приказу царя Тирана и был похоронен в 
Тордане. Святой епископ Арташатский Даниил, ученик Григория 
Просветителя, был известен своей святой жизнью, и на старости жил 
отшельником в местечке Хацьяц Драхт (Хлебный Рай) Таронской 
губернии. Был избран католикосом после мученической смерти 
Иусика и унаследовал его участь: был убит по приказу царя Тирана за 
обвинение его в гибели св. Иусика. Два его ученика – Епифаний и 
Шалита – предали его тело земле в обители Хацьяц Драхт.
08.02.2014
25.07.2015
16.07.2016
04.02.2017

Чтения

 Благословен человек, который надеется на Господа, и 
которого упование - Господь. Ибо он будет как дерево, посаженное 
при водах и пускающее корни свои у потока; не знает оно, когда 
приходит зной; лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не 
перестает приносить плод. 
/Иерем. 17:7-8/.

 и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во 
славу Его. И застроят пустыни вековые, восстановят древние 
развалины и возобновят города разоренные, остававшиеся в 
запустении с давних родов. И придут иноземцы и будут пасти стада 
ваши; и сыновья чужестранцев будут вашими земледельцами и 
вашими виноградарями. А вы будете называться священниками 
Господа,  служителями Бога нашего будут именовать вас; будете 
пользоваться достоянием народов и славиться славою их. За 
посрамление вам будет вдвое; за поношение они будут радоваться 
своей доле, потому что в земле своей вдвое получат; веселие вечное 
будет у них. 
/Ис. 61:3-7/.

 По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, 
который в тебе через мое рукоположение; ибо дал нам Бог духа не 
боязни, но силы и любви и целомудрия. Итак, не стыдись 
свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, ни меня, узника Его; 
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но страдай с благовестием Христовым силою Бога, спасшего нас и 
призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по Своему 
изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых 
времен, открывшейся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса 
Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через 
благовестие, для которого я поставлен проповедником и Апостолом и 
учителем язычников.  По сей причине я и страдаю так; но не 
стыжусь. Ибо я знаю, в Кого уверовал, и уверен, что Он силен 
сохранить залог мой на оный день. Держись образца здравого учения, 
которое ты слышал от меня,  с верою и любовью во Христе Иисусе. 
Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас. 
/2Тим. 1:6-14/.

 Когда же народ стал сходиться во множестве, Он начал 
говорить: род сей лукав, он ищет знамения, и знамение не дастся ему, 
кроме знамения Ионы пророка; ибо как Иона был знамением для 
Ниневитян, так будет и Сын Человеческий для рода сего. Царица 
южная восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их, ибо она 
приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой; и 
вот, здесь больше Соломона. Ниневитяне восстанут на суд с родом 
сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот, 
здесь больше Ионы.
/Лук. 11:29-32/.

21/Вс. 3-е Воскресение после Преображения.

Чтения

 У Возлюбленного моего был виноградник на вершине 
утучненной горы, и Он обнес его оградою, и очистил его от камней, и 
насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди 
его, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые 
грозды, а он принес дикие ягоды. И ныне, жители Иерусалима и мужи 
Иуды, рассудите Меня с виноградником Моим. Что еще надлежало бы 
сделать для виноградника Моего, чего Я не сделал ему? Почему, когда 
Я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды? 
Итак Я скажу вам, что сделаю с виноградником Моим: отниму у него 
ограду, и будет он опустошаем; разрушу стены его, и будет 
попираем, и оставлю его в запустении: не будут ни обрезывать,  ни 
вскапывать его, - и зарастет он тернами и волчцами, и повелю 
облакам не проливать на него дождя. Виноградник Господа Саваофа 
есть дом Израилев, и мужи Иуды - любимое насаждение Его. И ждал 
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Он правосудия, но вот - кровопролитие; ждал правды, и вот - вопль. 
Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю, так 
что другим не остается места, как будто вы одни поселены на земле. 
В уши мои сказал Господь Саваоф: многочисленные домы эти будут 
пусты, большие и красивые - без жителей; десять участков в 
винограднике дадут один бат, и хомер посеянного зерна едва принесет 
ефу.  
/Ис. 5:1-10/.

 Бегайте блуда; всякий грех, какой делает человек, есть вне 
тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что 
тела ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа, Которого имеете 
вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему 
прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть 
Божии. А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться 
женщины. Но, во избежание блуда, каждый имей свою жену, и 
каждая имей своего мужа. Муж оказывай жене должное 
благорасположение; подобно и жена мужу. Жена не властна над 
своим телом, но муж; равно и муж не властен над своим телом, но 
жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для 
упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы 
не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Впрочем это сказано 
мною как позволение, а не как повеление. Ибо желаю, чтобы все люди 
были, как и я; но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, 
другой иначе. Безбрачным же и вдовам говорю: хорошо им 
оставаться, как я.  Но если не могут воздержаться, пусть вступают 
в брак; ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться. А 
вступившим в брак не я повелеваю, а Господь: жене не разводиться с 
мужем, -- если же разведется,  то должна оставаться безбрачною, 
или примириться с мужем своим, -- и мужу не оставлять жены своей. 
/1Кор. 6:18-7:11/.

 И приступили к Нему фарисеи и, искушая Его, говорили Ему: 
по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою 
своею? Он сказал им в ответ: не читали ли вы, что Сотворивший 
вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал: посему оставит 
человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною 
плотью, так что они уже не двое,  но одна плоть. Итак,  что Бог 
сочетал, того человек да не разлучает. Они говорят Ему: как же 
Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею? Он 
говорит им: Моисей по жестокосердию вашему позволил вам 
разводиться с женами вашими, а сначала не было так; но Я говорю 
вам: кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится 
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на другой, тот прелюбодействует; и женившийся на разведенной 
прелюбодействует. Говорят Ему ученики Его: если такова 
обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Он же сказал 
им: не все вмещают слово сие, но кому дано, ибо есть скопцы, 
которые из чрева матернего родились так; и есть скопцы, которые 
оскоплены от людей; и есть скопцы, которые сделали сами себя 
скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да 
вместит. 
/Матф. 19:3-12/.

22/Пн. День памяти Свв. Маккавеев – священника Елеазара, 
Шамуны и семерых ее сыновей.

 О мученичестве этих святых Ветхого Завета повествуют главы 
6 и 7 второй Книги Маккавеев. Во 2-ом веке до Р.Х. Иудея находилась 
под властью Селевкидов. В то время в нагорном городке Модеине, 
недалеко от Иерусалима, жил престарелый еврейский священник 
Мататия. У него было пять сыновей: Иоханан, Симон, Иуда, Елеазар и 
Ионатан. Вся семья отличалась глубоким благочестием и горячей 
любовью к родине. 
 Однажды в Модеин прибыли сирийские чиновники, воздвигли 
там языческий алтарь и стали принуждать жителей участвовать в 
языческом богослужении. Некоторые нетвердые в вере или 
недостаточно смелые жители подчинились требованиям чиновников, 
но все остальные решительно воспротивились. Тогда чиновники 
обратились к Мататии, как самому уважаемому в городе лицу, 
увещевая его принять участие в языческом богослужении, так как 
государственная греческая религия обязательна для всех граждан 
Сирийской империи и ей подчиняются все иноверные народы. Но 
Мататия гордо отвечал: «Пускай все народы, находящиеся в 
подвластных царю областях, послушны ему,  изменяя даже религии 
своих предков, - но я, мои сыновья и братья будем поступать согласно 
заветам наших предков. Мы не отступим от нашей веры ни на шаг»! 
Перед смертью старец Мататия завещал сыновьям продолжать свя-
щенную борьбу с врагами веры и родины. Тогда из сыновей Мататии 
выдвинулся храбрый Иуда, получивший прозвище Маккавей (Молот). 
Иуда отличался воинственным духом и горел желанием освободить 
свой народ от иноземного ига. Он стал во главе еврейских храбрецов и 
вступил в открытую борьбу с сирийцами.  Когда сирийский наместник 
в Палестине Аполлоний узнал о поднятом иудеями восстании, он 
двинулся из Самарии с войском против мятежников. Иуда со своим 
отрядом пошел навстречу неприятелю и нанес ему сильное поражение, 
сам Аполлоний пал в бою. 
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 Другой сын Мататии - Елеазар - был смелым, богобоязненным 
и мудрым священником. Когда ко рту Элеазара приложили тиски и 
заставили есть свинину, запрещенную иудейским Законом, он, будучи 
с детства воспитанным по христианским заповедям и законам, 
отказался делать это, предпочитая умереть достойно и оставить после 
себя доброе имя.PP 
 К тому же периоду времени относится мученичество храброй 
женщины по имени Шамуна и семерых ее сыновей. Как и священника 
Елеазара их также заставили есть свинину, однако Шамуна и ее дети 
остались верными вере своих отцов и были замучены.
03.02.2014
27.07.2015
18.07.2016
30.01.2017

Чтения

 Когда умножаются праведники, веселится народ, а когда 
господствует нечестивый, народ стенает. Человек, любящий 
мудрость, радует отца своего; а кто знается с блудницами, тот 
расточает имение. Царь правосудием утверждает землю, а любящий 
подарки разоряет ее. Человек, льстящий другу своему, расстилает 
сеть ногам его. В грехе злого человека - сеть для [него,  а праведник 
веселится и радуется. Праведник тщательно вникает в тяжбу 
бедных, а нечестивый не разбирает дела.
/Прит. 29:2-7/.

 Был некто Елеазар,  из первых книжников, муж, уже 
достигший старости, но весьма красивой наружности: его 
принуждали, раскрывая ему рот, есть свиное мясо. Предпочитая 
славную смерть опозоренной жизни, он добровольно пошел на мучение 
и плевал, как надлежало решившимся устоять против того, чего из 
любви к жизни не дозволено вкушать. Тогда приставленные к 
беззаконному жертвоприношению, знавшие этого мужа с давнего 
времени, отозвав его, наедине убеждали его принести им самим 
приготовленные мяса, которые мог бы он употреблять, и 
притвориться, будто ест назначенные от царя жертвенные мяса, 
дабы через это избавиться от смерти и по давней с ними дружбе 
воспользоваться их человеколюбием. Но он, утвердившись в доброй 
мысли, достойной его возраста и почтенной старости и достигнутой 
им славной седины и благочестивого издетства воспитания,  а более 
всего - святаго и Богом данного законоположения,  соответственно 
сему отвечал и сказал: немедленно предать смерти; ибо недостойно 
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нашего возраста лицемерить, дабы многие из юных, узнав, что 
девяностолетний Елеазар перешел в язычество, и сами вследствие 
моего лицемерия, ради краткой и ничтожной жизни, не впали через 
меня в заблуждение,  и через то я положил бы бесчестие и пятно на 
мою старость. Если в настоящее время я и избавлюсь мучения от 
людей, но не избегну десницы Всемогущего ни в сей жизни, ни по 
смерти. Посему, мужественно расставаясь теперь с жизнью, сам я 
явлюсь достойным старости, а юным оставлю добрый пример - 
охотно и доблестно принимать смерть за досточтимые и святые 
законы. Сказав это, он тотчас пошел на мучение.  Тогда и те, которые 
вели его, незадолго пред сим оказанное ему доброжелательство 
изменили в ненависть по причине вышесказанных слов, ибо они почли 
их за безумие. Готовясь уже умереть под ударами, он, восстенав, 
произнес: Господу, имеющему совершенное ведение, известно, что я, 
имея возможность избавиться от смерти, принимаю бичуемым 
телом жестокие страдания, а душею охотно терплю их по страху 
пред Ним. И так скончался он, оставив в смерти своей не только 
юношам, но и весьма многим из народа образец доблести и памятник 
добродетели. 
 Случилось также, что были схвачены семь братьев с 
матерью и принуждаемы царем есть недозволенное свиное мясо, быв 
терзаемы бичами и жилами. Один из них, приняв на себя ответ, 
сказал: о чем ты хочешь спрашивать или что узнать от нас? Мы 
готовы лучше умереть, нежели преступить отеческие законы. Тогда 
царь, озлобившись, приказал разжечь сковороды и котлы. Когда они 
были разожжены, тотчас приказал принявшему на себя ответ 
отрезать язык и, содрав кожу с него, отсечь члены тела в виду прочих 
братьев и матери. Лишенного всех членов, но еще дышащего велел 
отнести к костру и жечь на сковороде; когда же от сковороды 
распространилось сильное испарение, они вместе с матерью 
увещевали друг друга мужественно претерпеть смерть, говоря: 
Господь Бог видит и поистине умилосердится над нами, как Моисей 
возвестил в своей песни пред лицем народа: "и над рабами Своими 
умилосердится". Когда умер первый, вывели на поругание второго и, 
содрав с головы кожу с волосами, спрашивали, будет ли он есть, 
прежде нежели будут мучить по частям его тело? Он же, отвечая на 
отечественном языке, сказал: нет. Поэтому и он принял мучение 
таким же образом, как первый. Быв же при последнем издыхании, 
сказал: ты, мучитель, лишаешь нас настоящей жизни, но Царь мира 
воскресит нас, умерших за Его законы, для жизни вечной. После того 
третий подвергнут был поруганию и на требование дать язык 
тотчас выставил его,  неустрашимо протянув и руки, и мужественно 
сказал: от неба я получил их и за законы Его не жалею их, и от Него 
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надеюсь опять получить их. Сам царь и бывшие с ним изумлены были 
таким мужеством отрока, как он ни во что вменял страдания. Когда 
скончался и этот, таким же образом терзали и мучили четвертого. 
Будучи близок к смерти, он так говорил: умирающему от людей 
вожделенно возлагать надежду на Бога, что Он опять оживит; для 
тебя же не будет воскресения в жизнь. Затем привели и начали 
мучить пятого. Он, смотря на царя, сказал: имея власть над людьми, 
ты, сам подверженный тлению, делаешь, что хочешь; но не думай, 
чтобы род наш оставлен был Богом. Подожди, и ты увидишь великую 
силу Его, как Он накажет тебя и семя твое. После этого привели 
шестого, который, готовясь на смерть, сказал: не заблуждайся 
напрасно, ибо мы терпим это за себя, согрешив пред Богом нашим, 
оттого и произошло достойное удивления. Но не думай остаться 
безнаказанным ты, дерзнувший противоборствовать Богу. Наиболее 
же достойна удивления и славной памяти мать, которая, видя, как 
семь ее сыновей умерщвлены в течение одного дня, благодушно 
переносила это в надежде на Господа. Исполненная доблестных 
чувств и укрепляя женское рассуждение мужеским духом, она 
поощряла каждого из них на отечественном языке и говорила им: я не 
знаю, как вы явились во чреве моем; не я дала вам дыхание и жизнь; не 
мною образовался состав каждого. Итак, Творец мира,  Который 
образовал природу человека и устроил происхождение всех,  опять 
даст вам дыхание и жизнь с милостью, так как вы теперь не щадите 
самих себя за Его законы. Антиох же, думая, что его презирают, и 
принимая эту речь за поругание себе, убеждал самого младшего, 
который еще оставался, не только словами, но и клятвенными 
уверениями, что и обогатит и осчастливит его, если он отступит от 
отеческих законов, что будет иметь его другом и вверит ему 
почетные должности. Но как юноша нисколько не внимал, то царь, 
призвав мать, убеждал ее посоветовать сыну сберечь себя. После 
многих его убеждений она согласилась уговаривать сына. 
Наклонившись же к нему и посмеиваясь жестокому мучителю, она 
так говорила на отечественном языке: сын! сжалься надо мною, 
которая девять месяцев носила тебя во чреве, три года питала тебя 
молоком, вскормила и вырастила и воспитала тебя. Умоляю тебя, 
дитя мое, посмотри на небо и землю и, видя все,  что на них, познай, 
что все сотворил Бог из ничего и что так произошел и род 
человеческий. Не страшись этого убийцы, но будь достойным братьев 
твоих и прими смерть, чтобы я по милости Божией опять приобрела 
тебя с братьями твоими. Когда она еще продолжала говорить, 
юноша сказал: чего вы ожидаете? Я не слушаю повеления царя, а 
повинуюсь повелению закона, данного отцам нашим чрез Моисея. Ты 
же, изобретатель всех зол для Евреев, не избегнешь рук Божиих. Мы 
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страдаем за свои грехи. Если для вразумления и наказания нашего 
живый Господь и прогневался на нас на малое время, то Он опять 
умилостивится над рабами Своими; ты же, нечестивый и 
преступнейший из всех людей, не возносись напрасно, надмеваясь 
ложными надеждами, что ты воздвигнешь руку на рабов Его, ибо ты 
не ушел еще от суда всемогущего и всевидящего Бога. Братья наши, 
претерпев ныне краткое мучение, по завету Божию получили жизнь 
вечную, а ты по суду Божию понесешь праведное наказание за 
превозношение. Я же, как и братья мои,  предаю и душу и тело за 
отеческие законы, призывая Бога, чтобы Он скоро умилосердился над 
народом, и чтобы ты с муками и карами исповедал, что Он един есть 
Бог, и чтобы на мне и на братьях моих окончился гнев Всемогущего, 
праведно постигший весь род наш. Тогда разгневанный царь поступил 
с ним еще жесточе, нежели с прочими, негодуя на посмеяние. Так и 
этот кончил жизнь чистым, всецело положившись на Господа. После 
сыновей скончалась и мать. О жертвах идольских и о необыкновенных 
муках сказанного довольно.
/2Маккав. 6:18-7:42/.

 И что еще скажу? Недостанет мне времени, чтобы 
повествовать о Гедеоне, о Вараке,  о Самсоне и Иеффае, о Давиде, 
Самуиле и (других) пророках, которые верою побеждали царства, 
творили правду, получали обетования, заграждали уста львов, 
угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, 
были крепки на войне, прогоняли полки чужих; жены получали умерших 
своих воскресшими; иные же замучены были, не приняв освобождения, 
дабы получить лучшее воскресение; другие испытали поругания и 
побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, 
перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в 
милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления; те, 
которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по 
пещерам и ущельям земли. И все сии, свидетельствованные в вере, не 
получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто 
лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. 
/Евр. 11:32-40/.

 Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не 
нарушить пришел Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе 
не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдет 
из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из 
заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим 
наречется в Царстве Небесном; а кто сотворит и научит, тот 
великим наречется в Царстве Небесном. Ибо, говорю вам, если 
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праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, 
то вы не войдете в Царство Небесное.
/Матф. 5:17-20/.

23/Вт. День памяти 12 Свв. Пророков – Осии, Амоса, Михея, 
Иоиля, Авдия, Наума, Аввакума, Ионы, Софонии, Аггея, Захарии 
и Малахии� В отличие от великих пророков Исаии, Иеремии, Иезекииля и 
Даниила их называют также малыми пророками. Через пророков Бог 
говорил с людьми и сообщал им свою волю. Они наставляли и 
предупреждали народ Израиля о надвигающейся опасности, 
удерживали их от соблазна впасть в грех. Пророки четко осознавали, 
что Бог с их помощью говорит с людьми; именно поэтому в Библии 
часто встречаются следующие выражения: «Бог сказал мне», «Так 
говорит Бог» и т.д. В доказательство того, что они на самом деле 
избраны Богом, пророки, силой Всевышнего, часто совершали чудеса. 
Они являлись в виде призраков, предметов и символов, были 
связующим звеном во взаимоотношениях между Богом и людьми, 
стремились укоренить в сознании людей, что Бог является их 
предводителем, а также укрепить их веру в Пришествие Мессии и в 
Его царство. Все пророчества о Мессии сбылись в Новом Завете. 
Пророки жили и пророчествовали в разные времена. 
 Пророк Осия был современником пророка Амоса в Израиле и 
Исасии и Михея в Иудее. Его служение происходило после первого, 
т.е. Ассирийского пленения северного царства (4 Цар. 15:29). В это 
время Израиль находился в состоянии распада, а Ассирия становилась 
все более могущей. Осия в своих пророчествах осуждает моральное 
падение Израиля (722-721), ликвидацию товарищеской справедли-
вости и объявляет об ответственности верхних слоев общества. 
Устами Осии Бог говорит о своей любви. А эта любовь требует от нас, 
чтобы мы избегали беззакония и остерегались идолов. 
 Амос – иудей, пророчествовавший в северном царстве в 
776-763 до Р.Х. Его пророчества составили отдельный сборник святых 
писаний. Был пастухом, живущим в деревне Текуа неподалеку от 
Вифлеема. В своих пророчествах говорит о величии Бога, о власти и 
справедливости, напоминает о законе, особенно о почитании, о правах 
неимущих и нуждающихся. Строгим голосом обращается к богатым, 
судьям и священникам. 
 Иудейский пророк Михей – современник Исаии, родом из 
села Морасф, которые многие отождествляют с современной Тел-аль-
Джадидой. Он предупреждает народ о падении Иерусалима, 
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являющемся следствием человеческих грехов и товарищеской 
несправедливости, и призывает их к покаянию и повиновению Божией 
воле.
 Иудейский пророк Иоиль совершал свое служение, вероятно, 
при царе Иоасе (2 Пар. 22-24). В юности он, возможно, был знаком с 
пророком Илией и несомненно был современноком Елисея. Ему 
довелось наблюдать опустошение земли насекомыми, которое было 
наказанием Божиим. Он говорит о «дне Господнем», наставляя людей 
обратиться к Богу. Пророчествовал о том, что в один прекрасный день 
Дух Господне снизойдет на людей. Это пророчество сбылось в 
Пятидесятницу,  когда Св. Дух в образе огненных языков сошел на 
людей.P 
 Авдий. Его Книга пророчеств самая короткая. Вероятно,  была 
написана после 587-го года до Р.Х. Пророк сообщает, что вместе с 
остальными вражескими для Израиля народами падет также народ 
Едома – последователи Исава, дав понять израильтянам, что последнее 
слово за Богом, который придет и осудит все народы.
 Иона.  Господь Иисус Христос подтвердил подлинность Ионы, 
как исторической личности (Мат. 12: 39,41), а также тот факт, что 
Иона сохранил жизнь, пробыв трое суток во чреве кита. Христос 
неоднократно свидетельствует об этой истории. Спасение пророка 
являлось символом погребения и воскресения Сына Божия. 4 Книга 
Царств (14: 25) говорит об исполнении пророчества Ионы. Пророк 
символизирует также Христа, как Посланного, воскрешенного из 
мертвых, и принесшего спасение язычникам. 
 Наум.  Слово «наум» в переводе означает «креститель». Наум 
пророчествовал в царствование Езекии, приблизительно 150 лет после 
Ионы. Его единственная тема – разрушение Ниневии. Согласно 
Диодору Сикулию, город этот был разрушен почти на сто лет позже, 
т.е. точно по данному предсказанию. 
 Аввакум.  По всей вероятности Аввакум пророчествовал в 
последние дни царствования Иосии. О самом пророке мало что 
известно. Аввакум страдает от несчастий других, осуждает зло.  Книга 
пророка, вероятно, была написана в конце 5-го начале 6-го века до Р.Х. 
 Пророк Софония был современником пророка Иеремии и 
совершал служение при царе Иосии – в конце 7-го века до Р.Х. Хотя 
это было временем некоторого духовного пробуждения (4 Цар. 22), 
плен для Израиля был уже предопределен Богом. Софония указывал на 
моральное состояние народа, которое, несмотря на поверхностное 
духовное улучшение (Иер. 2:11-13), уже не могло отвратить 
неминуемого наказания.
 Аггей был пророком возвратившегося из 70-летнего пленения 
еврейского народа.  Ободрять, обличать и наставлять слабый и 
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разделенный между осбой остаток выпало на долю пророков Аггея, 
Захарии и Малахии. Темой книги Аггея является незаконченный храм 
в Иерусалиме, и его назначением было увещевать и поощрять 
строителей. Небольшие речи написаны приблизительно в 520 году до 
Р.Х. 
 Захария, как и Аггей, был пророком той части еврейского 
народа, который возвратился в Иерусалим после 70-летнего пленения. 
В Книге Захарии много символического, но эти сложные для 
понимания места можно истолковать, если сравнить с другими 
образцами пророческого слова. Книга состоит из двух частей; в первой 
части содержатся пророчества, относящиеся к 520-518 гг. до Р.Х., 
вторая написана позже.
 Малахия, что дословно означает «Мой посланник» - послед-
ний из трех пророков возвратившегося в Иерусалим после 70-летнего 
плена остатка еврейского народа. Видя царившее состояние, он 
наставляет народ и священников изменить свой жизненный уклад.  Его 
пророчество сводится к трем темам: любовь Божия, грехи 
священников и народа, и День Господень.
04.02.2014
28.07.2015
19.07.2016
31.01.2017

Чтения

 Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об 
Илии? как он жалуется Богу на Израиля, говоря: Господи! пророков 
Твоих убили, жертвенники Твои разрушили; остался я один, и моей 
души ищут. Что же говорит ему Божеский ответ? Я соблюл Себе 
семь тысяч человек,  которые не преклонили колени перед Ваалом. Так 
и в нынешнее время, по избранию благодати, сохранился остаток. 
/Рим. 11:2-5/.

 В тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили Ему: 
выйди и удались отсюда,  ибо Ирод хочет убить Тебя. И сказал им: 
пойдите, скажите этой лисице: се, изгоняю бесов и совершаю 
исцеления сегодня и завтра, и в третий день кончу; а впрочем, Мне 
должно ходить сегодня, завтра и в последующий день, потому что не 
бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима. Иерусалим! Иерусалим! 
избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! 
сколько раз хотел Я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под 
крылья, и вы не захотели!  Се,  оставляется вам дом ваш пуст. 
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Сказываю же вам, что вы не увидите Меня, пока не придет время, 
когда скажете: благословен Грядый во имя Господне! 
/Лук. 13:31-35/.

В этот день так же читается: Ос. 10:12, Ам. 5:10-14, Мих. 7:7-9, 
Иоил. 2:12-13,  Авд. 1:21, Ион. 4:2, Наум 1:7-9,  Авв. 1:2-3, Соф. 
1:7-8, Агг. 2:10, Захар. 7:9-13, Мал. 1:6.

24/Ср. Пост
Чтения

 Относительно девства я не имею повеления Господня, а даю 
совет, как получивший от Господа милость быть Ему верным. По 
настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку 
оставаться так. Соединен ли ты с женой? не ищи развода. Остался 
ли без жены? не ищи жены. Впрочем, если и женишься, не согрешишь; 
и если девица выйдет замуж, не согрешит. Но таковые будут иметь 
скорби по плоти; а мне вас жаль. Я вам сказываю, братия: время уже 
коротко, так что имеющие жен должны быть, как не имеющие; и 
плачущие,  как не плачущие; и радующиеся, как не радующиеся; и 
покупающие, как не приобретающие; и пользующиеся миром сим, как 
не пользующиеся; ибо проходит образ мира сего. А я хочу, чтобы вы 
были без забот. Неженатый заботится о Господнем, как угодить 
Господу; а женатый заботится о мирском, как угодить жене.  Есть 
разность между замужнею и девицею: незамужняя заботится о 
Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом и 
духом; а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу.  Говорю 
это для вашей же пользы,  не с тем, чтобы наложить на вас узы, но 
чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения. 
/1Кор. 7:25-35/.

 Тогда приведены были к Нему дети, чтобы Он возложил на 
них руки и помолился; ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал: 
пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо 
таковых есть Царство Небесное. И, возложив на них руки, пошел 
оттуда. И вот, некто, подойдя, сказал Ему: Учитель благий! что 
сделать мне доброго,  чтобы иметь жизнь вечную? Он же сказал ему: 
что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог. 
Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Говорит 
Ему: какие? Иисус же сказал: не убивай; не прелюбодействуй; не 
кради; не лжесвидетельствуй; почитай отца и мать; и: люби 
ближнего твоего, как самого себя. Юноша говорит Ему: всё это 
сохранил я от юности моей; чего еще недостает мне? Иисус сказал 
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ему: если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и 
раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и 
следуй за Мною. Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому 
что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам Своим: 
истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство 
Небесное; и еще говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь 
игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие.  Услышав 
это, ученики Его весьма изумились и сказали: так кто же может 
спастись? А Иисус, воззрев, сказал им: человекам это невозможно, 
Богу же всё возможно. 
/Матф. 19:13-26/.

25/Чт. День памяти Свв. мучениц Софии и трех ее дочерей - Пис-
тис, Элпис и Агапи

 Эти имена имеют греческое происхождение и означают 
соответственно премудрость, вера, надежда и любовь.P 
 В первой половине 2-го века по Р. Х. в Риме жила вдова-
христианка по имени София. Три дочери её носили имена трёх 
главных христианских добродетелей - Веры, Надежды и Любви. 
Будучи христианкой, София воспитывала своих дочерей в духе святой 
веры. Юноша-язычник влюбился в одну из дочерей Софии и захотел 
взять ее замуж. Однако мать отказала юноше со словами:P  «Мы - 
христиане и ценим девственность дороже золота и жемчугов». 
Возмущенный юноша донес на них императору Адриану. Император 
вызвал девочек и приказал принести жертву идолам. Будучи с детства 
воспитанными заповедями Иисуса Христа, девочки сопротивились 
императору, оставаясь непреклонными в своей вере.PP 
 Укреплённые молитвой и увещаниями матери, три отрокови-
цы, из которых старшей было всего лишь двенадцать лет, безбоязнен-
но исповедали перед императором веру, и на глазах матери после 
мучений были обезглавлены. Софию царь не предал мучениям, зная, 
что мучения не поколеблют её веры, и позволил ей даже похоронить 
дочерей, но на третий день после испытанного ею потрясения, при 
виде страданий своих дочерей, София предала Богу свою душу.
06.02.2014
30.07.2015
21.07.2016
02.02.2017
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Чтения

 Плод праведника - древо жизни,  и мудрый привлекает души. 
Так праведнику воздается на земле, тем паче нечестивому и грешнику. 
Кто любит наставление,  тот любит знание; а кто ненавидит 
обличение, тот невежда. Добрый приобретает благоволение от 
Господа; а человека коварного Он осудит. Не утвердит себя человек 
беззаконием; корень же праведников неподвижен. Добродетельная 
жена - венец для мужа своего; а позорная - как гниль в костях его.  
/Прит. 11:30-12:4/.

 Я буду росою для Израиля; он расцветет, как лилия, и пустит 
корни свои, как Ливан. Расширятся ветви его, и будет красота его, 
как маслины, и благоухание от него, как от Ливана. Возвратятся 
сидевшие под тенью его, будут изобиловать хлебом, и расцветут, как 
виноградная лоза, славны будут, как вино Ливанское.  
/Ос. 14:6-8/.

 потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил 
наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице 
Иисуса Христа. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, 
чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Мы 
отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных 
обстоятельствах, но не отчаиваемся; мы гонимы, но не оставлены; 
низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа 
Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы 
живые непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и 
жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей, так что смерть 
действует в нас, а жизнь в вас. Но, имея тот же дух веры, как 
написано: я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим, 
зная,  что Воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас 
и поставит перед Собою с вами. 
/2Кор. 4:6-14/.

 Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, 
чего не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышится 
во свете; и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено 
на кровлях. Говорю же вам, друзьям Моим: не бойтесь убивающих 
тело и потом не могущих ничего более сделать; но скажу вам, кого 
бояться: бойтесь того,  кто, по убиении, может ввергнуть в геенну: 
ей, говорю вам, того бойтесь. Не пять ли малых птиц продаются за 
два ассария? и ни одна из них не забыта у Бога. А у вас и волосы на 
голове все сочтены. Итак не бойтесь: вы дороже многих малых птиц. 
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Сказываю же вам: всякого, кто исповедает Меня пред человеками, и 
Сын Человеческий исповедает пред Ангелами Божиими; а кто 
отвергнется Меня пред человеками, тот отвержен будет пред 
Ангелами Божиими. И всякому, кто скажет слово на Сына 
Человеческого, прощено будет; а кто скажет хулу на Святаго Духа, 
тому не простится. 
/Лук. 12:2-10/.

26/Пт. Пост

Чтения

 Будьте подражателями мне, как я Христу. Хвалю вас, 
братия, что вы все мое помните и держите предания так, как я 
передал вам. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава 
Христос, жене глава -- муж, а Христу глава -- Бог. Всякий муж, 
молящийся или пророчествующий с покрытою головою, постыжает 
свою голову. И всякая жена,  молящаяся или пророчествующая с 
открытою головою, постыжает свою голову, ибо это то же, как если 
бы она была обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть 
и стрижется; а если жене стыдно быть остриженной или обритой, 
пусть покрывается. Итак муж не должен покрывать голову, потому 
что он есть образ и слава Божия; а жена есть слава мужа. Ибо не 
муж от жены, но жена от мужа; и не муж создан для жены, но 
жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове своей знак 
власти над нею, для Ангелов. Впрочем ни муж без жены, ни жена без 
мужа, в Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену; все 
же -- от Бога. Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с 
непокрытою головою? Не сама ли природа учит вас, что если муж 
растит волосы, то это бесчестье для него, но если жена растит 
волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала? 
А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая, ни 
церкви Божии.
/1Кор. 11:1-16/.

 А утром, встав весьма рано,  вышел и удалился в пустынное 
место, и там молился. Симон и бывшие с ним пошли за Ним и, найдя 
Его, говорят Ему: все ищут Тебя. Он говорит им: пойдем в ближние 
селения и города, чтобы Мне и там проповедывать, ибо Я для того 
пришел. И Он проповедывал в синагогах их по всей Галилее и изгонял 
бесов. Приходит к Нему прокаженный и, умоляя Его и падая пред Ним 
на колени, говорит Ему: если хочешь, можешь меня очистить. Иисус, 
умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему: 
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хочу, очистись. После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он 
стал чист. И, посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал 
ему: смотри, никому ничего не говори, но пойди, покажись священнику 
и принеси за очищение твое, что повелел Моисей, во свидетельство 
им. А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, 
так что Иисус не мог уже явно войти в город,  но находился вне, в 
местах пустынных. И приходили к Нему отовсюду.
/Марк 1:35-45/.

27/Сб. День памяти Свв. Патриархов Афанасия и Кирилла

 Святփй Афанасий, Патриарх Александрийский, родился в 
Александрии (ок. 297) в семье благочестивых христиан. Он получил 
хорошее светское образование, но еще более глубокие познания 
приобрел прилежным изучением Священного Писания. Александрийс-
кий Патриарх, святой Александр посвятил Афанасия в сан дьякона. В 
этом сане святой Афанасий сопровождал Патриарха в 325 году на I 
Вселенский Собор в Никее. На Соборе святой Афанасий выступал с 
опровержением ереси Ария. Эта речь была одобрена православными 
отцами Собора,  а ариане возненавидели Афанасия и на протяжении 
всей его жизни подвергали гонениям. После смерти Патриарха 
Александра, святой Афанасий был единодушно избран его преем-
ником на Александрийскую кафедру. Он долго отказывался, считая 
себя недостойным, но по настоянию всего православного населения 
должен был согласиться, и в возрасте 28 лет был рукоположен в сан 
епископа и поставлен во главе Александрийской Церкви (328). 47 лет 
святитель Афанасий управлял Церковью, испытав за этот период 
много гонений от своих противников. Несколько раз он изгонялся из 
Александрии и скрывался от ариан в пустынных местах.  Святой 
провел в изгнаниях более 20 лет, но несмотря на это он продолжал 
твердо отстаивать чистоту православной веры и неустанно писал 
послания и трактаты против арианской ереси. Когда Юлиан Отступник 
начал гонение на христиан, то его гнев в первую очередь обрушился на 
святого Афанасия. Юлиан намеревался убить его, чтобы нанести 
сокрушительный удар христианству, но вскоре сам бесславно погиб. 
После смерти Юлиана святой Афанасий управлял Александрийской 
Церковью семь лет и скончался в 373 году, в возрасте 76-ти лет.
 Сохранились многочисленные творения святого Афанасия: 
четыре «Слова», направленные против ереси ариан и другие 
сочинения апологетического характера в защиту Православия, в том 
числе письмо к императору Констанцию. Известны также коммен-
тарии святого Афанасия к Священному Писанию, книги нраво-
учительного характера.PP
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 Святой Кирилл происходил из знатной и благочестивой 
христианской семьи. Он изучил светские науки, в том числе и фило-
софию, но больше всего стремился приобрести знание Священного 
Писания и истин христианской веры. Патриарх Александрийский 
Феофил (385-412) посвятил его в сан дьяконаP и, видя его одаренность, 
поручил произносить проповеди. После смерти патриарха Феофила 
святой Кирилл единодушно был избран на патриарший престол 
Александрийской Церкви. Его пламенная ревность о чистоте хрис-
тианского учения и непреклонная твердость в защите веры особенно 
проявились в борьбе с Несторием. Святой Кирилл писал увещева-
тельное послание к Несторию и письма императору Феодосию Млад-
шему, опровергая мнения Нестория и излагая истинное христианское 
учение о воплощении Сына Божия. Святой Кирилл председательство-
вал на III Вселенском Соборе, созванном в 431 г. в городе Ефесе. 
Скончался святой в 444 г.
25.01.2014
01.08.2015
23.07.2016
21.01.2017

Чтения

 Придет гордость, придет и посрамление; но со смиренными - 
мудрость. [Праведник, умирая, оставляет сожаление; но внезапна и 
радостна бывает погибель нечестивых.] Непорочность прямодушных 
будет руководить их, а лукавство коварных погубит их. Не поможет 
богатство в день гнева, правда же спасет от смерти. Правда 
непорочного уравнивает путь его, а нечестивый падет от нечестия 
своего. Правда прямодушных спасет их, а беззаконники будут 
уловлены беззаконием своим. Со смертью человека нечестивого 
исчезает надежда, и ожидание беззаконных погибает. Праведник 
спасается от беды, а вместо него попадает в нее нечестивый. 
Устами лицемер губит ближнего своего, но праведники 
прозорливостью спасаются. При благоденствии праведников 
веселится город, и при погибели нечестивых бывает торжество. 
Благословением праведных возвышается город, а устами нечестивых 
разрушается.  
/Прит. 11:2-11/.

 и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во 
славу Его. И застроят пустыни вековые, восстановят древние 
развалины и возобновят города разоренные, остававшиеся в 
запустении с давних родов. И придут иноземцы и будут пасти стада 
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ваши; и сыновья чужестранцев будут вашими земледельцами и 
вашими виноградарями. А вы будете называться священниками 
Господа,  служителями Бога нашего будут именовать вас; будете 
пользоваться достоянием народов и славиться славою их. За 
посрамление вам будет вдвое; за поношение они будут радоваться 
своей доле, потому что в земле своей вдвое получат; веселие вечное 
будет у них.
/Ис. 61:3-7/.

 Поминайте наставников ваших, которые проповедывали вам 
слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. 
Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же. Учениями 
различными и чуждыми не увлекайтесь; ибо хорошо благодатью 
укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы 
занимающиеся ими.
/Евр. 13:7-9/.

 Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете 
иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир. После сих слов Иисус 
возвел очи Свои на небо и сказал: Отче! пришел час, прославь Сына 
Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над 
всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия 
же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и 
посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, 
совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить. И ныне прославь 
Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде 
бытия мира. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от 
мира; они были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили слово Твое. 
Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть, ибо 
слова, которые Ты дал Мне,  Я передал им, и они приняли, и уразумели 
истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня. .
/Иоан. 16:33-17-9/.

28/Вс. 4-е Воскресение после Преображения.

Чтения

 Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения 
прихотей твоих во святый день Мой, и будешь называть субботу 
отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, 
что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать 
твоей прихоти и пустословить, - то будешь иметь радость в 
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Господе, и Я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе 
наследие Иакова, отца твоего: уста Господни изрекли это. 
Вот, рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать,  и ухо Его не 
отяжелело для того,  чтобы слышать. Но беззакония ваши произвели 
разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лице 
Его от вас, чтобы не слышать. Ибо руки ваши осквернены кровью и 
персты ваши - беззаконием; уста ваши говорят ложь, язык ваш 
произносит неправду. Никто не возвышает голоса за правду, и никто 
не вступается за истину; надеются на пустое и говорят ложь, 
зачинают зло и рождают злодейство; высиживают змеиные яйца и 
ткут паутину; кто поест яиц их, - умрет, а если раздавит, - выползет 
ехидна. Паутины их для одежды негодны, и они не покроются своим 
произведением; дела их - дела неправедные, и насилие в руках их. Ноги 
их бегут ко злу, и они спешат на пролитие невинной крови; мысли их - 
мысли нечестивые; опустошение и гибель на стезях их.   
/Ис. 58:13-59:7/.

 Никто да не пренебрегает юностью твоею; но будь образцом 
для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте.  Доколе 
не приду, занимайся чтением, наставлением, учением. Не неради о 
пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с 
возложением рук священства. О сем заботься, в сем пребывай, дабы 
успех твой для всех был очевиден.  Вникай в себя и в учение; занимайся 
сим постоянно: ибо, так поступая, и себя спасешь и слушающих тебя. 
Старца не укоряй, но увещевай, как отца; младших, как братьев; 
стариц, как матерей; молодых, как сестер, со всякою чистотою. 
Вдовиц почитай, истинных вдовиц. Если же какая вдовица имеет 
детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою 
семью и воздавать должное родителям, ибо сие угодно Богу. 
Истинная вдовица и одинокая надеется на Бога и пребывает в 
молениях и молитвах день и ночь; а сластолюбивая заживо умерла. И 
сие внушай им, чтобы были беспорочны. Если же кто о своих и 
особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже 
неверного.  Вдовица должна быть избираема не менее, как 
шестидесятилетняя, бывшая женою одного мужа, известная по 
добрым делам, если она воспитала детей, принимала странников, 
умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко 
всякому доброму делу.
/1Тим. 4:12-5:10/.

 Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын 
Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змию в пустыне, 
так должно вознесену быть Сыну Человеческому, дабы всякий, 

429



верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил 
Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий 
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог 
Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез 
Него.  Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, 
потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же 
состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили 
тьму, нежели свет, потому что дела их были злы; ибо всякий, 
делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не 
обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде 
идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге 
соделаны. 
/Иоан. 3:13-21/.

29/Пн. День памяти Св. Кирика, его матери Иулиты (Улиты)

 Иулита была благочестивой женщиной. У нее был трехлетний 
ребенок по имени Кирик (Киракос). Когда начались гонения на 
христиан, она бежала в Тарсон. Однако там тоже было небезопасно. 
Иулиту арестовали и подвергли мучениям. Кирик, увидев мучения 
матери, заплакал. Несмотря на ласки судьи, проявляемые по 
отношению к нему, он вторил слова матери. «Я христианин и 
обожествляю Господа Иисуса Христа». Ребенок всячески старался 
высвободиться из рук судьи и подойти к матери. Он сильно ударил по 
руке судьи, а тот опрокинул его вниз по лестнице. Кирик умер, ударив-
шись головой о камень, и присоединился к безвинным отрокам Вифле-
ема. А его мать Иулита вознесла славу Господу за то, что его сын 
удостоился венца мученичества, не предав Иисуса Христа. Ее также 
подвергли неописуемым мучениям и обезглавили (305). Армянская 
Церковь имеет шаракан в честь Св. Кирика.
21.01.2014
22.01.2015
28.07.2016
23.01.2017

В этот день так же память Свв. свидетелей Гордия, Полиевкта и 
Григориса� Гордий был кессарийским сотником, сыном благочестивых 
христиан. Он состоял на службе у императора Диоклетиана. Будучи 
свидетелем множества беззаконий, удалился в пустыню и посвятил 
себя Богу. Когда император Ликий начал гонения на христиан, Гордий 
прибыл в Кессарию. В присутствии язычников он признался в вере во 
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Христа и начал проповедовать истину. Его арестовали и заставил 
принести жертву идолам, однако святой остался непреклонен в своей 
вере и стал мучеником (320). Христиане собрали его мощи и с 
почестями предали земле.
 Полиевкт – первый мученик армянского города Мелитины. 
Благодаря своему другу он обратился в христианскую веру. Запретил 
читать императорский манифест перед идолами, разорвав его на части. 
В 259 году был Св. Полиевкт был обезглавлен, оставаясь 
непреклонным в своей вере.
 Григорис был замучен в 549 году во времена гонений 
Деншапуха.  Он был персем по национальности, из рода Ражиков. До 
крещения носил имя Манашир. При армянском правителе Мжеже 
Гнуни бежал в Армению, принял крещение и тезоименовался в 
Григориса. Удалился в монастырь и посвятил себя монашеской жизни. 
Когда Деншапух приехал в Армению и узнал, что Григорис прежде 
был огнепоклонником, он заставил его вернуться к прежней вере. 
Однако святой не отрекся от Христа и обрек себя на мученическую 
смерть.
21.01.2014
22.01.2015
28.07.2016
23.01.2017

Чтения

Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими 
руками. Идущий прямым путем боится Господа; но чьи пути кривы, 
тот небрежет о Нем. В устах глупого - бич гордости; уста же 
мудрых охраняют их. Где нет волов, там ясли пусты; а много 
прибыли от силы волов. Верный свидетель не лжет, а свидетель 
ложный наговорит много лжи. Распутный ищет мудрости,  и не 
находит; а для разумного знание легко.
/Прит. 14:1-6/.

Так говорит Господь Саваоф: опять старцы и старицы будут сидеть 
на улицах в Иерусалиме, каждый с посохом в руке, от множества 
дней. И улицы города сего наполнятся отроками и отроковицами, 
играющими на улицах его.
/Захар. 8:4-5/.

Кто это летят, как облака, и как голуби - к голубятням своим? Так, 
Меня ждут острова и впереди их - корабли Фарсисские, чтобы 
перевезти сынов твоих издалека и с ними серебро их и золото их, во 
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имя Господа Бога твоего и Святаго Израилева, потому что Он 
прославил тебя. 
/Ис. 60:8-9/.

А как дети причастны плоти и крови,  то и Он также воспринял оные, 
дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть 
диавола,  и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь 
были подвержены рабству. Ибо не Ангелов восприемлет Он, но 
восприемлет семя Авраамово. Посему Он должен был во всем 
уподобиться братиям, чтобы быть милостивым и верным 
первосвященником пред Богом, для умилостивления за грехи народа. 
Ибо, как Сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым 
помочь.
/Евр. 2:14-18/.

вложите вы себе в уши слова сии: Сын Человеческий будет предан в 
руки человеческие.  Но они не поняли слова сего, и оно было закрыто 
от них, так что они не постигли его, а спросить Его о сем слове 
боялись. Пришла же им мысль: кто бы из них был больше? Иисус же, 
видя помышление сердца их, взяв дитя, поставил его пред Собою и 
сказал им: кто примет сие дитя во имя Мое, тот Меня принимает; а 
кто примет Меня,  тот принимает Пославшего Меня; ибо кто из вас 
меньше всех, тот будет велик. 
/Лук. 9:44-48/.

30/Вт. День памяти Св. Ваана Галентийского (Гохтского)� Ваан был сыном Галентийского нахарара (крупного феодала) 
Хосрова. Вместе с многими армянскими князями арабы увезли 
мальчика в рабство в Дамаск, подвергли обрезанию и тезоименовали в 
Вааба. Ваан был очень умным и смышленным ребенком. Получив 
надлежащее образование, занимал ответственные посты в царском 
дворце. Несмотря на то, что Ваан рос в арабской среде, он знал, что 
его предки были христианами, и что он был княжеского рода. В 719 
году католикос Ованес Одзнеци нанес визит халифу Дамаска, и тот 
разрешил армянским пленникам вернуться на родину. Ваан,  восполь-
зовавшись удобным случаем,  изъявил желание поехать и увидеть 
родину – с условием, что обязательно вернется. Добравшись до Арме-
нии, он узнал о смерти халифа и принял окончательное решение 
остаться на родине. Взял в жены дочь Сюникского князя Бабкена и 
руководил страной в мире и согласии. Новый халиф взялся за поиски 
Ваана. Скрываясь от преследований, Ваан скитался по Армении и 
Грузии, находил пристанище в монастырях и окончательно основался 
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в Сирийском городе Руцафе. Отвергнув предложение халифа об 
отступничестве от веры во Христа, Ваан стал мучеником (737) и был 
причислен к лику святых. В день памяти святого Ваана исполняют 
специальный шаракан, написанный ее сестрой Хосровидухт.
23.01.2014
22.01.2015
01.08.2016
24.01.2017

В этот день так же День памяти Св. Девы Евгении, ее отца 
Филиппа и матери Клавдии, двух братьев Сергея и Аппиона и 
двух евнухов� Отец семейства - Филипп - был римским дворянином. Будучи 
назначенным управляющим Египта, всей семье переехал в Алексан-
дрию. Евгения,  по совету отца, училась в этом известном обра-
зовательном центре и с большим интересом изучала писания апостола 
Павла. Уверовав во Христа, вместе со своими двумя евнухами приняла 
крещение и стала христианкой. Затем, переодевшись в мужскую 
одежду,  ушла в монастырь и стала ее настоятелем. Одна молодая 
женщина влюбилась в Евгению, но будучи отвергнутой, обвинила ее в 
попытке изнасилования. Евгения предстала перед судьей - своим 
родным отцом - и вынужденно была раскрыть свою тайну. Отец и 
другие ее родственники, услышав от Евгении о Спасителе, обратились 
в христианство. Император, узнав об этом, приказал казнить Филиппа. 
Его семья переехала в Рим, но вскоре была арестована. Евгения была 
обезглавлена в День Рождества Христова, а спустя некоторое время 
мученически погибла и ее мать Клавдия.
23.01.2014
03.08.2015
01.08.2016
24.01.2017

Чтения

 Сын мой! храни слова мои и заповеди мои сокрой у себя. [Сын 
мой! чти Господа, - и укрепишься, и кроме Его не бойся никого.] Храни 
заповеди мои и живи, и учение мое, как зрачок глаз твоих. Навяжи их 
на персты твои, напиши их на скрижали сердца твоего. Скажи 
мудрости: "Ты сестра моя!" и разум назови родным твоим, чтобы они 
охраняли тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает слова 
свои. Вот, однажды смотрел я в окно дома моего, сквозь решетку 
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мою, и увидел среди неопытных, заметил между молодыми людьми 
неразумного юношу..  
/Прит. 7:1-7/.

 И было ко мне слово Господне: сын человеческий! хлеб твой 
ешь с трепетом, и воду твою пей с дрожанием и печалью. И скажи 
народу земли: так говорит Господь Бог о жителях Иерусалима,  о 
земле Израилевой: они хлеб свой будут есть с печалью и воду свою 
будут пить в унынии, потому что земля его будет лишена всего 
изобилия своего за неправды всех живущих на ней. 
/Иезек. 12:17-19/.

 Итак, братия, мы не должники плоти, чтобы жить по 
плоти; ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом 
умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые 
Духом Божиим, суть сыны Божии. Потому что вы не приняли духа 
рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, 
Которым взываем: "Авва,  Отче!" Сей самый Дух свидетельствует 
духу нашему, что мы -- дети Божии. А если дети, то и наследники, 
наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним 
страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешние 
временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, 
которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждою ожидает 
откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете не 
добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь 
освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей 
Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится 
доныне; и не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе 
стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Ибо мы 
спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда; ибо 
если кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся того, 
чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Также и Дух подкрепляет 
нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, 
но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. 
Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он 
ходатайствует за святых по воле Божией. 
/Рим. 8:12-27/.

Ко всем же сказал: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и 
возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою 
сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою ради Меня, 
тот сбережет ее. Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а 
себя самого погубить или повредить себе? Ибо кто постыдится Меня 
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и Моих слов,  того Сын Человеческий постыдится, когда приидет во 
славе Своей и Отца и святых Ангелов.  Говорю же вам истинно: есть 
некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже 
увидят Царствие Божие. 
/Лук. 9:23-27/.

31/Ср. Пост

Чтения

 Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать 
сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Ибо 
Писание говорит: не заграждай рта у вола молотящего; и: 
трудящийся достоин награды своей. Обвинение на пресвитера не 
иначе принимай, как при двух или трех свидетелях.  Согрешающих 
обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели. Пред Богом и 
Господом Иисусом Христом и избранными Ангелами заклинаю тебя 
сохранить сие без предубеждения, ничего не делая по пристрастию. 
Рук ни на кого не возлагай поспешно, и не делайся участником в чужих 
грехах. Храни себя чистым. Впредь пей не одну воду, но употребляй 
немного вина, ради желудка твоего и частых твоих недугов. Грехи 
некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторых 
открываются впоследствии. Равным образом и добрые дела явны; а 
если и не таковы, скрыться не могут. 
 Рабы, под игом находящиеся, должны почитать господ своих 
достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие и учение. 
Те, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними 
небрежно, потому что они братья; но тем более должны служить 
им, что они верные и возлюбленные и благодетельствуют им. Учи 
сему и увещевай. Кто учит иному и не следует здравым словам 
Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, 
ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и 
словопрениям, от которых происходят зависть, распри, злоречия, 
лукавые подозрения. Пустые споры между людьми поврежденного 
ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит 
для прибытка. Удаляйся от таких. 
/1Тим. 5:17-6:5/.

 После сего пришел Иисус с учениками Своими в землю 
Иудейскую и там жил с ними и крестил. А Иоанн также крестил в 
Еноне, близ Салима, потому что там было много воды; и приходили 
туда и крестились, ибо Иоанн еще не был заключен в темницу.  Тогда у 
Иоанновых учеников произошел спор с Иудеями об очищении. И 
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пришли к Иоанну и сказали ему: равви! Тот, Который был с тобою при 
Иордане и о Котором ты свидетельствовал, вот Он крестит, и все 
идут к Нему. Иоанн сказал в ответ: не может человек ничего 
принимать на себя, если не будет дано ему с неба.  Вы сами мне 
свидетели в том, что я сказал: не я Христос, но я послан пред Ним. 
Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий 
ему,  радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя 
исполнилась. Ему должно расти, а мне умаляться. Приходящий свыше 
и есть выше всех; а сущий от земли земной и есть и говорит, как 
сущий от земли; Приходящий с небес есть выше всех, и что Он видел и 
слышал, о том и свидетельствует; и никто не принимает 
свидетельства Его. Принявший Его свидетельство сим запечатлел, 
что Бог истинен, ибо Тот, Которого послал Бог, говорит слова 
Божии; ибо не мерою дает Бог Духа.  Отец любит Сына и все дал в 
руку Его. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в 
Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
/Иоан. 3:22-36/.
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АВГУСТ

1/Чт. День памяти Свв. Отшельников Трифона, Парсама и 
Онуфрия� Святой мученик Трифон родился во Фригии. С юных лет 
Господь даровал ему силу изгнания бесов и исцеления различных 
болезней. Когда на царский престол вступил император Декий 
(249-251), жестокий гонитель христиан,  ему было донесено,  что святой 
Трифон смело проповедует веру во Христа и многих приводит ко 
Крещению. Святой был схвачен и приведен на допрос, во время 
которого безбоязненно исповедал свою веру. Его подвергли жестоким 
истязаниям: били палками, терзали тело железными крючьями, 
обжигали раны огнем. Все пытки святой Трифон мужественно 
претерпевал,  не издавая ни единого стона. Наконец, он был осужден на 
усечение мечом. Это произошло в городе Никее в 250 году. 
Впоследствии мощи святого Трифона были перенесены в Константи-
нополь, а затем в Рим.
 Святой Онуфрий жил в полном одиночестве в дикой пустыне 
60 лет.  В молодости он воспитывался в Фиваидском монастыре Эрити. 
Узнав от старцев о великой тяжести и высоте жизни пустынников, 
святой Онуфрий возгорелся духом подражать их подвигам. Ночью он 
тайно вышел из обители и увидел пред собой светлый луч. Святой 
испугался и решил вернуться, но голос Ангела-хранителя подвиг его 
на дальнейший путь. В глубине пустыни преподобный Онуфрий 
нашел пустынника и остался учиться у него пустынному житию. Как и 
другие отшельники, святой силой молитвы исцелил и спас от мук 
многих страждующих. Именно поэтому при исцелении детей и во 
время тяжелых родов с молитвами чаще всего обращаются к святому 
Онуфрию.
18.01.2014
19.01.2015
02.08.2016
17.01.2017

Чтения

 Вот, Я сделал тебя острым молотилом, новым, зубчатым; 
ты будешь молотить и растирать горы, и холмы сделаешь, как 
мякину. Ты будешь веять их, и ветер разнесет их, и вихрь развеет их; 
а ты возрадуешься о Господе, будешь хвалиться Святым Израилевым. 
Бедные и нищие ищут воды, и нет ее; язык их сохнет от жажды: Я, 
Господь, услышу их, Я, Бог Израилев, не оставлю их. Открою на горах 
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реки и среди долин источники; пустыню сделаю озером и сухую землю 
- источниками воды; посажу в пустыне кедр,  ситтим и мирту и 
маслину; насажу в степи кипарис, явор и бук вместе, чтобы увидели и 
познали, и рассмотрели и уразумели,  что рука Господня соделала это, 
и Святый Израилев сотворил сие. 
/Ис. 41:15-20/.

 то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от 
искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда, для наказания, а 
наипаче тех,  которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают 
начальства, дерзки, своевольны и не страшатся злословить высших, 
тогда как и Ангелы, превосходя их крепостью и силою, не произносят 
на них пред Господом укоризненного суда. Они, как бессловесные 
животные,  водимые природою, рожденные на уловление и 
истребление, злословя то, чего не понимают, в растлении своем 
истребятся. Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают 
удовольствие во вседневной роскоши; срамники и осквернители, они 
наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. Глаза у них 
исполнены любострастия и непрестанного греха; они прельщают 
неутвержденные души; сердце их приучено к любостяжанию: это 
сыны проклятия. Оставив прямой путь, они заблудились, идя по 
следам Валаама, сына Восорова, который возлюбил мзду неправедную.
/2Петр 2:9-15/.

 И сказал Иисус: на суд пришел Я в мир сей, чтобы невидящие 
видели, а видящие стали слепы. Услышав это, некоторые из фарисеев, 
бывших с Ним, сказали Ему: неужели и мы слепы? Иисус сказал им: 
если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха; но как вы 
говорите, что видите,  то грех остается на вас.  Истинно, истинно 
говорю вам: кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инуде, 
тот вор и разбойник; а входящий дверью есть пастырь овцам. Ему 
придверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих 
овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед 
ними; а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же 
не идут, но бегут от него,  потому что не знают чужого голоса. Сию 
притчу сказал им Иисус; но они не поняли, что такое Он говорил им. 
Итак, опять Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам, что Я 
дверь овцам. Все,  сколько их ни приходило предо Мною, суть воры и 
разбойники; но овцы не послушали их. Я есмь дверь: кто войдет Мною, 
тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит 
только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для 
того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. 
/Иоан. 9:39-10:10/.
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2/Пт. Пост

Чтения

 Итак переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. 
Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить 
военачальнику. Если же кто и подвизается, не увенчивается, если 
незаконно будет подвизаться. Трудящемуся земледельцу первому 
должно вкусить от плодов. Разумей, что я говорю. Да даст тебе 
Господь разумение во всем. Помни Господа Иисуса Христа от семени 
Давидова, воскресшего из мертвых, по благовествованию моему, за 
которое я страдаю даже до уз, как злодей; но для слова Божия нет уз. 
Посему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во 
Христе Иисусе с вечною славою. Верно слово: если мы с Ним умерли, 
то с Ним и оживем; если терпим, то с Ним и царствовать будем; 
если отречемся,  и Он отречется от нас; если мы неверны, Он 
пребывает верен, ибо Себя отречься не может. Сие напоминай, 
заклиная пред Господом не вступать в словопрения, что нимало не 
служит к пользе, а к расстройству слушающих.  
/2Тим. 2:3-14/.

 Если Я свидетельствую Сам о Себе, то свидетельство Мое не 
есть истинно. Есть другой, свидетельствующий о Мне; и Я знаю, что 
истинно то свидетельство, которым он свидетельствует о Мне. Вы 
посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. Впрочем Я не 
от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы 
вы спаслись. Он был светильник, горящий и светящий; а вы хотели 
малое время порадоваться при свете его. Я же имею свидетельство 
больше Иоаннова: ибо дела, которые Отец дал Мне совершить, самые 
дела сии, Мною творимые, свидетельствуют о Мне, что Отец послал 
Меня. И пославший Меня Отец Сам засвидетельствовал о Мне. А вы 
ни гласа Его никогда не слышали, ни лица Его не видели; и не имеете 
слова Его пребывающего в вас,  потому что вы не веруете Тому, 
Которого Он послал. Исследуйте Писания,  ибо вы думаете чрез них 
иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне. Но вы не хотите 
придти ко Мне, чтобы иметь жизнь. Не принимаю славы от 
человеков, но знаю вас: вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришел во 
имя Отца Моего, и не принимаете Меня; а если иной придет во имя 
свое, его примете. Как вы можете веровать, когда друг от друга 
принимаете славу, а славы, которая от Единого Бога, не ищете? Не 
думайте, что Я буду обвинять вас пред Отцем: есть на вас 
обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили 
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Моисею, то поверили бы и Мне, потому что он писал о Мне. Если же 
его писаниям не верите, как поверите Моим словам?
/Иоан. 5:31-47/.

3/Сб. День памяти Св. Григория Богослова� Святой Григорий Богослов (Назианзин), вселенский отец и 
учитель Церкви, родился в христианской семье знатного рода в 329-ом 
году в селе Арианза (недалеко от города Назианза Каппадокийского). 
Отец его, также святой Григорий, был епископом Назианским. Он 
учился в школах Назианза, Кесарии Каппадокийской, Александрии. 
Затем для завершения образования отправился в Афины. Шесть лет 
провел святой в Афинах, изучая риторику, поэзию, геометрию и 
астрономию. В 358 году святой Григорий тайно покинул Афины и 
вернулся к родителям в Назианз. Здесь он, почти в 30-летнем возрасте, 
принял от своего отца святое Крещение. По приглашению святого 
Василия он удалился в пустыню отшельничать. По настоянию отца 
святой Григорий вернулся в Назианз и был рукоположен в священ-
ника. Однако, чувствуя, что для него неизмеримо ближе уединение и 
безмолвная молитва, чем пастырская деятельность,  снова поспешил в 
пустыню. Вскоре святой Василий Великий поставил святого Григория 
епископом города Сасима.
 В 381 году на Втором Вселенском Соборе святитель Григорий 
был утвержден в сане Константинопольского Патриарха. Святой умер 
25 января 389 года. Его тело было погребено в Назианзе. В 950 году 
святые мощи были перенесены в Константинополь в церковь Святых 
Апостолов. Позже часть мощей была перенесена в Рим.P
 Святой Григорий Назианзин оставил богатое литературное 
наследие,  которое в 5-8-ом веках было переведено на армянский. 
Автором некоторых переводов,  по всей вероятности,  был Мовсес 
Хоренаци. Сочинения святителя Григория показывают, что он 
стремился быть проповедником, достойным истины Христовой. Он 
опровергает ересь евномиан, отвергавших Божество Святого Духа. Им 
написаны пять похвальных слов, девять толкований на праздники, два 
обличительных слова на Юлиана Отступника и проповеди на другие 
темы. Всего сохранилось 45 проповедей святого Григория. Письма 
святителя принадлежат к лучшим богословским творениям.
01.02.2014
01.08.2015
30.07.2016
28.01.2017
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Чтения

 Послушайте наставления и будьте мудры, и не отступайте 
от него.  Блажен человек, который слушает меня, бодрствуя каждый 
день у ворот моих и стоя на страже у дверей моих! потому что, кто 
нашел меня, тот нашел жизнь, и получит благодать от Господа; а 
согрешающий против меня наносит вред душе своей: все ненавидящие 
меня любят смерть".
/Прит. 8:33-36/.

 Сейте себе в правду, и пожнете милость; распахивайте у 
себя новину, ибо время взыскать Господа, чтобы Он, когда придет, 
дождем пролил на вас правду. 
/Ос. 10:12/.

 А они ненавидят обличающего в воротах и гнушаются тем, 
кто говорит правду. Итак за то, что вы попираете бедного и берете 
от него подарки хлебом, вы построите домы из тесаных камней, но 
жить не будете в них; разведете прекрасные виноградники, а вино из 
них не будете пить. Ибо Я знаю, как многочисленны преступления 
ваши и как тяжки грехи ваши: вы враги правого,  берете взятки и 
извращаете в суде дела бедных. Поэтому разумный безмолвствует в 
это время,  ибо злое это время. Ищите добра, а не зла, чтобы вам 
остаться в живых, - и тогда Господь Бог Саваоф будет с вами, как 
вы говорите.
/Амос 5:10-14/.

 Ибо Давид говорит о Нем: видел я пред собою Господа всегда, 
ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось 
сердце мое и возвеселился язык мой; даже и плоть моя упокоится в 
уповании, ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому 
Твоему увидеть тления. Ты дал мне познать путь жизни, Ты 
исполнишь меня радостью пред лицем Твоим. Мужи братия! да будет 
позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и 
умер и погребен, и гроб его у нас до сего дня.  Будучи же пророком и 
зная,  что Бог с клятвою обещал ему от плода чресл его воздвигнуть 
Христа во плоти и посадить на престоле его, Он прежде сказал о 
воскресении Христа, что не оставлена душа Его в аде, и плоть Его не 
видела тления. Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. 
/Деян. 2:25-32/.

 Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь 
свою за овец. А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит 
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приходящего волка, и оставляет овец, и бежит; и волк расхищает 
овец, и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник, и 
нерадит об овцах. Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают 
Меня. Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца; и жизнь Мою 
полагаю за овец. Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и 
тех надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой, и будет одно 
стадо и один Пастырь.
/Иоан. 10:11-16/.

4/Вс. 5-е Воскресение после Преображения.

Чтения

 Не умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима не успокоюсь, 
доколе не взойдет, как свет, правда его и спасение его - как горящий 
светильник. И увидят народы правду твою и все цари - славу твою, и 
назовут тебя новым именем, которое нарекут уста Господа. И 
будешь венцом славы в руке Господа и царскою диадемою на длани 
Бога твоего.  Не будут уже называть тебя "оставленным", и землю 
твою не будут более называть "пустынею", но будут называть тебя: 
"Мое благоволение к нему", а землю твою - "замужнею", ибо Господь 
благоволит к тебе, и земля твоя сочетается. Как юноша сочетается с 
девою, так сочетаются с тобою сыновья твои; и как жених радуется 
о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой. На стенах твоих, 
Иерусалим, Я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни 
днем, ни ночью. О, вы, напоминающие о Господе!  не умолкайте, - не 
умолкайте пред Ним, доколе Он не восстановит и доколе не сделает 
Иерусалима славою на земле. Господь поклялся десницею Своею и 
крепкою мышцею Своею: не дам зерна твоего более в пищу врагам 
твоим, и сыновья чужих не будут пить вина твоего, над которым ты 
трудился; но собирающие его будут есть его и славить Господа, и 
обирающие виноград будут пить вино его во дворах святилища Моего. 
Проходите, проходите в ворота, приготовляйте путь народу! 
Ровняйте, ровняйте дорогу, убирайте камни, поднимите знамя для 
народов! Вот, Господь объявляет до конца земли: скажите дщери 
Сиона: грядет Спаситель твой; награда Его с Ним и воздаяние Его 
пред Ним. 
/Ис. 62:1-11/.

 Старайся представить себя Богу достойным, делателем 
неукоризненным, верно преподающим слово истины. А непотребного 
пустословия удаляйся; ибо они еще более будут преуспевать в 
нечестии, и слово их, как рак, будет распространяться.  Таковы 
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Именей и Филит, которые отступили от истины, говоря, что 
воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру. Но твердое 
основание Божие стоит, имея печать сию: "познал Господь Своих"; и: 
"да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа".
/2Тим. 2:15-19/.

 Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что 
Он Мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний 
день. Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и 
верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу его в последний 
день. Возроптали на Него Иудеи за то, что Он сказал: Я есмь хлеб, 
сшедший с небес. И говорили: не Иисус ли это, сын Иосифов, 
Которого отца и Мать мы знаем? Как же говорит Он: я сшел с 
небес? Иисус сказал им в ответ: не ропщите между собою. Никто не 
может придти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня; 
и Я воскрешу его в последний день. У пророков написано: и будут все 
научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, 
приходит ко Мне. Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме Того, Кто 
есть от Бога; Он видел Отца.  Истинно, истинно говорю вам: 
верующий в Меня имеет жизнь вечную. 
/Иоан. 6:39-47/.

5/Пн. День памяти Свв. Свидетелей Евгения, Макария, Валерия, 
Кандида и Ахилла

 Распространение христианства во втором столетии, особенно 
в пределах Римской империи, вызывало беспокойство у императоров. 
Публиковались императорские манифесты, приказывающие обращать 
христиан в язычество или же мучить их до смерти. Во времена 
гонений многие христиане предпочитали умереть, чем отречься от 
Бога.
 Церковь особо чтит переносимые ради Христа мучения этих 
людей, их смелость и непоколебимую веру. Такими свидетелями были 
Евгений и Макарий, замученные во времена императора Юлия Отступ-
ника, а также Валерий, Кандид и Ахилла, замученные во времена 
императоров Диоклетиана и Максимиана.
27.01.2014
03.08.2015
04.08.2016
26.01.2017
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Чтения

 Вот, Я стесню всех притеснителей твоих в то время и спасу 
хромлющее,  и соберу рассеянное, и приведу их в почет и именитость 
на всей этой земле поношения их. В то время приведу вас и тогда же 
соберу вас, ибо сделаю вас именитыми и почетными между всеми 
народами земли, когда возвращу плен ваш перед глазами вашими, 
говорит Господь.  
/Соф. 3:19-20/.

 Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружия 
воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение 
твердынь: ими ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, 
восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в 
послушание Христу, и готовы наказать всякое непослушание, когда 
ваше послушание исполнится.  
/2Кор. 10:3-6/.

 Когда же будут гнать вас в одном городе,  бегите в другой. 
Ибо истинно говорю вам: не успеете обойти городов Израилевых,  как 
приидет Сын Человеческий. Ученик не выше учителя,  и слуга не выше 
господина своего: довольно для ученика, чтобы он был, как учитель 
его, и для слуги, чтобы он был, как господин его. Если хозяина дома 
назвали веельзевулом, не тем ли более домашних его? Итак не бойтесь 
их, ибо нет ничего сокровенного,  что не открылось бы, и тайного, 
что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при 
свете; и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь 
убивающих тело,  души же не могущих убить; а бойтесь более Того, 
Кто может и душу и тело погубить в геенне. Не две ли малые птицы 
продаются за ассарий? И ни одна из них не упадет на землю без воли 
Отца вашего; у вас же и волосы на голове все сочтены; не бойтесь 
же: вы лучше многих малых птиц. Итак всякого, кто исповедает 
Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим Небесным; 
а кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред 
Отцем Моим Небесным.
/Мат. 10:23-33/.

6/Вт. День памяти Свв. Полководца Андрея, его армии и 
свидетелей Калиникоса и Дометия� Общехристианский святой полководец Андрей был родом из 
Киликии, жил во времена императора Диоклетиана и служил в 
сирийской императорской армии. Святой принял венец мученичества 

444



во имя распространения и процветания христианской веры. Во время 
битвы с персами, когда его немногочисленная армия (примерно 600 
воинов) вынужденно отступала, отважный полководец подбадривал 
воинов именем Иисуса Христа и, вернув их на поле боя,  одержал 
победу. После этого вся армия обратилась в христианство.  Команду-
ющий общей армией, узнав об этом, послал войско и в ущелье Тироса 
убил всех воинов и их предводителя.
 Св. Калиникос был галатийском христианином. Как продавец 
масла перемещался сPместа на место, проповедуя слово Божие. Свято-
го Калиникоса схватили и заставили отречься от Христа. Однако он 
остался непоколебимым в своей вере и стал мучеником. 
 Св. Дометий был выходцем из знатной христианской семьи, 
современником императора Диоклетиана. Будучи врачом, он обходил 
из края в край, силою веры и профессиональными знаниями лечил 
нуждающихся. В то же время подбодрял христиан, подвергавшихся 
преследованиям. Его схватили и повели в Никомедию судиться. Св. 
Дометиан не успел стать мучеником: закованный в цепи, он 
остановился помолиться и завещал свою чистую и добрую душу.
28.01.2014
04.08.2015
14.11.2016
04.09.2017

Чтения

 Слушай, сын мой, и прими слова мои, - и умножатся тебе 
лета жизни. Я указываю тебе путь мудрости, веду тебя по стезям 
прямым. Когда пойдешь, не будет стеснен ход твой, и когда 
побежишь, не споткнешься. Крепко держись наставления, не 
оставляй, храни его, потому что оно - жизнь твоя. Не вступай на 
стезю нечестивых и не ходи по пути злых; оставь его, не ходи по нему, 
уклонись от него и пройди мимо; потому что они не заснут, если не 
сделают зла; пропадает сон у них, если они не доведут кого до 
падения; ибо они едят хлеб беззакония и пьют вино хищения. Стезя 
праведных - как светило лучезарное, которое более и более светлеет 
до полного дня. Путь же беззаконных - как тьма; они не знают, обо 
что споткнутся. Сын мой! словам моим внимай,  и к речам моим 
приклони ухо твое; да не отходят они от глаз твоих; храни их внутри 
сердца твоего: потому что они жизнь для того, кто нашел их, и 
здравие для всего тела его. Больше всего хранимого храни сердце твое, 
потому что из него источники жизни. Отвергни от себя лживость 
уст, и лукавство языка удали от себя. Глаза твои пусть прямо 
смотрят, и ресницы твои да направлены будут прямо пред тобою. 
Обдумай стезю для ноги твоей,  и все пути твои да будут тверды. Не 
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уклоняйся ни направо,  ни налево; удали ногу твою от зла, потому что 
пути правые наблюдает Господь, а левые - испорчены. Он же 
прямыми сделает пути твои, и шествия твои в мире устроит.
/Прит. 4:10-29/.

 Так говорит Господь, Искупитель твой, Святый Израилев: Я 
Господь, Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому 
пути, по которому должно тебе идти. О, если бы ты внимал 
заповедям Моим! тогда мир твой был бы как река, и правда твоя - как 
волны морские. И семя твое было бы как песок, и происходящие из 
чресл твоих - как песчинки: не изгладилось бы, не истребилось бы имя 
его предо Мною. Выходите из Вавилона, бегите от Халдеев, со гласом 
радости возвещайте и проповедуйте это, распространяйте эту 
весть до пределов земли; говорите: "Господь искупил раба Своего 
Иакова". И не жаждут они в пустынях, чрез которые Он ведет их: Он 
источает им воду из камня; рассекает скалу, и льются воды. 
/Ис. 48:17-21/.

 Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружия 
воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение 
твердынь: ими ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, 
восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в 
послушание Христу, и готовы наказать всякое непослушание, когда 
ваше послушание исполнится. 
/2Кор. 10:3-6/.

 Кто любит отца или мать более,  нежели Меня, не достоин 
Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин 
Меня; и кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не 
достоин Меня. Сберегший душу свою потеряет ее; а потерявший 
душу свою ради Меня сбережет ее. Кто принимает вас, принимает 
Меня, а кто принимает Меня, принимает Пославшего Меня; кто 
принимает пророка, во имя пророка, получит награду пророка; и кто 
принимает праведника, во имя праведника, получит награду 
праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашею 
холодной воды, во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет 
награды своей. 
/Мат. 10: 37-42/.
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7/Ср. Пост

Чтения

 А в большом доме есть сосуды не только золотые и 
серебряные, но и деревянные и глиняные; и одни в почетном, а другие в 
низком употреблении. Итак, кто будет чист от сего, тот будет 
сосудом в чести, освященным и благопотребным Владыке, годным на 
всякое доброе дело. Юношеских похотей убегай, а держись правды, 
веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого 
сердца. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что 
они рождают ссоры; рабу же Господа не должно ссориться, но быть 
приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью 
наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию 
истины, чтобы они освободились от сети диавола, который уловил их 
в свою волю. 
/2Тим. 2:20-26/.

 Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли; 
хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет. Я хлеб 
живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб 
же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь 
мира. Тогда Иудеи стали спорить между собою, говоря: как Он 
может дать нам есть Плоть Свою? Иисус же сказал им: истинно, 
истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого 
и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою 
Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в 
последний день.  
/Иоан. 6:48-54/.

8/Чт. День памяти Свв. Адриана и его жены Наталии, свидетелей 
Феодора и Елефверия� Святой Адриан был высокопоставленным чиновником в 
римской армии во времена императора Максимиана. Вначале он был 
язычником и преследовал христиан. Однако, будучи свидетелем их 
смелости и терпения, а также благодаря молитвам и стараниям своей 
жены Наталии, обратился в христианинство. За это святой был 
заключен в тюрьму и замучен (310). Наталия подбадривала заключен-
ных в тюрьме христиан. Переодевшись мужчиной, она была свиде-
телем истязаний своего мужа. За самоотверженное служение заклю-
ченным христианам ее нарекли «сестрой мучеников».  После смерти 
мужа Наталия отправилась в Византию и дожила свои дни в мире и 
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спокойствии. 
 Феодор был военачальником в римской армии во времена 
императора Ликиния. Несмотря на то, что Ликиний вместе с 
Константином подписал манифест об освобождении христиан, однако 
изменил свое решение, и гонения на христиан продолжались. Узнав о 
том, что Феодор не только сам является христианином, но и обращает 
в христианство других, император Ликиний приказал его отречься от 
Христа и снова обратиться в язычество. Однако Феодор предпочел 
стать мучеником, нежели отречься от Бога. По приказу императора его 
привязали к деревянному кресту вниз головой и обезглавили (319).
 Елевферий жил в Галатии во времена императора Декия. За 
осуждение жестокого царя Кумврии был обезглавлен один из жителей 
города. Елевферий, присутствующий на его казни, тоже обратился в 
суд с более строгими упреками, за что подвергся гонениям и чудом 
уцелел. Оказавшись свидетелями этого чуда, многие язычники 
обратились в христианство, в их числе жрец Калиникос,  который 
провозгласил себя христианином, за что был обезглавлен. Елевферий, 
противостояв бесчисленным мучениям, умер своей смертью.
30.01.2014
06.08.2015
15.11.2016
05.09.2017

Чтения

 по милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не 
истощилось. Оно обновляется каждое утро; велика верность Твоя! 
Господь часть моя, говорит душа моя, итак буду надеяться на Него. 
Благ Господь к надеющимся на Него, к душе, ищущей Его. Благо тому, 
кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Благо человеку, когда 
он несет иго в юности своей; сидит уединенно и молчит, ибо Он 
наложил его на него; полагает уста свои в прах, помышляя: "может 
быть, еще есть надежда"; подставляет ланиту свою биющему его, 
пресыщается поношением, ибо не навек оставляет Господь. Но послал 
горе, и помилует по великой благости Своей. Ибо Он не по изволению 
сердца Своего наказывает и огорчает сынов человеческих. Но, когда 
попирают ногами своими всех узников земли,  когда неправедно судят 
человека пред лицем Всевышнего, когда притесняют человека в деле 
его: разве не видит Господь? Кто это говорит: "и то бывает, чему 
Господь не повелел быть"? Не от уст ли Всевышнего происходит 
бедствие и благополучие? Зачем сетует человек живущий? всякий 
сетуй на грехи свои. Испытаем и исследуем пути свои, и обратимся к 
Господу. Вознесем сердце наше и руки к Богу, сущему на небесах: мы 
отпали и упорствовали; Ты не пощадил. Ты покрыл Себя гневом и 
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преследовал нас, умерщвлял, не щадил; Ты закрыл Себя облаком, чтобы 
не доходила молитва наша; сором и мерзостью Ты сделал нас среди 
народов. Разинули на нас пасть свою все враги наши.  Ужас и яма, 
опустошение и разорение - доля наша. Потоки вод изливает око мое о 
гибели дщери народа моего. Око мое изливается и не перестает, ибо 
нет облегчения, доколе не призрит и не увидит Господь с небес. Око 
мое опечаливает душу мою ради всех дщерей моего города. Всячески 
усиливались уловить меня, как птичку,  враги мои, без всякой причины; 
повергли жизнь мою в яму и закидали меня камнями. Воды поднялись 
до головы моей; я сказал: "погиб я". Я призывал имя Твое, Господи, из 
ямы глубокой. Ты слышал голос мой; не закрой уха Твоего от 
воздыхания моего, от вопля моего.
/Плач. 3:22-56/.

 Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не 
стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас. Ибо 
тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, потому что 
тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в 
надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в 
свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно 
стенает и мучится доныне; и не только она, но и мы сами, имея 
начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления 
тела нашего. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, 
не есть надежда; ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Но 
когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. 
Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о 
чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас 
воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая 
мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле 
Божией. .  
/Рим. 8:18-27/.

 Сие сказал Я вам, чтобы вы не соблазнились.  Изгонят вас из 
синагог; даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет 
думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что 
не познали ни Отца, ни Меня. Но Я сказал вам сие для того, чтобы вы, 
когда придет то время вспомнили,  что Я сказывал вам о том; не 
говорил же сего вам сначала, потому что был с вами. 
/Иоан. 16:1-4/.
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9/Пт. Пост
Чтения

 Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо 
люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, 
родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, 
непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие 
добра, предатели,  наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели 
боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. 
Таковых удаляйся. К сим принадлежат те, которые вкрадываются в 
домы и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых 
различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти 
до познания истины.
/2Тим. 3:1-7/.

 Дух животворит; плоть не пользует нимало. Слова, которые 
говорю Я вам, суть дух и жизнь. Но есть из вас некоторые 
неверующие.  Ибо Иисус от начала знал,  кто суть неверующие и кто 
предаст Его. И сказал: для того-то и говорил Я вам, что никто не 
может придти ко Мне, если то не дано будет ему от Отца Моего. С 
этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не 
ходили с Ним. Тогда Иисус сказал двенадцати: не хотите ли и вы 
отойти? Симон Петр отвечал Ему: Господи! к кому нам идти? Ты 
имеешь глаголы вечной жизни: и мы уверовали и познали, что Ты 
Христос, Сын Бога живаго. Иисус отвечал им: не двенадцать ли вас 
избрал Я? но один из вас диавол. Это говорил Он об Иуде Симонове 
Искариоте, ибо сей хотел предать Его, будучи один из двенадцати.  
/Иоан. 6:64-71/.

10/Сб.� День памяти Свв. 200 Патриархов Третьего Вселенского 
Собора в Ефесе� Третий Вселенский Ефесский Собор имел место в 431-ом 
году, во времена императора Феодосия Младшего, при участии 200 
партиархов. На Соборе обсуждалось неверное учение патриарха 
Нестора. Согласно этому учению, в Иисусе Христе сушествовали две 
независимые,  противоположные друг другу сущности – божественная 
и человеческая. Нестор проповедовал о том, что Христос родился 
обычным человеком, затем Божественность поселилась в нем, 
следовательно, Св. Дева Мария родила не Бога, а человека.P
 На ересь Нестория Церковь ответила устами Св. Кирилла 
Александрийкого, и ответила прежде всего, ярким и горячим сотерио-
логическим исповеданием, в котором смирение соединялось с дерзно-
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вением упований. III Вселенский Собор в Ефессе не утвердил нового 
вероопределения. Правда, Собор принял и одобрил полемические 
послания и главы Св. Кирилла. Это были 12 анафематизм, - веро-
определение от противного. В своем христологическом исповедании 
Св. Кирилл был близок к Св. Афанасию. Он был защитником 
формулировки Св. Афанасия: «Едина природа воплощенного Слова 
Бога». Только «Единый Христос», Воплощенное Слово, Богочеловек, а 
не «богоносный человек»,  может быть истинным Спасителем и 
Искупителем, а поэтому Св. Мария не Человекородица, а Богородица, 
поскольку она родила Сына Божиего.� Ефесский Собор осудил учение Нестора. 
 Армянская Церковь не участвовала в этом Соборе, однако 
вместе с решениями предыдущих Вселенских Соборов приняла и его 
решения.
09.08.2014
08.08.2015
06.08.2016
05.08.2017

Чтения

 По прошествии же семи дней было ко мне слово Господне: 
сын человеческий!  Я поставил тебя стражем дому Израилеву,  и ты 
будешь слушать слово из уст Моих, и будешь вразумлять их от Меня. 
Когда Я скажу беззаконнику: "смертью умрешь!", а ты не будешь 
вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от 
беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет 
в беззаконии своем, и Я взыщу кровь его от рук твоих. Но если ты 
вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего и от 
беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас 
душу твою. 
/Иезек. 3:16-19/.

 По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, 
который в тебе через мое рукоположение; ибо дал нам Бог духа не 
боязни, но силы и любви и целомудрия. Итак, не стыдись 
свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, ни меня, узника Его; 
но страдай с благовестием Христовым силою Бога, спасшего нас и 
призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по Своему 
изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых 
времен, открывшейся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса 
Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через 
благовестие, для которого я поставлен проповедником и Апостолом и 
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учителем язычников.  По сей причине я и страдаю так; но не 
стыжусь. Ибо я знаю, в Кого уверовал, и уверен, что Он силен 
сохранить залог мой на оный день. Держись образца здравого учения, 
которое ты слышал от меня,  с верою и любовью во Христе Иисусе. 
Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас.
/2Тим. 1:6-14/.

 Слушающий вас Меня слушает, и отвергающийся вас Меня 
отвергается; а отвергающийся Меня отвергается Пославшего Меня. 
Семьдесят учеников возвратились с радостью и говорили: Господи! и 
бесы повинуются нам о имени Твоем. Он же сказал им: Я видел 
сатану, спадшего с неба,  как молнию; се, даю вам власть наступать 
на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам; 
однакож тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь 
тому, что имена ваши написаны на небесах.
/Лук. 10:16-20/.

11/Вс. Масленица Успенского поста� Это воскресенье перед постом, который предшествует одному 
из Великих праздников ААЦ и из семи праздников, посвященных 
Пресвятой Богородице – Ее Успению, он длится с понедельника до 
субботы.
10.08.2014
09.08.2015
07.08.2016
06.08.2017

Чтения

 И было во дни Ахаза, сына Иоафамова, сына Озии, царя 
Иудейского, Рецин, царь Сирийский, и факей, сын Ремалиин, царь 
Израильский, пошли против Иерусалима, чтобы завоевать его, но не 
могли завоевать. И было возвещено дому Давидову и сказано: Сирияне 
расположились в земле Ефремовой; и всколебалось сердце его и сердце 
народа его,  как колеблются от ветра дерева в лесу. И сказал Господь 
Исаии: выйди ты и сын твой Шеар-ясув навстречу Ахазу, к концу 
водопровода верхнего пруда, на дорогу к полю белильничьему, и скажи 
ему: наблюдай и будь спокоен; не страшись и да не унывает сердце 
твое от двух концов этих дымящихся головней, от разгоревшегося 
гнева Рецина и Сириян и сына Ремалиина. Сирия, Ефрем и сын 
Ремалиин умышляют против тебя зло, говоря: пойдем на Иудею и 
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возмутим ее,  и овладеем ею и поставим в ней царем сына Тавеилова. 
Но Господь Бог так говорит: это не состоится и не сбудется.

/Ис. 7:1-9/.

 Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-- 
младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал; а как стал мужем, 
то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое 
стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу; теперь знаю я отчасти, а 
тогда познаю, подобно как я познан. А теперь пребывают сии три: 
вера, надежда, любовь; но любовь из них больше. 
 Достигайте любви; ревнуйте о дарах духовных,  особенно же 
о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом 
языке, тот говорит не людям, а Богу; потому что никто не понимает 
его, он тайны говорит духом; а кто пророчествует, тот говорит 
людям в назидание, увещание и утешение. Кто говорит на незнакомом 
языке, тот назидает себя; а кто пророчествует, тот назидает 
церковь. Желаю, чтобы вы все говорили языками; но лучше, чтобы вы 
пророчествовали; ибо пророчествующий превосходнее того, кто 
говорит языками, разве он притом будет и изъяснять, чтобы церковь 
получила назидание.
/1Кор. 13:11-14:5/.

 Через несколько дней опять пришел Он в Капернаум; и слышно 
стало, что Он в доме.  Тотчас собрались многие, так что уже и у 
дверей не было места; и Он говорил им слово. И пришли к Нему с 
расслабленным, которого несли четверо; и, не имея возможности 
приблизиться к Нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где 
Он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал 
расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чадо! 
прощаются тебе грехи твои. Тут сидели некоторые из книжников и 
помышляли в сердцах своих: что Он так богохульствует? кто может 
прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус, тотчас узнав духом Своим, 
что они так помышляют в себе, сказал им: для чего так помышляете 
в сердцах ваших? Что легче? сказать ли расслабленному: прощаются 
тебе грехи? или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Но 
чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле 
прощать грехи, -- говорит расслабленному: тебе говорю: встань, 
возьми постель твою и иди в дом твой. Он тотчас встал и, взяв 
постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли 
Бога, говоря: никогда ничего такого мы не видали. 

/Марк 2:1-12/.
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12/Пн. 1-й день Успенского Поста.

Чтения

 Благодарю Бога моего: я более всех вас говорю языками; но в 
церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других 
наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке. Братия! не 
будьте дети умом: на злое будьте младенцы, а по уму будьте 
совершеннолетни. В законе написано: иными языками и иными устами 
буду говорить народу сему; но и тогда не послушают Меня, говорит 
Господь. Итак языки суть знамение не для верующих, а для 
неверующих; пророчество же не для неверующих, а для верующих. 
Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить 
незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то 
не скажут ли, что вы беснуетесь? Но когда все пророчествуют, и 
войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, 
всеми судится. И таким образом тайны сердца его обнаруживаются, 
и он падет ниц, поклонится Богу и скажет: истинно с вами Бог. 
/1Кор. 14:18-25/.

 И вышел Иисус опять к морю; и весь народ пошел к Нему, и Он 
учил их. Проходя, увидел Он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, 
и говорит ему: следуй за Мною. И он, встав, последовал за Ним. И 
когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с Ним и ученики Его и 
многие мытари и грешники: ибо много их было, и они следовали за 
Ним. Книжники и фарисеи, увидев, что Он ест с мытарями и 
грешниками, говорили ученикам Его: как это Он ест и пьет с 
мытарями и грешниками? Услышав сие, Иисус говорит им: не 
здоровые имеют нужду во враче, но больные; Я пришел призвать не 
праведников, но грешников к покаянию. Ученики Иоанновы и 
фарисейские постились. Приходят к Нему и говорят: почему ученики 
Иоанновы и фарисейские постятся, а Твои ученики не постятся? И 
сказал им Иисус: могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с 
ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься, но придут 
дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те 
дни. 
/Марк 2:13-20/.
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13/Вт. 2-й день Успенского Поста

Чтения

 Итак что же, братия? Когда вы сходитесь, и у каждого из 
вас есть псалом, есть поучение,  есть язык, есть откровение, есть 
истолкование, -- все сие да будет к назиданию. Если кто говорит на 
незнакомом языке, говорите двое, или много трое, и то порознь, а 
один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а 
говори себе и Богу. И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие 
пусть рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, 
то первый молчи. Ибо все один за другим можете пророчествовать, 
чтобы всем поучаться и всем получать утешение.  И духи пророческие 
послушны пророкам, потому что Бог не есть Бог неустройства,  но 
мира. Так бывает во всех церквах у святых.  Жены ваши в церквах да 
молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и 
закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть 
спрашивают о том дома у мужей своих; ибо неприлично жене 
говорить в церкви. Разве от вас вышло слово Божие? Или до вас одних 
достигло? Если кто почитает себя пророком или духовным, тот да 
разумеет, что я пишу вам,  ибо это заповеди Господни.  А кто не 
разумеет, пусть не разумеет. Итак, братия, ревнуйте о том, чтобы 
пророчествовать, но не запрещайте говорить и языками; только всё 
должно быть благопристойно и чинно.
/1Кор. 14:26-40/.

 И случилось Ему в субботу проходить засеянными полями, и 
ученики Его дорогою начали срывать колосья. И фарисеи сказали Ему: 
смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать? Он сказал 
им: неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел 
нужду и взалкал сам и бывшие с ним? как вошел он в дом Божий при 
первосвященнике Авиафаре и ел хлебы предложения, которых не 
должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним? 
И сказал им: суббота для человека, а не человек для субботы; посему 
Сын Человеческий есть господин и субботы. И пришел опять в 
синагогу; там был человек, имевший иссохшую руку. И наблюдали за 
Ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить Его. Он же 
говорит человеку, имевшему иссохшую руку: стань на средину. А им 
говорит: должно ли в субботу добро делать, или зло делать? душу 
спасти, или погубить? Но они молчали. И, воззрев на них с гневом, 
скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку: протяни 
руку твою. Он протянул, и стала рука его здорова, как другая.
/Марк 2:23-3:5/.
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14/Ср. 3-й день Успенского Поста

Чтения

 Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо, 
как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. 
Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в 
своем порядке: первенец Христос, потом Христовы, в пришествие 
Его. А затем конец, когда Он предаст Царство Богу и Отцу, когда 
упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Ибо Ему 
надлежит царствовать, доколе низложит всех врагов под ноги Свои. 
Последний же враг истребится -- смерть, потому что все покорил 
под ноги Его. Когда же сказано, что Ему все покорено, то ясно, что 
кроме Того, Который покорил Ему все. Когда же все покорит Ему, 
тогда и Сам Сын покорится Покорившему все Ему, да будет Бог все 
во всем. Иначе, что делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые 
совсем не воскресают, то для чего и крестятся для мертвых? Для 
чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям? Я каждый день 
умираю: свидетельствуюсь в том похвалою вашею, братия, которую 
я имею во Христе Иисусе, Господе нашем. По рассуждению 
человеческому, когда я боролся со зверями в Ефесе, какая мне польза, 
если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра 
умрем! Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые 
нравы. 
/1Кор. 15:20-33/.

 Фарисеи,  выйдя,  немедленно составили с иродианами 
совещание против Него,  как бы погубить Его. Но Иисус с учениками 
Своими удалился к морю; и за Ним последовало множество народа из 
Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Идумеи и из-за Иордана. И живущие в 
окрестностях Тира и Сидона, услышав, что Он делал, шли к Нему в 
великом множестве. И сказал ученикам Своим, чтобы готова была 
для Него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили Его. Ибо 
многих Он исцелил, так что имевшие язвы бросались к Нему, чтобы 
коснуться Его. И духи нечистые, когда видели Его, падали пред Ним и 
кричали: Ты Сын Божий. Но Он строго запрещал им, чтобы не делали 
Его известным.
/Марк 3:6-12/.
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15/Чт. 4-й день Успенского Поста

Чтения

 Отрезвитесь,  как должно, и не грешите; ибо, к стыду вашему 
скажу, некоторые из вас не знают Бога. Но скажет кто-нибудь: как 
воскреснут мертвые? и в каком теле придут? Безрассудный! то, что 
ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не 
тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое 
какое; но Бог дает ему тело,  как хочет, и каждому семени свое тело.  
Не всякая плоть такая же плоть; но иная плоть у человеков, иная 
плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные и тела 
земные; но иная слава небесных, иная земных. Иная слава солнца, иная 
слава луны, иная звезд; и звезда от звезды разнится в славе. Так и при 
воскресении мертвых: сеется в тлении, восстает в нетлении; сеется 
в уничижении, восстает в славе; сеется в немощи, восстает в силе; 
сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, 
есть тело и духовное. Так и написано: первый человек Адам стал 
душею живущею; а последний Адам есть дух животворящий. Но не 
духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек -- из 
земли, перстный; второй человек -- Господь с неба. Каков перстный, 
таковы и перстные; и каков небесный, таковы и небесные. И как мы 
носили образ перстного, будем носить и образ небесного. 
/1Кор. 15:34-49/.

 Приходят в дом; и опять сходится народ, так что им 
невозможно было и хлеба есть. И, услышав, ближние Его пошли взять 
Его, ибо говорили, что Он вышел из себя. А книжники, пришедшие из 
Иерусалима, говорили, что Он имеет в Себе веельзевула и что 
изгоняет бесов силою бесовского князя. И, призвав их, говорил им 
притчами: как может сатана изгонять сатану? Если царство 
разделится само в себе, не может устоять царство то; и если дом 
разделится сам в себе, не может устоять дом тот; и если сатана 
восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел 
конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей 
его, если прежде не свяжет сильного,  и тогда расхитит дом его. 
Истинно говорю вам: будут прощены сынам человеческим все грехи и 
хуления, какими бы ни хулили; но кто будет хулить Духа Святаго, 
тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению. 
Сие сказал Он, потому что говорили: в Нем нечистый дух. 
/Марк 3:20-30/.
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16/Пт. 5-й день Успенского Поста

Чтения

 Но то скажу вам, братия, что плоть и кровь не могут 
наследовать Царствия Божия, и тление не наследует нетления. 
Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во 
мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые 
воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему 
надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в 
бессмертие.  Когда же тленное сие облечется в нетление и смертное 
сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: 
поглощена смерть победою. Смерть! где твое жало? ад! где твоя 
победа? Жало же смерти -- грех; а сила греха -- закон. Благодарение 
Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом! 
/1Кор. 15:50-57/.

 И пришли Матерь и братья Его и, стоя вне дома, послали к 
Нему звать Его. Около Него сидел народ. И сказали Ему: вот, Матерь 
Твоя и братья Твои и сестры Твои, вне дома, спрашивают Тебя. И 
отвечал им: кто матерь Моя и братья Мои? И обозрев сидящих 
вокруг Себя, говорит: вот матерь Моя и братья Мои; ибо кто будет 
исполнять волю Божию, тот Мне брат, и сестра, и матерь. И опять 
начал учить при море; и собралось к Нему множество народа, так 
что Он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле, у 
моря. И учил их притчами много, и в учении Своем говорил им: 
слушайте: вот, вышел сеятель сеять; и, когда сеял, случилось, что 
иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало 
на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому 
что земля была неглубока; когда же взошло солнце, увяло и, как не 
имело корня, засохло. Иное упало в терние, и терние выросло, и 
заглушило семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю и 
дало плод,  который взошел и вырос, и принесло иное тридцать, иное 
шестьдесят, и иное сто.
/Марк 3:31-4:8/.

17/Сб. Шогакат. Видение Св. Эчмиадзина Св. Григорию 
Просветителю� Согласно второму просветителю Армении, повествователю 
Агатангелосу, Св. Григорию Просветителю явилось знаменательное 
видение: Единородный спустился с небес и золотым молотом указал 
то место, где должен был быть основан Кафедральный Собор. Это 
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видение святого называют «шогакат» (капание луча), поскольку 
Григорий Просветитель видел капающий с небес луч. Согласно 
историческим сведениям, Кафедральный Собор Св. Эчмиадзиана был 
освящен в 303 году в День Успения Пресвятой Богородицы. Согласно 
архиепископу Магакии Орманяну, Армянская Церковь назвала 
Кафедральный Собор именем Пресвятой Богородицы и начала 
отмечать праздник Шогакат в субботу до праздника Успения.P 
Первопрестольный Св. Эчмиадзин, ставший 1700 лет назад землей 
обетованной для армянского народа, по своему духовному, национа-
льному и историческому значению является колыбелью веры и Святы-
ней Святых Армянской Апостольской Святой Церкви, основанной 
Единородным Сыном Божия.  По видению Св. Григория Просветителя 
Бог спустился на нашу райскую землю и предрешил будущее 
армянского народа – как народа избранного, первым провозгла-
сившего христианство государственной религией и принявшего в 
своем сердце учение любви Небесного Учителя.
16.08.2014
15.08.2015
13.08.2016
12.08.2017

Чтения

 Господь премудростью основал землю, небеса утвердил 
разумом; Его премудростью разверзлись бездны, и облака кропят 
росою. Сын мой!  не упускай их из глаз твоих; храни здравомыслие и 
рассудительность, и они будут жизнью для души твоей и украшением 
для шеи твоей. Тогда безопасно пойдешь по пути твоему, и нога твоя 
не споткнется. Когда ляжешь спать, - не будешь бояться; и когда 
уснешь, - сон твой приятен будет. Не убоишься внезапного страха и 
пагубы от нечестивых, когда она придет; потому что Господь будет 
упованием твоим и сохранит ногу твою от уловления. 
/Притч.3:19-26/.

 и привел меня туда. И вот муж, которого вид как бы вид 
блестящей меди, и льняная вервь в руке его и трость измерения, и 
стоял он у ворот. И сказал мне этот муж: "сын человеческий! смотри 
глазами твоими и слушай ушами твоими, и прилагай сердце твое ко 
всему, что я буду показывать тебе, ибо ты для того и приведен сюда, 
чтоб я показал тебе это; все, что увидишь, возвести дому Израилеву". 
И вот, вне храма стена со всех сторон его,  и в руке того мужа 
трость измерения в шесть локтей, считая каждый локоть в локоть с 
ладонью; и намерил он в этом здании одну трость толщины и одну 
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трость вышины. Потом пошел к воротам, обращенным лицом к 
востоку, и взошел по ступеням их, и нашел меры в одном пороге ворот 
одну трость ширины и в другом пороге одну трость ширины. И в 
каждой боковой комнате одна трость длины и одна трость ширины, 
а между комнатами пять локтей, и в пороге ворот у притвора ворот 
внутри одна же трость. И смерил он в притворе ворот внутри одну 
трость, а в притворе у ворот намерил восемь локтей и два локтя в 
столбах. Этот притвор у ворот со стороны храма. Боковых комнат у 
восточных ворот три - с одной стороны и три - с другой; одна мера 
во всех трех и одна мера в столбах с той и другой стороны. 
/Иезек. 40:3:10/.

 Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, 
и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, 
возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во 
спасение; ибо вы вкусили, что благ Господь. Приступая к Нему, камню 
живому, человеками отверженному, но Богом избранному, 
драгоценному,  и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом 
духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, 
благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании: вот, Я 
полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный; и 
верующий в Него не постыдится. Итак Он для вас, верующих, 
драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли 
строители, но который сделался главою угла, камень претыкания и 
камень соблазна, о который они претыкаются,  не покоряясь слову,  на 
что они и оставлены. Но вы -- род избранный, царственное 
священство, народ святой, люди,  взятые в удел, дабы возвещать 
совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет; некогда 
не народ, а ныне народ Божий; некогда непомилованные, а ныне 
помилованы. 
/1Петр 2:1-10/.

 Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал 
учеников Своих: за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? 
Они сказали: одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за 
Иеремию, или за одного из пророков. Он говорит им: а вы за кого 
почитаете Меня? Симон же Петр, отвечая,  сказал: Ты -- Христос, 
Сын Бога Живаго. Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, 
Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, 
но Отец Мой, Сущий на небесах; и Я говорю тебе: ты -- Петр, и на 
сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; и дам 
тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет 
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связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на 
небесах.
/Матф. 16:13-19/.

18/Вс. Успение Пресвятой Богородицы� Успение Пресвятой Богородицы - четвертый из пяти Великих 
праздников Армянской Церкви и самый старый из семи праздников, 
посвященных Богоматери.
В Библии сведения о Богоматери отрывочны, а другие детали ее 
жизни, как и история Успения, сохранились и дошли до нас благодаря 
Святому Преданию Церкви. Согласно преданию, Св. Дева после 
распятия Иисуса Христа жила в Иерусалиме, под попечением 
Евангелиста Иоанна. Около 12 лет Богоматерь посещала могилу свое-
го любимого Сына и непрерывно молилась. Во время одного из этих 
посещений ей явился архангел Гавриил и принес благую весть о ее 
успении на небеса. Богородица донесла эту весть своим родствен-
никам и всем христианам, завещав, чтобы ее похоронили в Гефси-
мании. Незадолго до кончины Божьей Матери Дух Святой собрал всех 
апостолов вместе в Ее Доме. Св. Дева завещала апостолу Иоанну 
отслужить Св.  Литургию, чтобы в последний раз принять Св. Причас-
тие. Пока апостолы плакали, Иоанн взял доску, отдал Богородице и 
попросил, чтобы та запечатлела на ней свой образ. Богоматерь взяла 
доску, перекрестилась и положила на лицо, затем намочила слезами и 
попросила Бога, чтобы люди с помощью этой доски исцелялись от 
своих недугов и болезней.  В третьем часу дня, когда апостолы 
окружили последнее ложе Богоматери, в Ее комнате вдруг засиял 
яркий Божественный свет и Сам Господь Иисус Христос сошел с неба 
в окружении ангелов и принял душу Своей Пресвятой Матери. Ее 
пречистое тело апостолы похоронили в пещере, закрыв вход в нее 
большим камнем.  Конец земной жизни Св. Девы Церковь называет 
«сном», а не «смертью», дабы сделать понятным ее перемещение на 
небеса.
 Св. Апостол Варфоломей по воле Духа Святого, отсутство-
вавший на погребении, вернувшись в Иерусалим пожелал в последний 
раз увидеть Богоматерь. Апостолы по его просьбе решили открыть 
вход в пещеру, чтобы тот смог поклониться телу усопшей. Когда они 
отвалили камень, увидели пещеру пустой. Апостолы, дабы утешитьP 
Варфоломея, отдали ему доску с запечатленным на ней образом 
Богоматери. Согласно Св. Мовсесу Хоренци, первый просветитель 
Армении принес ее в Армению и поместил в местности, называемой 
Дарбноц (кузница) в губернии Андзевацьяц, где в дальнейшем в честь 
Богоматери были основаны церковь и женский монастырь.
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 В День празднования Успения Пресвятой Богородицы после 
Св. Литургии совершается освящение винограда. Освящается также 
весь урожай.
 Армянская Церковь питает глубокое уважение и почитание к 
Богоматери, подчеркивая Ее чистоту, дух беспримерного смирения, 
добродетельное поведение и преданность. А для армянской женщины 
Св. Дева является воплощением добродетельной и преданной матери, 
хранительницей семейной святости.
17.08.2014
16.08.2015
14.08.2016
13.08.2017

Чтения

 В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать 
перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правление 
Квириния Сириею. И пошли все записываться, каждый в свой город. 
Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в 
город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и 
рода Давидова, записаться с Мариею, обрученною ему женою, 
которая была беременна. Когда же они были там, наступило время 
родить Ей; и родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и 
положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице. 
/Лук. 2:1-7/.

В этот день так же читается: Песн. 4:9-15,  Ис. 7:10-16, Галат. 
3:29-4:7, Лук. 1:26-38, Иоан. 11:1-46, Притч. 3:9-10, Ис. 65:8-10, Евр. 
6:18-7:7, Иоан. 15:1-8, Лук. 1:39-56, Иоан. 19:25-30.

19/Пн. 2-й день Успения Богоматери. День памяти усопших

Чтения

 Плод праведника - древо жизни,  и мудрый привлекает души. 
Так праведнику воздается на земле, тем паче нечестивому и грешнику. 
Кто любит наставление,  тот любит знание; а кто ненавидит 
обличение, тот невежда. Добрый приобретает благоволение от 
Господа; а человека коварного Он осудит. Не утвердит себя человек 
беззаконием; корень же праведников неподвижен. Добродетельная 
жена - венец для мужа своего; а позорная - как гниль в костях его.
/Прит. 11:30-12:4/.
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 Ликуй и веселись, дщерь Сиона! Ибо вот, Я приду и поселюсь 
посреди тебя, говорит Господь. И прибегнут к Господу многие народы 
в тот день, и будут Моим народом; и Я поселюсь посреди тебя, и 
узнаешь, что Господь Саваоф послал Меня к тебе. Тогда Господь 
возьмет во владение Иуду, Свой удел на святой земле, и снова изберет 
Иерусалим. Да молчит всякая плоть пред лицем Господа!  Ибо Он 
поднимается от святаго жилища Своего. 
/Зах. 2:10-13/.

 Ибо вы храм Бога живаго, как сказал Бог: вселюсь в них и буду 
ходить в них; и буду их Богом, и они будут Моим народом. И потому 
выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не 
прикасайтесь к нечистому; и Я прииму вас. И буду вам Отцем, и вы 
будете Моими сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель. 
Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой 
скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием.
/2Кор. 6:16-7:1/.

 Встав же Мария во дни сии, с поспешностью пошла в 
нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии, и 
приветствовала Елисавету.  Когда Елисавета услышала приветствие 
Марии, взыграл младенец во чреве ее; и Елисавета исполнилась 
Святаго Духа, и воскликнула громким голосом, и сказала: 
благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего! И 
откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо 
когда голос приветствия Твоего дошел до слуха моего, взыграл 
младенец радостно во чреве моем. И блаженна Уверовавшая, потому 
что совершится сказанное Ей от Господа. И сказала Мария: величит 
душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем, 
что призрел Он на смирение Рабы Своей,  ибо отныне будут ублажать 
Меня все роды; что сотворил Мне величие Сильный, и свято имя Его; 
и милость Его в роды родов к боящимся Его; явил силу мышцы Своей; 
рассеял надменных помышлениями сердца их; низложил сильных с 
престолов,  и вознес смиренных; алчущих исполнил благ, и богатящихся 
отпустил ни с чем; воспринял Израиля, отрока Своего, воспомянув 
милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века. 
Пребыла же Мария с нею около трех месяцев, и возвратилась в дом 
свой. 
/Лук. 1:39-56/.

В этот день так же читается: Лук. 2:1-7.
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20/Вт. 3-й день Успения Богоматери

Чтения

 Прекрасна ты, возлюбленная моя, как Фирца, любезна, как 
Иерусалим, грозна, как полки со знаменами. Уклони очи твои от меня, 
потому что они волнуют меня. Волосы твои - как стадо коз, сходящих 
с Галаада; зубы твои - как стадо овец, выходящих из купальни, из 
которых у каждой пара ягнят, и бесплодной нет между ними; как 
половинки гранатового яблока - ланиты твои под кудрями твоими. 
Есть шестьдесят цариц и восемьдесят наложниц и девиц без числа, 
но единственная - она, голубица моя, чистая моя; единственная она у 
матери своей, отличенная у родительницы своей. Увидели ее девицы, и 
- превознесли ее, царицы и наложницы, и - восхвалили ее. 
/Песн. 6:4-9/.

 Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо 
Мною, и внезапно придет в храм Свой Господь, Которого вы ищете, и 
Ангел завета, Которого вы желаете; вот, Он идет, говорит Господь 
Саваоф. И кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит, когда 
Он явится? 
/Малах. 3:1-2/.

 Итак закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам 
оправдаться верою; по пришествии же веры, мы уже не под 
руководством детоводителя.  Ибо все вы сыны Божии по вере во 
Христа Иисуса; все вы, во Христа крестившиеся, во Христа 
облеклись. Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет 
мужеского пола,  ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе.  Если 
же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию наследники. 
/Гал. 3:24-29/.

 В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать 
перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правление 
Квириния Сириею. И пошли все записываться, каждый в свой город. 
Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в 
город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и 
рода Давидова, записаться с Мариею, обрученною ему женою, 
которая была беременна. Когда же они были там, наступило время 
родить Ей; и родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и 
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положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице. 
/Лук. 2:1-7/.

В этот день так же читается: Лук. 1:26-38.

21/Ср. 4-й день Успения Богоматери

См. Чтения  на 18/Вс. Успение Пресвятой Богородицы

22/Чт. 5-й день Успения Богоматери

 См. Чтения  на 19/Пн. 2-й день Успения Богоматери

23/Пт. 6-й день Успения Богоматери

См. Чтения  на 20/Вт. 3-й день Успения Богоматери

24/Сб. 7-й день Успения Богоматери

См. Чтения  на 18/Вс. Успение Пресвятой Богородицы

25/Вс. 2-е воскресение после Успения Богоматери

См. Чтения  на 19/Пн. 2-й день Успения Богоматери

26/Пн. 9-й день Успения Богоматери

См. Чтения  на 20/Вт. 3-й день Успения Богоматери

27/Вт. День памяти Свв. Иоакима и Анны - родителей Пресвятой 
Богородицы и Свв. жен Мироносиц� Святые Иоаким и Анна являются родителями Пресвятой 
Богородицы. Согласно преданию, благочестивый Иоаким был из 
царского рода Давидова, а Анна была из семьи священника. Они были 
бесплодны. Однажды, при подношении даров в монастыре, священник 
приказал Иоакиму стать сзади, поскольку тот не мог иметь детей. 
Опечаленный Иоаким вышел из церкви и поднялся на гору, клятвенно 
обещая не спускаться оттуда, пока Бог не навестит его. Иоаким и Анна 
непрестанно молились Богу, прося даровать им ребенка. Господь 
услышал их молитвы, и у них родилась дочь, которую они нарекли 
Марией, что означает «господство, госпожа, надежда». 

465



 Свв. жены Мироносицы были свидетелями мучений,  распятия 
и погребения Христа.  Они первыми донесли благую весть о 
Вознесении Господа. Свв. жены Мироносицы следовали за Иисусом 
Христом в течение всей Его земной жизни. Их называют 
«мироносицами», потому что в Воскресенье утром они поспешили на 
кладбище, дабы помазать тело Христа душистыми маслами, приго-
товленными своими руками. 
 Благодаря своей самоотверженности, они первыми увидели 
Воскресшего Спасителя и известили об этом апостолов. Они также 
присутствовали в Доме в Пятидесятницу и вместе в апостолами 
получили дары Святого Духа.
 Армянская Апостольская Церковь отмечает День памяти Свв. 
Иоакима и Анны и Свв. жен Мироносиц во второй вторник после 
Успения Пресвятой Богородицы.
26.08.2014
25.08.2015
23.08.2016
22.08.2017

Чтения

 С Тобою премудрость, которая знает дела Твои и присуща 
была, когда Ты творил мир, и ведает, что угодно пред очами Твоими и 
что право по заповедям Твоим: ниспошли ее от святых небес и от 
престола славы Твоей ниспошли ее, чтобы она споспешествовала мне 
в трудах моих, и чтобы я знал,  что благоугодно пред Тобою; ибо она 
все знает и разумеет, и мудро будет руководить меня в делах моих,  и 
сохранит меня в своей славе; и дела мои будут благоприятны, и буду 
судить народ Твой справедливо, и буду достойным престола отца 
моего. Ибо какой человек в состоянии познать совет Божий? или кто 
может уразуметь, что угодно Господу? Помышления смертных 
нетверды, и мысли наши ошибочны, ибо тленное тело отягощает 
душу, и эта земная храмина подавляет многозаботливый ум. Мы едва 
можем постигать и то, что на земле, и с трудом понимаем то, что 
под руками, а что на небесах - кто исследовал? Волю же Твою кто 
познал бы, если бы Ты не даровал премудрости и не ниспослал свыше 
святаго Твоего Духа? И так исправились пути живущих на земле, и 
люди научились тому, что угодно Тебе, и спаслись премудростью. Она 
сохраняла первозданного отца мира, который сотворен был один, и 
спасала его от собственного его падения: она дала ему силу 
владычествовать над всем.  
/Прем. 9:9-10:2/.
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 И сказал Мардохей: от Бога было это, ибо я вспомнил сон, 
который я видел о сих событиях; не осталось в нем ничего 
неисполнившимся. Малый источник сделался рекою, и был свет и 
солнце и множество воды: эта река есть Есфирь, которую взял себе в 
жену царь и сделал царицею. А два змея -- это я и Аман; народы -- это 
собравшиеся истребить имя Иудеев; а народ мой -- это Израильтяне, 
воззвавшие к Богу и спасенные. И спас Господь народ Свой, и избавил 
нас Господь от всех сих зол.

/Есф. 10:4-9/.

 А сыны Израиля, возвратившиеся от поражения,  овладели 
остальным; и села и деревни в нагорной стране и на равнине получили 
большую добычу,  потому что ее было весьма многое множество. 
Великий священник Иоаким и старейшины сынов Израилевых, жившие 
в Иерусалиме, пришли посмотреть, какое благо сотворил Господь для 
Израиля, и видеть Иудифь и приветствовать ее. Как только они 
вошли к ней, то все единодушно благословили ее и сказали ей: ты 
величие Израиля, ты великая радость Израиля, ты великая слава 
нашего рода. Все это ты сделала твоею рукою; ты сделала добро 
Израилю, и да благоволит к нему Бог; будь же благословенна от 
Господа Вседержителя на вечное время. И весь народ сказал: да 
будет! Народ расхищал лагерь в продолжение тридцати дней, и 
Иудифи отдали шатер Олоферна, и все серебряные сосуды и постели, 
и чаши и всю утварь его. Она взяла, возложила на мула своего, 
запрягла колесницы свои и сложила это на них. И сбежались все жены 
Израильские видеть ее, и благословляли ее и составили из себя для нее 
хор; а она взяла в свои руки обвитые виноградными листьями жезлы и 
дала женщинам, бывшим с нею, и возложили на себя масличные венки 
- она и бывшие с нею. Она шла впереди всего народа в хоре и вела за 
собою всех жен; за нею следовали все мужи Израильские, 
вооруженные, с венками и с торжественными песнями в своих устах. 
Иудифь начала пред всем Израилем благодарственную песнь, и весь 
народ подпевал эту песнь. И сказала Иудифь: начните Богу моему на 
тимпанах, пойте Господу моему на кимвалах, стройно воспевайте 
Ему новую песнь, возносите и призывайте имя Его; потому что Он 
есть Бог Господь, сокрушающий брани, потому что Он ополчился за 
меня среди народа и исторг меня из руки моих преследователей.
/Иудиф. 15:7-16:2/.

 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, 
благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в 
небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы 
мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив 
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усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли Своей, 
в похвалу славы благодати Своей, которою Он облагодатствовал нас 
в Возлюбленном, в Котором мы имеем искупление Кровию Его, 
прощение грехов, по богатству благодати Его, каковую Он в 
преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв 
нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде 
положил в Нем, в устроении полноты времен, дабы все небесное и 
земное соединить под главою Христом. В Нем мы и сделались 
наследниками, быв предназначены к тому по определению 
Совершающего все по изволению воли Своей, дабы послужить к 
похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. 
/Ефес. 1:3-12/.

 Итак всех родов от Авраама до Давида четырнадцать родов; 
и от Давида до переселения в Вавилон четырнадцать родов; и от 
переселения в Вавилон до Христа четырнадцать родов. Рождество 
Иисуса Христа было так: по обручении Матери Его Марии с 
Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что Она имеет 
во чреве от Духа Святаго. Иосиф же муж Ее, будучи праведен и не 
желая огласить Ее, хотел тайно отпустить Ее. Но когда он 
помыслил это, -- се, Ангел Господень явился ему во сне и сказал: 
Иосиф, сын Давидов!  не бойся принять Марию, жену твою, ибо 
родившееся в Ней есть от Духа Святаго; родит же Сына,  и наречешь 
Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их.
/Матф. 1:17-21/.

28/Ср. Пост

Чтения

 Итак, братия мои возлюбленные, будьте тверды, 
непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд 
ваш не тщетен пред Господом. При сборе же для святых поступайте 
так, как я установил в церквах Галатийских. В первый день недели 
каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит 
ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду.  Когда же 
приду, то, которых вы изберете, тех отправлю с письмами, для 
доставления вашего подаяния в Иерусалим. А если прилично будет и 
мне отправиться, то они со мной пойдут. Я приду к вам, когда пройду 
Македонию; ибо я иду через Македонию. У вас же, может быть, 
поживу, или и перезимую, чтобы вы меня проводили, куда пойду. Ибо я 
не хочу видеться с вами теперь мимоходом, а надеюсь пробыть у вас 
несколько времени, если Господь позволит. В Ефесе же я пробуду до 
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Пятидесятницы, ибо для меня отверста великая и широкая дверь, и 
противников много. Если же придет к вам Тимофей, смотрите, 
чтобы он был у вас безопасен; ибо он делает дело Господне, как и я. 
Посему никто не пренебрегай его, но проводите его с миром, чтобы он 
пришел ко мне, ибо я жду его с братиями.
/1Кор. 15:58-16:11/.

 Когда же остался без народа, окружающие Его, вместе с 
двенадцатью, спросили Его о притче. И сказал им: вам дано знать 
тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах; так 
что они своими глазами смотрят, и не видят; своими ушами слышат, 
и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи. И 
говорит им: не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все 
притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в 
которых сеется слово,  но к которым, когда услышат, тотчас 
приходит сатана и похищает слово,  посеянное в сердцах их. 
Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, 
которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, 
но не имеют в себе корня и непостоянны; потом, когда настанет 
скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в 
тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, 
обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают 
слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает 
тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод, один в 
тридцать, другой в шестьдесят, иной во сто крат.
/Марк 4:10-20/.

29/Чт. День памяти Св. Пророка Иеремии� Пророк Иеремия является одним из четырех больших 
пророков Ветхого Завета. О нем есть сравнительно много достоверных 
сведений. Родился Иеремия в 650-ые годы до Р.Х., в деревне 
неподалеку от Иерусалима. Его отец был священником. Иеремия жил 
и проповедовал в Иерусалиме. Будучи с юношеских лет избранным 
Богом, всем сердцем служил своему пророческому призванию, 
отказавшись от всех земных благ. Народ, впавшийся в идолопоклон-
ничество и социальную несправедливость,  не воспринимал его 
честных намерений, между тем он пророчествовал о падении Иеруса-
лима и Иерусалимского Храма. Видя, что его народ впал в безвозврат-
ное заблуждение, он постоянно проповедовал им истинную религию, 
чтобы те изменили свой ход, жили в мире и справедливости, не 
притесняли иноземца, сироты и вдовы, и не проливали невинной крови 
и не шли во след иных богов не беду себе (Иерем. 7:1-6). 
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 Армянская Апостольская Церковь отмечает День памяти Св. 
пророка Иеремии во второй четверг после Успения Пресвятой 
Богородицы.PP
28.08.2014
27.08.2015
25.08.2016
24.08.2017

Чтения

 Слова Иеремии, сына Хелкиина, из священников в Анафофе, в 
земле Вениаминовой,  к которому было слово Господне во дни Иосии, 
сына Амонова, царя Иудейского, в тринадцатый год царствования 
его, и также во дни Иоакима, сына Иосиина, царя Иудейского, до 
конца одиннадцатого года Седекии, сына Иосиина, царя Иудейского, 
до переселения Иерусалима в пятом месяце. И было ко мне слово 
Господне: прежде нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя, и 
прежде нежели ты вышел из утробы, Я освятил тебя: пророком для 
народов поставил тебя. А я сказал: о, Господи Боже! я не умею 
говорить, ибо я еще молод. Но Господь сказал мне: не говори: "я 
молод"; ибо ко всем, к кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю 
тебе, скажешь. Не бойся их; ибо Я с тобою, чтобы избавлять тебя, 
сказал Господь. И простер Господь руку Свою, и коснулся уст моих, и 
сказал мне Господь: вот, Я вложил слова Мои в уста твои. Смотри, Я 
поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы 
искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать.
/Иерем. 1:1-10/.

 И услышали Сафатия, сын Матфана, и Годолия, сын Пасхора, 
и Юхал, сын Селемии, и Пасхор, сын Малхии, слова, которые Иеремия 
произнес ко всему народу, говоря: так говорит Господь: кто 
останется в этом городе, умрет от меча, голода и моровой язвы; а 
кто выйдет к Халдеям, будет жив, и душа его будет ему вместо 
добычи, и он останется жив. Так говорит Господь: непременно предан 
будет город сей в руки войска царя Вавилонского, и он возьмет его. 
тогда князья сказали царю: да будет этот человек предан смерти, 
потому что он ослабляет руки воинов, которые остаются в этом 
городе, и руки всего народа, говоря к ним такие слова; ибо этот 
человек не благоденствия желает народу сему, а бедствия.  И сказал 
царь Седекия: вот, он в ваших руках, потому что царь ничего не 
может делать вопреки вам. Тогда взяли Иеремию и бросили его в яму 
Малхии, сына царя, которая была во дворе стражи, и опустили 
Иеремию на веревках; в яме той не было воды, а только грязь,  и 
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погрузился Иеремия в грязь.  И услышал Авдемелех Ефиоплянин,  один из 
евнухов,  находившихся в царском доме, что Иеремию посадили в яму; а 
царь сидел тогда у ворот Вениаминовых. И вышел Авдемелех из дома 
царского и сказал царю: государь мой царь! худо сделали эти люди, 
так поступив с Иеремиею пророком, которого бросили в яму; он 
умрет там от голода, потому что нет более хлеба в городе. Царь дал 
приказание Авдемелеху Ефиоплянину, сказав: возьми с собою отсюда 
тридцать человек и вытащи Иеремию пророка из ямы, доколе он не 
умер. Авдемелех взял людей с собою и вошел в дом царский под 
кладовую, и взял оттуда старых негодных тряпок и старых негодных 
лоскутьев и опустил их на веревках в яму к Иеремии. И сказал 
Авдемелех Ефиоплянин Иеремии: подложи эти старые брошенные 
тряпки и лоскутья под мышки рук твоих, под веревки.  И сделал так 
Иеремия. И потащили Иеремию на веревках и вытащили его из ямы; и 
оставался Иеремия во дворе стражи.
/Иерем. 38:1-13/.

 то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от 
искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда, для наказания, а 
наипаче тех,  которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают 
начальства, дерзки, своевольны и не страшатся злословить высших, 
тогда как и Ангелы, превосходя их крепостью и силою, не произносят 
на них пред Господом укоризненного суда. Они, как бессловесные 
животные,  водимые природою, рожденные на уловление и 
истребление, злословя то, чего не понимают, в растлении своем 
истребятся. Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают 
удовольствие во вседневной роскоши; срамники и осквернители, они 
наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. Глаза у них 
исполнены любострастия и непрестанного греха; они прельщают 
неутвержденные души; сердце их приучено к любостяжанию: это 
сыны проклятия. Оставив прямой путь, они заблудились, идя по 
следам Валаама, сына Восорова, который возлюбил мзду неправедную, 
но был обличен в своем беззаконии: бессловесная ослица, проговорив 
человеческим голосом, остановила безумие пророка. Это безводные 
источники, облака и мглы, гонимые бурею: им приготовлен мрак 
вечной тьмы. Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют в 
плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от 
находящихся в заблуждении. Обещают им свободу, будучи сами рабы 
тления; ибо, кто кем побежден, тот тому и раб. Ибо если, избегнув 
скверн мира чрез познание Господа и Спасителя нашего Иисуса 
Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то 
последнее бывает для таковых хуже первого.  Лучше бы им не познать 
пути правды, нежели,  познав, возвратиться назад от преданной им 
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святой заповеди. Но с ними случается по верной пословице: пес 
возвращается на свою блевотину, и: вымытая свинья идет валяться в 
грязи. 
/2Петр 2:9-22/.

 Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма 
разгневался, и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех 
пределах его, от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от 
волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который 
говорит: глас в Раме слышен, плач и рыдание и вопль великий; Рахиль 
плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет.
/Матф. 2:16-18/.

30/Пт. Пост

Чтения

 А что до брата Аполлоса, я очень просил его, чтобы он с 
братиями пошел к вам; но он никак не хотел идти ныне, а придет, 
когда ему будет удобно. Бодрствуйте,  стойте в вере,  будьте 
мужественны, тверды. Все у вас да будет с любовью. Прошу вас, 
братия (вы знаете семейство Стефаново, что оно есть начаток 
Ахаии и что они посвятили себя на служение святым), будьте и вы 
почтительны к таковым и ко всякому содействующему и 
трудящемуся. Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика: они 
восполнили для меня отсутствие ваше, ибо они мой и ваш дух 
успокоили.  Почитайте таковых. Приветствуют вас церкви Асийские; 
приветствуют вас усердно в Господе Акила и Прискилла с домашнею 
их церковью. Приветствуют вас все братия. Приветствуйте друг 
друга святым ц елованием. Мое , Павлово , приветствие 
собственноручно. Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, 
маран-афа. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами, и 
любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь.
/1Кор. 16:12-24/.

 И сказал: Царствие Божие подобно тому, как если человек 
бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем; и как семя 
всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собою производит 
сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же 
созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала 
жатва. И сказал: чему уподобим Царствие Божие? или какою 
притчею изобразим его?  Оно -- как зерно горчичное, которое, когда 
сеется в землю, есть меньше всех семян на земле; а когда посеяно, 
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всходит и становится больше всех злаков,  и пускает большие ветви, 
так что под тенью его могут укрываться птицы небесные. И 
таковыми многими притчами проповедывал им слово, сколько они 
могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине 
изъяснял все. 
/Марк 4:26-34/.

31/Сб. День памяти Свв. апостолов Иакова и Симона Зилота� Св. Апостол Иаков, с целью различения его от Иакова 
Зеведеева, прозван был «Иаков Алфеев» или «Иаков Младший». 
Апостол Иаков Алфеев проповедовал Евангелие на Южном побережье 
Палестины и в Египте, где и был убит.
 Св. Апостол Симон Зилот (арм.: иногда Шмавон). Подобно 
предыдущему Иакову, в Евангелии упоминается только по имени. 
Известен также под прозванием Кананит, что означает «ревнитель». 
По всей вероятности, этот Симон придерживался раньше учения 
зилотов, которые отличались строгой ревностью в охранении 
национальной религии от иностранного и языческого влияния, 
боролись за свержение римского ига и изгнание проримских евреев. 
Симон Кананит проповедовал и мученически погиб в Персии.
30.08.2014
29.08.2015
27.08.2016
02.09.2017

В этот день так же День памяти Св. апостола Фомы� Св. Апостол Фома, которого называли Близнецом, был родом 
из галилейского города Пансады, занимался рыболовством. Услышав 
благовестие Иисуса Христа, все оставил и последовал за Ним. 
Спаситель избрал Фому в число Двенадцати Своих учеников. По 
свидетельству Св. Писания, апостол Фома не поверил Воскресению 
Христа, но впоследствии, раскаявшись в своем неверии, обошел со 
своей проповедью почти всю землю. Согласно церковному преданию, 
апостол Фома проповедовал Евангелие и основал христианские 
Церкви в Палестине, Месопотамии, Пирфии, Эфиопии и Индии. 
Обратил ко Христу сына и супругу правителя индийского города 
Мелипура, за что был заключен в темницу, претерпел пытки и, 
пронзенный пятью копьями, отошел к Господу. Похоронен Фома в 
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городе Мадрасе.  Апостолу Фоме молятся при беспокоящем душу 
неверии, как самому прошедшему это тяжкое состояние.
30.08.2014
29.08.2015
27.08.2016
26.08.2017

Чтения

 Ибо какой человек в состоянии познать совет Божий? или 
кто может уразуметь, что угодно Господу? Помышления смертных 
нетверды, и мысли наши ошибочны, ибо тленное тело отягощает 
душу, и эта земная храмина подавляет многозаботливый ум. Мы едва 
можем постигать и то, что на земле, и с трудом понимаем то, что 
под руками, а что на небесах - кто исследовал? Волю же Твою кто 
познал бы, если бы Ты не даровал премудрости и не ниспослал свыше 
святаго Твоего Духа? И так исправились пути живущих на земле, и 
люди научились тому, что угодно Тебе,  и спаслись премудростью. Она 
сохраняла первозданного отца мира, который сотворен был один, и 
спасала его от собственного его падения: она дала ему силу 
владычествовать над всем. А отступивший от нее неправедный во 
гневе своем погиб от братоубийственной ярости. 
/Прем. 9:13:10:3/.

 Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие и не вменяющий 
преступления остатку наследия Твоего? не вечно гневается Он, 
потому что любит миловать. Он опять умилосердится над нами, 
изгладит беззакония наши. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи 
наши.  Ты явишь верность Иакову, милость Аврааму, которую с 
клятвою обещал отцам нашим от дней первых. 
/Мих. 7:18-20/.

 И иных Бог поставил в Церкви, во-первых, Апостолами, во-- 
вторых, пророками, в-третьих, учителями; далее, иным дал силы 
чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, 
разные языки. Все ли Апостолы? Все ли пророки? Все ли учители? Все 
ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцелений? Все ли говорят 
языками? Все ли истолкователи? Ревнуйте о дарах больших, и я 
покажу вам путь еще превосходнейший. 
Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, 
то я -- медь звенящая или кимвал звучащий.  Если имею дар 
пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, 
так что могу и горы переставлять, а не имею любви, -- то я ничто. И 
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если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви 
не имею, нет мне в том никакой пользы.

/1Кор. 12:28-13:3/.

 Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был 
тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: мы 
видели Господа. Но он сказал им: если не увижу на руках Его ран от 
гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки 
моей в ребра Его, не поверю. После восьми дней опять были в доме 
ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, 
стал посреди них и сказал: мир вам! Потом говорит Фоме: подай 
перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в 
ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим. Фома сказал Ему в 
ответ: Господь мой и Бог мой! Иисус говорит ему: ты поверил, 
потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие. Много 
сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не 
писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус 
есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его.
/Иоан. 20:24-31/.
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СЕНТЯБРЬ

1/Вс. Обретение Честного пояса Пресвятой Богородицы � Обретение Честного пояся Пресвятой Богородицы – один из 
семи праздников Армянской Апостольской Церкви, посвященных 
Богородице (обстоятельство, в очевидностью показывающее важное 
место и роль, которая имела Св. Дева в духовной жизни армянского 
народа). Она, как совершенный пример материнства и добродетели, 
столетиями подряд создавала и формировала образ армянской 
девушки, женщины и матери, продолжая одновременно иметь свое 
живое присутствие и воздействие в нашей жизни. 
 Во времена правления императора Византии Аркадия (395-408 
гг.) в Иерусалиме хранился пояс Пресвятой Богородицы. Его бережно 
перевезли в Константинополь и поместили в церкви. В дальнейшем 
греки построили новую церковь, посвященную Св. Марии, и 
поместили там Честной пояс Пресвятой Богородицы для поклонения 
верующих. 
 В древности некоторые составители календарей Армянской 
Церкви,  говоря об этом празднике, отмечали: «Если хочешь 
праздновать – празднуй», а Католикос Симеон Ереванци (1763-1780) 
сделал праздник обязательным и назначил дату празднования на 
воскресенье в период с 26 августа по 1 сентября.
31.08.2014
30.08.2015
28.08.2016
27.08.2017

Чтения

 Слово посылает Господь на Иакова, и оно нисходит на 
Израиля, чтобы знал весь народ, Ефрем и жители Самарии, которые 
с гордостью и надменным сердцем говорят: кирпичи пали - построим 
из тесаного камня; сикоморы вырублены - заменим их кедрами. И 
воздвигнет Господь против него врагов Рецина, и неприятелей его 
вооружит: Сириян с востока, а Филистимлян с запада; и будут они 
пожирать Израиля полным ртом. При всем этом не отвратится гнев 
Его, и рука Его еще простерта. Но народ не обращается к Биющему 
его, и к Господу Саваофу не прибегает. И отсечет Господь у Израиля 
голову и хвост, пальму и трость,  в один день: старец и знатный, - 
это голова; а пророк-лжеучитель есть хвост. И вожди сего народа 
введут его в заблуждение, и водимые ими погибнут. Поэтому о 
юношах его не порадуется Господь, и сирот его и вдов его не 
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помилует: ибо все они - лицемеры и злодеи, и уста всех говорят 
нечестиво. При всем этом не отвратится гнев Его, и рука Его еще 
простерта. Ибо беззаконие,  как огонь, разгорелось,  пожирает 
терновник и колючий кустарник и пылает в чащах леса, и 
поднимаются столбы дыма. Ярость Господа Саваофа опалит землю, 
и народ сделается как бы пищею огня; не пощадит человек брата 
своего.  
/Ис. 9:8-19/.

 Павел, волею Божиею Апостол Иисуса Христа, и Тимофей 
брат, церкви Божией, находящейся в Коринфе, со всеми святыми по 
всей Ахаии: благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа 
Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса 
Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во 
всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во 
всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих! Ибо 
по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается 
Христом и утешение наше. Скорбим ли мы, скорбим для вашего 
утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же 
страданий, какие и мы терпим. И надежда наша о вас тверда. 
Утешаемся ли, утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что 
вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении. Ибо мы не 
хотим оставить вас, братия, в неведении о скорби нашей, бывшей с 
нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, 
так что не надеялись остаться в живых. Но сами в себе имели 
приговор к смерти,  для того,  чтобы надеяться не на самих себя, но на 
Бога, воскрешающего мертвых, Который и избавил нас от столь 
близкой смерти, и избавляет, и на Которого надеемся, что и еще 
избавит, при содействии и вашей молитвы за нас, дабы за дарованное 
нам, по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас.
/2Кор. 1:1-11/.

 Вечером того дня сказал им: переправимся на ту сторону. И 
они, отпустив народ, взяли Его с собою, как Он был в лодке; с Ним 
были и другие лодки. И поднялась великая буря; волны били в лодку, так 
что она уже наполнялась водою. А Он спал на корме на возглавии. Его 
будят и говорят Ему: Учитель! неужели Тебе нужды нет, что мы 
погибаем? И, встав, Он запретил ветру и сказал морю: умолкни, 
перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: 
что вы так боязливы? как у вас нет веры? И убоялись страхом 
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великим и говорили между собою: кто же Сей, что и ветер и море 
повинуются Ему? 
/Марк 4:35-41/.

В этот день так же читается: Лук. 1:39-56

2/Пн. День памяти Свв. Стефанփса Улнеци, а также братьев-
мучеников Гоаринэ, Цамидеса, Тукиоса и Ратиоса� Св. Стефаний Улнеци родился в городе Кокинос неподалеку 
от Тирских гор.  Будучи сыном монастырской братии, находился под 
постоянной опекой священника, крестившего его, воспитывался и 
формировался по Божиим заповедям и прекрасно знал Св. Писание. О 
священнике, воспитавшем его, сказано: «Каждое воскресенье вместе с 
другими христианами он передавал юному Стефаносу живительное 
таинство тела и крови Господа». Как и другими христиане и члены 
его семьи, стал мучеником во времена гонений императора Юлия 
Отступника. В дальнейшем на его могиле была построена церковь.
 Мартирологий Св. Стефаноса Улнеци является лучшим 
примером христианского воспитания. Он поучителен, в частности, 
сегодня, когда необходимо иметь здоровое и непоколебимое в своей 
вере общество, воспитанное высокой моралью и готовое бороться за 
национальные и христианские принципы и их утверждение.
 Пречестный мученик Христов Св. Гоаринэ и его братья – 
Ратиос, Цамидес и Тукиос (Тъюхикос) происходили из армян земли 
Себастии. Отец их Давид был угнан в плен тачиками и обращён в 
магометанскую веру вместе со старшим сыном Арегом, ибо только так 
они могли спастись. Но жена Давида осталась тверда в вере Христовой 
и других своих детей воспитала в благочестии. Достигнув возмужания, 
они благодаря своей отваге стали воинами тирана тачиков Алисабана, 
мужа жестокого и кровожадного, люто ненавидевшего христиан, 
владевшего городом Себастией и всем краем Понтийским. Между тем 
какие-то люди оклеветали святого Гоаринэ и братьев, говоря: «Они – 
дети тачика, отреклись от веры Магомета и пребывают в христианской 
вере, гнушаются нашей еды и не ходят с нами в мечеть молиться». 
Тиран приказал привести их к нему. Братья предстали перед эмиром. 
Он спросил об их христианской вере, но старший брат не дал ответить 
святым и сам сказал эмиру: «Мы исповедуем ту же веру, что и ты». И 
тот, к печали остальных братьев, отпустил их.
 Через некоторое время они снова были преданы и твёрдо 
свидетельствовали от своей приверженности к христианскому 
вероисповеданию. После бесплодных угроз и пыток, они, в конце 
концов, в 1156 году были обезглавлены, засвидетельствовав свою 

478



готовность погибнуть во имя истины. Своей жизнью и смертью они 
исполнили слово Христа о том, что «если кто хочет идти за Мною, 
отвергнись себя, возьми крест свой, и следуй за Мною» (Матф. 16:24).
 День памяти Свв. Стефанփса Улнеци, Гоаринэ и его братьев-
мучеников Армянская Апостольская Святая Церковь отмечает в 
понедельник третьей недели по Успению Богородицы.
01.09.2014
31.08.2015
29.08.2016
28.08.2017

 Притчи Соломона. Сын мудрый радует отца, а сын глупый - 
огорчение для его матери. Не доставляют пользы сокровища 
неправедные, правда же избавляет от смерти.  Не допустит Господь 
терпеть голод душе праведного, стяжание же нечестивых 
исторгнет. Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных 
обогащает. Собирающий во время лета - сын разумный, спящий же во 
время жатвы - сын беспутный. Благословения - на голове праведника, 
уста же беззаконных заградит насилие. Память праведника пребудет 
благословенна, а имя нечестивых омерзеет.
/Прит. 10:1-7/.

 Так говорит Господь, искупивший тебя и образовавший тебя 
от утробы матерней: Я Господь, Который сотворил все, один 
распростер небеса и Своею силою разостлал землю, Который делает 
ничтожными знамения лжепророков и обнаруживает безумие 
волшебников, мудрецов прогоняет назад и знание их делает 
глупостью, Который утверждает слово раба Своего и приводит в 
исполнение изречение Своих посланников.
/Ис. 44:24-26/.

 Итак постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому 
же примеру не впал в непокорность. Ибо слово Божие живо и 
действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до 
разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и 
намерения сердечные. И нет твари, сокровенной от Него, но все 
обнажено и открыто перед очами Его: Ему дадим отчет. Итак, имея 
Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, 
будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не 
такого первосвященника, который не может сострадать нам в 
немощах наших, но Который, подобно нам, искушен во всем, кроме 
греха.
/Евр. 4:11-15/.
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 Увидев народ, Он взошел на гору; и, когда сел, приступили к 
Нему ученики Его. 
И Он, отверзши уста Свои, учил их, говоря: 
Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. 
Блаженны плачущие, ибо они утешатся. 
Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. 
Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. 
Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. 
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. 
Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.
Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. 
Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески 
неправедно злословить за Меня. 
Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так 
гнали и пророков, бывших прежде вас. .
/Мат. 5:1-12/.

3/Вт. День памяти Свв. Пророков Иезекиила, Иезера и Захарии – 
отца Св. Иоанна Крестителя� Пророчество является одним из важных явлений Ветхого 
Завета. Пророки имели тесные отношения с Богом, «говорили с ним», 
получали Его заповеди, доносили до людей слово Божие. Истинный 
пророк был неподкупен, независим и чрезвычайно предан Божиему 
слову. Иезекииль был священником Иерусалимского храма. Он был 
уведен в Вавилон между первым и окончательным переселением туда 
иудеев (4 Цар 24:11-16). Как Даниил и апостол Иоанн, он проро-
чествовал за пределами своей страны, как и у них, пророчества его 
содержат ряд символов и видений. В отличие от тех, кто проро-
чествовал до пленения, и обращался либо к Иудее, либо к царству 
десяти колен, Иезекииль обращался ко всему «дому Израилеву».
 Цель его служения состояла в том, чтобы напоминать 
рожденным в плену поколениям евреев грехи их отцов, которые 
довели народ до такого унизительного положения; поддерживать веру 
пленников предсказаниями о будущем воссоединении народа, о 
возмездии, которое ждет угнетателей, и о народной славе в Царстве 
Давида.P 
 Началом службы Иезера в качестве священника считается 397-
ой год до Р.Х. Его главным намерением было удерживать израильтян 
от браков с иноземцами, которые становились не только причиной 
отдаления от истинного Бога, но и разрушали их национальный облик. 
Иезер сопоставил также законы Моиссея. 
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 Со времен последнего иудейского пророка Малахии (с V в. до 
Р.Х.) пророчество среди евреев прекратилось, и они ждали второго 
пришествия древнего пророка Илии. Св. Иоанн Пророк родился в 
древнем Хевроне. Его праведные родители, священник Захария и его 
жена Елисавета, до преклонных лет не имели детей, что считалось 
великим наказанием Божиим. Однажды, совершая Богослужение в 
Иерусалимском храме, Захария увидел Архангела Гавриила, открыв-
шего праведнику, что у него родится сын Иоанн, который станет 
правозвестником ожидаемого Спасителя-Мессии. Старый священник, 
знавший, что жена его бесплодна, усомнился в словах Архангела и 
просил у него знамения. За свое неверие он был поражен немотой, 
которая исчезла лишь после рождения сына. Св. Елисавета стеснялась 
своей поздней беременности и скрывала ее. К этому времени Ангел 
Божий посетил Пресвятую Деву Марию, известив Ее о том, что Она 
избрана Богом и станет Матерью Иисуса Спасителя. Чтобы развеять 
Ее смущение и в доказательство всесильности Божией, Ангел сообщил 
Ей, что Ее престарелая родственница Елисавета зачала сына и 
беременна. Таким образом,  мистическая связь св. Иоанна Пророка со 
Спасителем существовала еще в утробах матерей. Желая разделить 
радость со своей теткой, Дева Мария поспешно направилась в Хеврон. 
Когда Она вошла в дом, младенец взыграл во чреве св. Елисаветы, и 
та, исполнившись Св. Духа,  первая приветствовала Пресвятую Деву 
как Матерь Божию. В положенное время св. Елисавета родила сына. 
На восьмой день у немого Захарии спросили, какое имя дать младенцу. 
Он написал на дощечке «Иоанн» и тотчас обрел дар речи. 
Исполнившись Св. Духа, св. Захария стал пророчествовать о Мессии и 
о сыне своем Иоанне, Предтече Господа.
 После Рождества Иисуса Христа св. Елисавета скрывалась 
вместе с младенцем Иоанном в пустыне от преследований царя Ирода, 
а отец Крестителя, св. Захария,  был убит прямо в Иерусалимском 
храме за отказ сообщить солдатам Геродота, где находится его сын. 
Через 40 дней после убиения отца скончалась и мать св. Елисавета, и 
он остался один в пустыне, охраняемый Ангелом.
02.09.2014
01.09.2015
30.08.2016
29.08.2017

Чтения

 покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы 
нечестие не было вам преткновением. Отвергните от себя все грехи 
ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый 
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дух; и зачем вам умирать, дом Израилев? Ибо Я не хочу смерти 
умирающего, говорит Господь Бог; но обратитесь, и живите!
/Иезек. 18:30-32/.

 Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но 
мудрость не века сего и не властей века сего преходящих,  но 
проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую 
предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из 
властей века сего не познал; ибо если бы познали, то не распяли бы 
Господа славы. Но,  как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и 
не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его. 
А нам Бог открыл это Духом Своим; ибо Дух все проницает, и глубины 
Божии. 
/1Кор. 2:6-10/.

 Посему, вот, Я посылаю к вам пророков, и мудрых, и 
книжников; и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в 
синагогах ваших и гнать из города в город; да придет на вас вся кровь 
праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови 
Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и 
жертвенником. Истинно говорю вам, что всё сие придет на род сей. 
Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий 
посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как 
птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели! Се, 
оставляется вам дом ваш пуст. Ибо сказываю вам: не увидите Меня 
отныне, доколе не воскликнете: благословен Грядый во имя Господне! 
/Матф. 23:34-39/.

4/Ср. Пост

Чтения

 Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа, не потому, 
чтобы мы сами способны были помыслить что от себя, как бы от 
себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть 
служителями Нового Завета, не буквы, но духа,  потому что буква 
убивает, а дух животворит. Если же служение смертоносным 
буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны 
Израилевы не могли смотреть на лице Моисеево по причине славы 
лица его преходящей, -- то не гораздо ли более должно быть славно 
служение духа? Ибо если служение осуждения славно, то тем паче 
изобилует славою служение оправдания. То прославленное даже не 
оказывается славным с сей стороны, по причине преимущественной 
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славы последующего. Ибо, если преходящее славно, тем более славно 
пребывающее. Имея такую надежду, мы действуем с великим 
дерзновением, а не так, как Моисей, который полагал покрывало на 
лице свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец преходящего. 
Но умы их ослеплены: ибо то же самое покрывало доныне остается 
неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается 
Христом. Доныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на 
сердце их; но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало 
снимается. Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода.
/2Кор. 3:4-17/.

 И тотчас понудил учеников Своих войти в лодку и 
отправиться вперед на другую сторону к Вифсаиде,  пока Он 
отпустит народ. И, отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером 
лодка была посреди моря, а Он один на земле. И увидел их 
бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный; около 
же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел 
миновать их. Они, увидев Его идущего по морю, подумали, что это 
призрак,  и вскричали. Ибо все видели Его и испугались. И тотчас 
заговорил с ними и сказал им: ободритесь; это Я, не бойтесь.  И вошел 
к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись в себе и 
дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце 
их было окаменено. И, переправившись, прибыли в землю 
Геннисаретскую и пристали к берегу. Когда вышли они из лодки, 
тотчас жители, узнав Его,  обежали всю окрестность ту и начали на 
постелях приносить больных туда, где Он, как слышно было, 
находился. И куда ни приходил Он, в селения ли, в города ли, в деревни 
ли, клали больных на открытых местах и просили Его, чтобы им 
прикоснуться хотя к краю одежды Его; и которые прикасались к 
Нему, исцелялись.
/Марк 6:45-56/.

5/Чт. День памяти Св. Иоанна Крестителя и Иова Праведного� Иоанн Креститель, Предтеча или «посланец» Христа, образует 
связующее звено между Ветхим и Новым Заветами, будучи последним 
в ряду ветхозаветных пророков и первым святым Нового Завета, в 
котором рассказывается его история. Он был сыном Захарии, 
священника Иерусалимского храма, и Елисаветы, родственницы Девы 
Марии. В возрасте 30 лет Иоанн направился в долину Иордана 
проповедовать христианство, дабы подготовить пришествие Господа, 
призывая к покаянию и справедливости: «Покайтесь, ибо прибли-
зилось Царство Небесное ... Сотворите же достойный плод 
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покаяния ...  Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не 
приносящее доброго плода, срубают и бросяют в огонь» /Матф. 
3:2,8,10/. В Евангелии Иоанн Креститель уподобляется «гласу 
вопиющего в пустыне», предвиденного пророком Исаия: « ... 
приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему» /Матф. 
3:3/.  Он крестил в водах Иордана всех, кто приходил к нему в 
духовном раскаянии. Венцом его деятельности явилось крещение 
Иисуса и возвещение о Нем как об обещанном Мессии.
 Иоанн порицал Ирода Антипу за его женитьбу на Иродиаде, 
жене его брата Филиппа: «Не должно тебе иметь жену брата твоего». 
По настоянию жены Ирод заточил Иоанна в темницу, а затем 
обезглавил.
 Иов, проживавший в горах неподалеку от Мертвого моря, 
«был непорочен, праведен и богобоязнен, и удалялся от зла.  И 
родились у него семь сыновей и три дочери». (Иов 1:1-2).  Был богат, 
окружен многочисленными слугами, однако богатство не развратило 
его.  На его долю выпало немало испытаний: он лишился богатства, 
детей, стал прокаженным, однако не согрешил перед Богом и на 
сетования жены отвечал: «Неужели доброе мы будем принимать от 
Бога, а злого не будем принимать?» (Иов 2:10).  Выдержав достойно 
все испытания, Иов удостоился еще больших благословений.
 Жизнь Иова учит нас двум важным истинам: первое, рядом со 
злом всегда присутствует дух зла,  и второе, страдания человека 
способствуют его самосовершенствованию.
04.09.2014
03.09.2015
01.09.2016
31.08.2017

Чтения

 Многие хвалят человека за милосердие, но правдивого человека 
кто находит? Праведник ходит в своей непорочности: блаженны 
дети его после него!  Царь, сидящий на престоле суда, разгоняет 
очами своими все злое. Кто может сказать: "я очистил мое сердце, я 
чист от греха моего?" Неодинаковые весы, неодинаковая мера, то и 
другое - мерзость пред Господом. Можно узнать даже отрока по 
занятиям его, чисто ли и правильно ли будет поведение его. Ухо 
слышащее и глаз видящий - и то и другое создал Господь. Не люби 
спать, чтобы тебе не обеднеть; держи открытыми глаза твои, и 
будешь досыта есть хлеб. "Дурно, дурно", говорит покупатель, а 
когда отойдет, хвалится. Есть золото и много жемчуга, но 
драгоценная утварь - уста разумные. Возьми платье его, так как он 
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поручился за чужого; и за стороннего возьми от него залог. Сладок 
для человека хлеб, приобретенный неправдою; но после рот его 
наполнится дресвою. Предприятия получают твердость чрез 
совещание, и по совещании веди войну. Кто ходит переносчиком, тот 
открывает тайну; и кто широко раскрывает рот, с тем не 
сообщайся. Кто злословит отца своего и свою мать, того светильник 
погаснет среди глубокой тьмы. Наследство, поспешно захваченное 
вначале, не благословится впоследствии.  Не говори: "я отплачу за 
зло"; предоставь Господу, и Он сохранит тебя. 
/Притч. 20:6-22/.

 И благословил Бог последние дни Иова более, нежели 
прежние: у него было четырнадцать тысяч мелкого скота, шесть 
тысяч верблюдов, тысяча пар волов и тысяча ослиц. И было у него 
семь сыновей и три дочери. И нарек он имя первой Емима,  имя второй 
-- Кассия,  а имя третьей -- Керенгаппух. И не было на всей земле 
таких прекрасных женщин, как дочери Иова,  и дал им отец их 
наследство между братьями их. После того Иов жил сто сорок лет, 
и видел сыновей своих и сыновей сыновних до четвертого рода; и умер 
Иов в старости, насыщенный днями.
/Иов 42:12-17/.

 по милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не 
истощилось. Оно обновляется каждое утро; велика верность Твоя! 
Господь часть моя, говорит душа моя, итак буду надеяться на Него. 
Благ Господь к надеющимся на Него, к душе, ищущей Его. Благо тому, 
кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Благо человеку, когда 
он несет иго в юности своей; сидит уединенно и молчит, ибо Он 
наложил его на него; полагает уста свои в прах, помышляя: "может 
быть, еще есть надежда"; подставляет ланиту свою биющему его, 
пресыщается поношением, ибо не навек оставляет Господь. Но послал 
горе, и помилует по великой благости Своей. Ибо Он не по изволению 
сердца Своего наказывает и огорчает сынов человеческих. Но, когда 
попирают ногами своими всех узников земли, когда неправедно судят 
человека пред лицем Всевышнего, когда притесняют человека в деле 
его: разве не видит Господь? Кто это говорит: "и то бывает, чему 
Господь не повелел быть"? Не от уст ли Всевышнего происходит 
бедствие и благополучие? Зачем сетует человек живущий? всякий 
сетуй на грехи свои. Испытаем и исследуем пути свои, и обратимся к 
Господу. Вознесем сердце наше и руки к Богу, сущему на небесах: мы 
отпали и упорствовали; Ты не пощадил. Ты покрыл Себя гневом и 
преследовал нас, умерщвлял, не щадил; Ты закрыл Себя облаком, чтобы 
не доходила молитва наша; сором и мерзостью Ты сделал нас среди 
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народов. Разинули на нас пасть свою все враги наши.  Ужас и яма, 
опустошение и разорение - доля наша. Потоки вод изливает око мое о 
гибели дщери народа моего. Око мое изливается и не перестает, ибо 
нет облегчения, доколе не призрит и не увидит Господь с небес. Око 
мое опечаливает душу мою ради всех дщерей моего города. Всячески 
усиливались уловить меня, как птичку,  враги мои, без всякой причины; 
повергли жизнь мою в яму и закидали меня камнями. Воды поднялись 
до головы моей; я сказал: "погиб я". Я призывал имя Твое, Господи, из 
ямы глубокой.  Ты слышал голос мой; не закрой уха Твоего от 
воздыхания моего, от вопля моего.
/Плач. 3:22-56/.

 При окончании же поприща своего, Иоанн говорил: за кого 
почитаете вы меня? я не тот; но вот, идет за мною, у Которого я 
недостоин развязать обувь на ногах. Мужи братия, дети рода 
Авраамова, и боящиеся Бога между вами!  вам послано слово спасения 
сего. Ибо жители Иерусалима и начальники их, не узнав Его и осудив, 
исполнили слова пророческие,  читаемые каждую субботу, и,  не найдя в 
Нем никакой вины, достойной смерти, просили Пилата убить Его.  
Когда же исполнили всё написанное о Нем, то, сняв с древа, положили 
Его во гроб. Но Бог воскресил Его из мертвых. Он в продолжение 
многих дней являлся тем, которые вышли с Ним из Галилеи в 
Иерусалим и которые ныне суть свидетели Его перед народом. И мы 
благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, 
детям их, воскресив Иисуса, как и во втором псалме написано: Ты Сын 
Мой: Я ныне родил Тебя. 
/Деян. 13:25-33/.

 Итак, братия, будьте долготерпеливы до пришествия 
Господня. Вот, земледелец ждет драгоценного плода от земли и для 
него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. 
Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие 
Господне приближается. Не сетуйте,  братия,  друг на друга, чтобы не 
быть осужденными: вот, Судия стоит у дверей. В пример 
злострадания и долготерпения возьмите, братия мои, пророков, 
которые говорили именем Господним. Вот, мы ублажаем тех, 
которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного 
от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен.
/Иак. 5:7-11/.

 В то время Ирод четвертовластник услышал молву об Иисусе 
и сказал служащим при нем: это Иоанн Креститель; он воскрес из 
мертвых, и потому чудеса делаются им. Ибо Ирод, взяв Иоанна, 
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связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата 
своего, потому что Иоанн говорил ему: не должно тебе иметь ее. И 
хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за 
пророка. Во время же празднования дня рождения Ирода дочь 
Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду, посему он с 
клятвою обещал ей дать, чего она ни попросит. Она же, по наущению 
матери своей, сказала: дай мне здесь на блюде голову Иоанна 
Крестителя. И опечалился царь, но, ради клятвы и возлежащих с ним, 
повелел дать ей, и послал отсечь Иоанну голову в темнице. И принесли 
голову его на блюде и дали девице, а она отнесла матери своей. 
Ученики же его, придя, взяли тело его и погребли его; и пошли, 
возвестили Иисусу.
/Матф. 14:1-12/.

6/Пт. Пост

Чтения

 Итак мы всегда благодушествуем; и как знаем, что, 
водворяясь в теле,  мы устранены от Господа, -- ибо мы ходим верою, 
а не видением, -- то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из 
тела и водвориться у Господа. И потому ревностно стараемся, 
водворяясь ли,  выходя ли, быть Ему угодными; ибо всем нам должно 
явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить 
соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. 
Итак, зная страх Господень,  мы вразумляем людей, Богу же мы 
открыты; надеюсь, что открыты и вашим совестям. Не снова 
представляем себя вам, но даем вам повод хвалиться нами, дабы имели 
вы что сказать тем, которые хвалятся лицем, а не сердцем. Если мы 
выходим из себя,  то для Бога; если же скромны, то для вас.  Ибо 
любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер 
за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не 
для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне 
мы никого не знаем по плоти; если же и знали Христа по плоти, то 
ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее 
прошло, теперь все новое. Все же от Бога, Иисусом Христом 
примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения. 
/2Кор. 5:6-18/.

 И, отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и 
Сидонские; и,  войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал; но не мог 
утаиться. Ибо услышала о Нем женщина, у которой дочь одержима 
была нечистым духом,  и, придя, припала к ногам Его; а женщина та 
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была язычница, родом сирофиникиянка; и просила Его, чтобы изгнал 
беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей: дай прежде насытиться детям, 
ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она же сказала Ему 
в ответ: так, Господи; но и псы под столом едят крохи у детей. И 
сказал ей: за это слово, пойди; бес вышел из твоей дочери. И, придя в 
свой дом, она нашла, что бес вышел и дочь лежит на постели. 
/Марк 7:24-30/.

7/Сб. День памяти 318 Патриархов Первого Вселенского Собора в 
Никее� Первый Вселенский Собор был созван в Никее (325г.) по 
инициативе императора Константина Великого.P В нем принимало 
участие 318 патриархов Вселенской Церкви. На нем было утверждено 
учение о том, что Сын «единосущен» Отцу. Основной причиной, по 
которой был созван Никейский собор, явился спор между епископом 
Александром и Арием. Арий, как и гностики, отрицал божественность 
Христа. По его мнению, Христос не Бог, а первый и совершеннейший 
из сотворенных Богом существ. У Ария нашлось много сообщников. 
Епископ Александр обвинил Ария в богохульстве. 
 В спор вмешался император Константин, думавший, что его 
присутствие и власть способны избавить церковь от внутренних 
раздоров. Он написал письмо Александру и Арию, в котором осуждал 
их спор о бесполезных вопросах. Видимо, для Константина не имело 
никакого значения: Бог ли Христос или же первый из сотворенных 
Богом существ. Иначе он не назвал бы этот спор бесполезным. 
Внимание всех участников собора привлек молодой дьякон Афанасий. 
Опираясь только на Слово Божие, он ярко и убедительно доказал ересь 
Ария. Весь собор проникся глубоким уважением к доселе мало-
известному дьякону. Собор принял Никейский символ веры, в котором 
подчеркивалось, что Бог один в трех лицах.
 Сын Св. Григория Просветителя патриарх Аристакес также 
принимал участие в соборе. Он принес Никейский Символ веры в 
Армению и представил своему отцу.  Григорий Просветитель добавил 
главу «А мы прославили ... ». Аристакес принес также принятые на 
Никейском Соборе каноны (числом 20), которые также были 
утверждены Св. Григорием Просветителем. Никейский Символ Веры 
по сей день используют в Св. Таинствах и службах Армянской Церкви.
06.09.2014
05.09.2015
03.09.2016
09.09.2017
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Чтения

 Они должны учить народ Мой отличать священное от 
несвященного и объяснять им, что нечисто и что чисто. При спорных 
делах они должны присутствовать в суде, и по уставам Моим судить 
их, и наблюдать законы Мои и постановления Мои о всех праздниках 
Моих, и свято хранить субботы Мои. 
/Иезек. 44:23-24/.

 Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, 
свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением 
будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и 
совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему 
радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел 
одесную престола Божия. Помыслите о Претерпевшем такое над 
Собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть 
душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против 
греха,  и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам: сын 
мой! не пренебрегай наказания Господня, и не унывай, когда Он 
обличает тебя.  Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же 
всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то 
Бог поступает с вами,  как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого 
бы не наказывал отец? 

/Евр. 12:1-7/.

 Сие сказал Я вам, находясь с вами. Утешитель же, Дух 
Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и 
напомнит вам все, что Я говорил вам. Мир оставляю вам, мир Мой 
даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце 
ваше и да не устрашается. Вы слышали, что Я сказал вам: иду от вас 
и приду к вам. Если бы вы любили Меня, то возрадовались бы, что Я 
сказал: иду к Отцу; ибо Отец Мой более Меня. И вот, Я сказал вам о 
том, прежде нежели сбылось,  дабы вы поверили, когда сбудется. Уже 
немного Мне говорить с вами; ибо идет князь мира сего, и во Мне не 
имеет ничего. Но чтобы мир знал, что Я люблю Отца и, как заповедал 
Мне Отец, так и творю: встаньте, пойдем отсюда. 
/Иоан. 14:25-31/.

8/Вс. Рождество Пресвятой Богородицы от Анны � В Библии нет описания Рождества Пресвятой Богородицы: 
оно передалось нам по преданию Святой Церкви. Родители Пресвятой 
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Девы Святые Иоаким и Анна долгое время не имели детей, поскольку 
были бесплодны. Они непрестанно молились Богу, прося даровать им 
ребенка. Господь услышал их молитвы, и у них родилась дочь, 
которую они нарекли Марией, что означает «господство, госпожа, 
надежда». Она была той избранной на земле, кого Господь удостоил 
быть матерью Сына Божиего. Она страдала за своего Сына, однако 
никогда не испытывала страха и не роптала на Бога, прекрасно 
осознавая важность возложенной на ней высокой миссии. Пресвятая 
Богородица является воплощением добродетельной и верующей 
матери, хранительницей семейной святости.
 Рождество Пресвятой Богородицы является непереходящим 
праздником, который Армянская Апостольская Церковь отмечает 8-го 
сентября.
08.09.2014
08.09.2015
08.09.2016
08.09.2017

В этот день так же Масленица Воздвиженского поста

Это воскресенье перед неделей поста, посвящённого Великому 
празднику Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. 
Пост длится с понедельника до субботы.
07.09.2014
06.09.2015
04.09.2016
10.09.2017

Чтения

 "много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их". 
Миловидность обманчива и красота суетна; но жена, боящаяся 
Господа,  достойна хвалы. Дайте ей от плода рук ее, и да прославят ее 
у ворот дела ее!
/Притч. 31:29-31/.

 и будет известно между народами семя их, и потомство их - 
среди племен; все видящие их познают, что они семя, благословенное 
Господом. 
/Ис. 61:9/.

 Итак закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам 
оправдаться верою; по пришествии же веры, мы уже не под 
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руководством детоводителя.  Ибо все вы сыны Божии по вере во 
Христа Иисуса; все вы, во Христа крестившиеся, во Христа 
облеклись. Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет 
мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если 
же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию наследники.
/Гал. 3:24-29/.

 Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова,  Сына Авраамова. 
Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил Иуду и 
братьев его; Иуда родил Фареса и Зару от Фамари; Фарес родил 
Есрома; Есром родил Арама; Арам родил Аминадава; Аминадав родил 
Наассона; Наассон родил Салмона; Салмон родил Вооза от Рахавы; 
Вооз родил Овида от Руфи; Овид родил Иессея; Иессей родил Давида 
царя; Давид царь родил Соломона от бывшей за Уриею; Соломон 
родил Ровоама; Ровоам родил Авию; Авия родил Асу; Аса родил 
Иосафата; Иосафат родил Иорама; Иорам родил Озию; Озия родил 
Иоафама; Иоафам родил Ахаза; Ахаз родил Езекию; Езекия родил 
Манассию; Манассия родил Амона; Амон родил Иосию; Иосия родил 
Иоакима; Иоаким родил Иехонию и братьев его, перед переселением в 
Вавилон. По переселении же в Вавилон, Иехония родил Салафииля; 
Салафииль родил Зоровавеля; Зоровавель родил Авиуда; Авиуд родил 
Елиакима; Елиаким родил Азора; Азор родил Садока; Садок родил 
Ахима; Ахим родил Елиуда; Елиуд родил Елеазара; Елеазар родил 
Матфана; Матфан родил Иакова; Иаков родил Иосифа, мужа Марии, 
от Которой родился Иисус, называемый Христос. Итак всех родов от 
Авраама до Давида четырнадцать родов; и от Давида до переселения 
в Вавилон четырнадцать родов; и от переселения в Вавилон до 
Христа четырнадцать родов.
/Матф. 1:1-17/.

9/Пн. 1-й день Воздвиженского поста

Чтения

 Уведомляем вас, братия, о благодати Божией, данной 
церквам Македонским, ибо они среди великого испытания скорбями 
преизобилуют радостью; и глубокая нищета их преизбыточествует в 
богатстве их радушия. Ибо они доброхотны по силам и сверх сил -- я 
свидетель: они весьма убедительно просили нас принять дар и 
участие их в служении святым; и не только то, чего мы надеялись, но 
они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле 
Божией; поэтому мы просили Тита, чтобы он, как начал, так и 
окончил у вас и это доброе дело. А как вы изобилуете всем: верою и 
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словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашею к нам, -- 
так изобилуйте и сею добродетелью. Говорю это не в виде повеления, 
но усердием других испытываю искренность и вашей любви. Ибо вы 
знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи 
богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. Я даю 
на это совет: ибо это полезно вам, которые не только начали делать 
сие, но и желали того еще с прошедшего года. Совершите же теперь 
самое дело, дабы, чего усердно желали, то и исполнено было по 
достатку.  Ибо если есть усердие, то оно принимается смотря по 
тому, кто что имеет, а не по тому,  чего не имеет. Не требуется, 
чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была 
равномерность. Ныне ваш избыток в восполнение их недостатка; а 
после их избыток в восполнение вашего недостатка, чтобы была 
равномерность, как написано: кто собрал много, не имел лишнего; и 
кто мало, не имел недостатка. 
/2Кор. 8:1-15/.

 В те дни, когда собралось весьма много народа и нечего было 
им есть, Иисус, призвав учеников Своих, сказал им: жаль Мне народа, 
что уже три дня находятся при Мне, и нечего им есть. Если неевшими 
отпущу их в домы их, ослабеют в дороге, ибо некоторые из них 
пришли издалека. Ученики Его отвечали Ему: откуда мог бы кто 
взять здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их? И спросил их: 
сколько у вас хлебов? Они сказали: семь. Тогда велел народу возлечь на 
землю; и, взяв семь хлебов и воздав благодарение, преломил и дал 
ученикам Своим, чтобы они раздали; и они раздали народу. Было у них 
и немного рыбок: благословив, Он велел раздать и их.  И ели, и 
насытились; и набрали оставшихся кусков семь корзин. Евших же 
было около четырех тысяч. И отпустил их.  
/Марк 8:1-9/.

10/Вт. 2-й день Воздвиженского поста

Чтения

 Благодарение Богу, вложившему в сердце Титово такое 
усердие к вам. Ибо, хотя и я просил его, впрочем он, будучи очень 
усерден, пошел к вам добровольно. С ним послали мы также брата, во 
всех церквах похваляемого за благовествование, и притом избранного 
от церквей сопутствовать нам для сего благотворения, которому мы 
служим во славу Самого Господа и в соответствие вашему усердию, 
остерегаясь, чтобы нам не подвергнуться от кого нареканию при 
таком обилии приношений, вверяемых нашему служению; ибо мы 
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стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Мы 
послали с ними и брата нашего, которого усердие много раз испытали 
во многом и который ныне еще усерднее по великой уверенности в вас. 
Что касается до Тита, это -- мой товарищ и сотрудник у вас; а что 
до братьев наших, это -- посланники церквей, слава Христова. Итак 
перед лицем церквей дайте им доказательство любви вашей и того, 
что мы справедливо хвалимся вами. 
/2Кор. 8:16-24/.

 И тотчас войдя в лодку с учениками Своими, прибыл в 
пределы Далмануфские.  Вышли фарисеи, начали с Ним спорить и 
требовали от Него знамения с неба, искушая Его. И Он, глубоко 
вздохнув, сказал: для чего род сей требует знамения? Истинно говорю 
вам, не дастся роду сему знамение. И, оставив их, опять вошел в лодку 
и отправился на ту сторону.  При сем ученики Его забыли взять хлебов 
и кроме одного хлеба не имели с собою в лодке. А Он заповедал им, 
говоря: смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски 
Иродовой. И, рассуждая между собою, говорили: это значит, что 
хлебов нет у нас. Иисус, уразумев, говорит им: что рассуждаете о 
том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще 
ли окаменено у вас сердце? Имея очи, не видите? имея уши, не 
слышите? и не помните? Когда Я пять хлебов преломил для пяти 
тысяч человек, сколько полных коробов набрали вы кусков? Говорят 
Ему: двенадцать. А когда семь для четырех тысяч, сколько корзин 
набрали вы оставшихся кусков. Сказали: семь. И сказал им: как же не 
разумеете?
/Марк 8:10-21/.

11/Ср. 3-й день Воздвиженского поста

Чтения

 Для меня впрочем излишне писать вам о вспоможении 
святым, ибо я знаю усердие ваше и хвалюсь вами перед Македонянами, 
что Ахаия приготовлена еще с прошедшего года; и ревность ваша 
поощрила многих. Братьев же послал я для того, чтобы похвала моя о 
вас не оказалась тщетною в сем случае, но чтобы вы, как я говорил, 
были приготовлены, и чтобы, когда придут со мною Македоняне и 
найдут вас неготовыми, не остались в стыде мы, -- не говорю "вы", -- 
похвалившись с такою уверенностью. Посему я почел за нужное 
упросить братьев, чтобы они наперед пошли к вам и предварительно 
озаботились, дабы возвещенное уже благословение ваше было готово, 
как благословение, а не как побор. При сем скажу: кто сеет скупо, 

493



тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. 
Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с 
принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог. Бог же силен 
обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея 
всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело,  как написано: 
расточил, раздал нищим; правда его пребывает в век. 
/2Кор. 9:1-9/.

 Приходит в Вифсаиду; и приводят к Нему слепого и просят, 
чтобы прикоснулся к нему.  Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из 
селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его: 
видит ли что? Он, взглянув, сказал: вижу проходящих людей, как 
деревья. Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему 
взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно. И послал его домой, 
сказав: не заходи в селение и не рассказывай никому в селении.
/Марк 8:22-26/.

12/Чт. 4-й день Воздвиженского поста

Чтения

 Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие 
посеянному вами и умножит плоды правды вашей,  так чтобы вы всем 
богаты были на всякую щедрость,  которая через нас производит 
благодарение Богу. Ибо дело служения сего не только восполняет 
скудость святых, но и производит во многих обильные благодарения 
Богу; ибо, видя опыт сего служения, они прославляют Бога за 
покорность исповедуемому вами Евангелию Христову и за искреннее 
общение с ними и со всеми, молясь за вас, по расположению к вам, за 
преизбыточествующую в вас благодать Божию. Благодарение Богу за 
неизреченный дар Его! Я же, Павел, который лично между вами 
скромен,  а заочно против вас отважен, убеждаю вас кротостью и 
снисхождением Христовым. Прошу, чтобы мне по пришествии моем 
не прибегать к той твердой смелости, которую думаю употребить 
против некоторых, помышляющих о нас,  что мы поступаем по плоти. 
Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружия 
воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение 
твердынь: ими ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, 
восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в 
послушание Христу, и готовы наказать всякое непослушание, когда 
ваше послушание исполнится. 
/2Кор. 9:10-10:6/.
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 Придя к ученикам, увидел много народа около них и 
книжников,  спорящих с ними. Тотчас, увидев Его, весь народ изумился, 
и, подбегая, приветствовали Его. Он спросил книжников: о чем 
спорите с ними? Один из народа сказал в ответ: Учитель! я привел к 
Тебе сына моего, одержимого духом немым: где ни схватывает его, 
повергает его на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами 
своими, и цепенеет. Говорил я ученикам Твоим, чтобы изгнали его, и 
они не могли. Отвечая ему, Иисус сказал: о, род неверный! доколе буду 
с вами? доколе буду терпеть вас? Приведите его ко Мне. И привели 
его к Нему. Как скоро бесноватый увидел Его,  дух сотряс его; он упал 
на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его: как 
давно это сделалось с ним? Он сказал: с детства; и многократно дух 
бросал его и в огонь и в воду, чтобы погубить его; но, если что 
можешь, сжалься над нами и помоги нам. Иисус сказал ему: если 
сколько-нибудь можешь веровать, всё возможно верующему. И 
тотчас отец отрока воскликнул со слезами: верую, Господи! помоги 
моему неверию. Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу 
нечистому, сказав ему: дух немой и глухой! Я повелеваю тебе, выйди из 
него и впредь не входи в него.  И, вскрикнув и сильно сотрясши его, 
вышел; и он сделался, как мертвый, так что многие говорили, что он 
умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его; и он встал. 
/Марк 9:14-27/.

13/Пт. 5-й день Воздвиженского поста

Чтения

 На личность ли смотрите? Кто уверен в себе, что он 
Христов, тот сам по себе суди, что, как он Христов,  так и мы 
Христовы. Ибо если бы я и более стал хвалиться нашею властью, 
которую Господь дал нам к созиданию, а не к расстройству вашему, 
то не остался бы в стыде. Впрочем, да не покажется, что я 
устрашаю вас только посланиями. Так как некто говорит: в посланиях 
он строг и силен, а в личном присутствии слаб, и речь его 
незначительна, -- такой пусть знает, что, каковы мы на словах в 
посланиях заочно, таковы и на деле лично.  Ибо мы не смеем 
сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя 
выставляют: они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с 
собою неразумно. А мы не без меры хвалиться будем, но по мере удела, 
какой назначил нам Бог в такую меру, чтобы достигнуть и до вас. 
Ибо мы не напрягаем себя, как не достигшие до вас, потому что 
достигли и до вас благовествованием Христовым. Мы не без меры 
хвалимся,  не чужими трудами, но надеемся, с возрастанием веры 
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вашей, с избытком увеличить в вас удел наш, так чтобы и далее вас 
проповедывать Евангелие,  а не хвалиться готовым в чужом уделе. 
Хвалящийся хвались о Господе.
/2Кор. 10:7-17/.

 При сем Иоанн сказал: Учитель! мы видели человека, который 
именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами; и запретили ему, 
потому что не ходит за нами. Иисус сказал: не запрещайте ему, ибо 
никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить 
Меня. Ибо кто не против вас, тот за вас. И кто напоит вас чашею 
воды во имя Мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не 
потеряет награды своей. А кто соблазнит одного из малых сих, 
верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему 
жерновный камень на шею и бросили его в море. И если соблазняет 
тебя рука твоя,  отсеки ее: лучше тебе увечному войти в жизнь, 
нежели с двумя руками идти в геенну, в огонь неугасимый, где червь их 
не умирает и огонь не угасает. И если нога твоя соблазняет тебя, 
отсеки ее: лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами 
быть ввержену в геенну, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и 
огонь не угасает. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его: лучше 
тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя 
глазами быть ввержену в геенну огненную, где червь их не умирает и 
огонь не угасает. Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью 
осолится. Соль -- добрая вещь; но ежели соль не солона будет, чем вы 
ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собою.
/Марк 9:38-50/.

14/Сб. Праздник Святой Церкви и Предпразднование и Обнов-
ление Св. Креста Господня

 Память освящения храма Воскресения Христова в Иерусалиме 
(335), построенного императором Константином.
 Суббота, предшествующая празднику Воздвижения Креста, 
считается так же днём обновления. В этот день вечером совершается 
освящение церкви и четырёх сторон света. Этот день и последующие 
празднику вторник, среда и четверг – дни празднования Св. Церкви.
13.09.2014
12.09.2015
10.09.2016
16.09.2017
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Чтения

 Чти Господа от имения твоего и от начатков всех 
прибытков твоих, и наполнятся житницы твои до избытка, и точила 
твои будут переливаться новым вином. Наказания Господня, сын мой, 
не отвергай,  и не тяготись обличением Его; ибо кого любит Господь, 
того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему. 
Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который 
приобрел разум, - потому что приобретение ее лучше приобретения 
серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота: она дороже 
драгоценных камней; [никакое зло не может противиться ей; она 
хорошо известна всем, приближающимся к ней,] и ничто из 
желаемого тобою не сравнится с нею. Долгоденствие - в правой руке 
ее, а в левой у нее - богатство и слава; [из уст ее выходит правда; 
закон и милость она на языке носит;] пути ее - пути приятные, и все 
стези ее - мирные. 
/Притч. 3:9-17/.

 Ибо так говорит Господь: вот, Я направляю к нему мир как 
реку, и богатство народов - как разливающийся поток для 
наслаждения вашего; на руках будут носить вас и на коленях ласкать. 
Как утешает кого-либо мать его, так утешу Я вас, и вы будете 
утешены в Иерусалиме. И увидите это, и возрадуется сердце ваше, и 
кости ваши расцветут, как молодая зелень, и откроется рука Господа 
рабам Его, а на врагов Своих Он разгневается. Ибо вот, придет 
Господь в огне,  и колесницы Его - как вихрь,  чтобы излить гнев Свой с 
яростью и прещение Свое с пылающим огнем. Ибо Господь с огнем и 
мечом Своим произведет суд над всякою плотью, и много будет 
пораженных Господом. 
/Ис. 66:12-16/.

 Сие пишу тебе, надеясь вскоре придти к тебе, чтобы, если 
замедлю, ты знал, как должно поступать в доме Божием, который 
есть Церковь Бога живаго, столп и утверждение истины. И 
беспрекословно -- великая благочестия тайна: Бог явился во плоти, 
оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в народах, 
принят верою в мире, вознесся во славе.
/1Тим. 3:14-16/.

 Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления,  и была 
зима. И ходил Иисус в храме, в притворе Соломоновом. Тут Иудеи 
обступили Его и говорили Ему: долго ли Тебе держать нас в 
недоумении? если Ты Христос, скажи нам прямо. Иисус отвечал им: Я 
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сказал вам, и не верите; дела, которые творю Я во имя Отца Моего, 
они свидетельствуют о Мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, 
как Я сказал вам. Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и 
они идут за Мною. И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и 
никто не похитит их из руки Моей. Отец Мой, Который дал Мне их, 
больше всех; и никто не может похитить их из руки Отца Моего. Я и 
Отец -- одно. Тут опять Иудеи схватили каменья, чтобы побить Его. 
Иисус отвечал им: много добрых дел показал Я вам от Отца Моего; за 
которое из них хотите побить Меня камнями? Иудеи сказали Ему в 
ответ: не за доброе дело хотим побить Тебя камнями, но за 
богохульство и за то, что Ты, будучи человек, делаешь Себя Богом. 
Иисус отвечал им: не написано ли в законе вашем: Я сказал: вы боги? 
Если Он назвал богами тех, к которым было слово Божие, и не может 
нарушиться Писание, -- Тому ли,  Которого Отец освятил и послал в 
мир, вы говорите: богохульствуешь, потому что Я сказал: Я Сын 
Божий? Если Я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне; а если 
творю, то, когда не верите Мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и 
поверить, что Отец во Мне и Я в Нем. Тогда опять искали схватить 
Его; но Он уклонился от рук их, и пошел опять за Иордан, на то 
место, где прежде крестил Иоанн, и остался там. Многие пришли к 
Нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что 
сказал Иоанн о Нем, было истинно. И многие там уверовали в Него. 
/Иоан. 10:22-42/.

15/Вс. Хачверац. Воздвижение Честного и Животворящего Креста 
Господня � Хачверац отмечается в память о возвращении и прославлении 
Животворящего Креста Господня. Армянская Церковь отмечает его в 
воскресенье, выпадающее в промежуток между 11 и 17 сентября. 
 Согласно преданию, первый епископ Иерусалима Иаков, брат 
Господа, найдя частицу Древа Креста Христова, высоко воздвиг ее, 
явив верующим под пение шаракана «Кресту Твоему, о Христос, 
поклоняемся». Другое предание гласит, что найденный царицей 
Еленой (матерью императора Константина Великого) Св. Крест был 
воздвигнут иерусалимским патриархом Макарием над собравшимися, 
чтобы они узрели и поклонились ему (326 г.). 
 В 335 г. император Константин построил на месте погребения 
Христа храм Св. Воскресения (Сурб Арутюн). Храм был освящен 13 
сентября, после чего каждый год стал отмечаться праздник освящения 
храма, длящийся восемь дней. 14 сентября собирались на Голгофе, где 
на виду у всех верующих Животворящий Крест воздвигался для по-
клонения молящихся. 
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 Праздник Воздвижения Креста приобрел еще большее 
значение после возвращения Св. Креста из персидского плена в первой 
половине VII века. В 610 году персидский царь Хосров с много-
численным войском напал на Византийскую империю. Воодушевлен-
ные первыми победами персы овладели Иерусалимом и захватили 
Крестное Древо Христа (614 г.). Многие предались огню и мечу или 
были уведены в плен. Среди них был также патриарх Иерусалима 
Захария.PПосле долгих лет войны византийцы, под предводительством 
императора Ираклия,Pодержали победу над персами и освободили Св. 
Крест (628г.). В этих событиях принимали участие и армянские отряды 
во главе с правителем Византийской Армении Мжежем Гнуни. Осво-
божденное Древо Креста было торжественно, в сопровождении 
процессий и служб в церквах, пронесено через Армению в Константи-
нополь, а затем в Иерусалим. 
 Крест для христиан является гордостью и символом могу-
щества Бога, на котором была пролита невинная кровь Христа. Иисус 
на Кресте показал Свою безграничную любовь к людям, и Крест для 
христиан стал залогом надежды, любви и спасения.
14.09.2014
13.09.2015
11.09.2016
17.09.2017

Чтения

 Радуйтесь, небеса, и веселись, земля, и восклицайте, горы, от 
радости; ибо утешил Господь народ Свой и помиловал страдальцев 
Своих. А Сион говорил: "оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня!" 
Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына 
чрева своего? но если бы и она забыла, то Я не забуду тебя. Вот, Я 
начертал тебя на дланях Моих; стены твои всегда предо Мною. 
Сыновья твои поспешат к тебе, а разорители и опустошители твои 
уйдут от тебя. Возведи очи твои и посмотри вокруг, - все они 
собираются, идут к тебе. Живу Я! говорит Господь, - всеми ими ты 
облечешься, как убранством, и нарядишься ими, как невеста. Ибо 
развалины твои и пустыни твои, и разоренная земля твоя будут 
теперь слишком тесны для жителей, и поглощавшие тебя удалятся 
от тебя. Дети, которые будут у тебя после потери прежних, будут 
говорить вслух тебе: "тесно для меня место; уступи мне, чтобы я мог 
жить". И ты скажешь в сердце твоем: кто мне родил их? я была 
бездетна и бесплодна, отведена в плен и удалена; кто же возрастил 
их? вот, я оставалась одинокою; где же они были? Так говорит 
Господь Бог: вот, Я подниму руку Мою к народам, и выставлю знамя 
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Мое племенам, и принесут сыновей твоих на руках и дочерей твоих на 
плечах. И будут цари питателями твоими, и царицы их кормилицами 
твоими; лицом до земли будут кланяться тебе и лизать прах ног 
твоих, и узнаешь, что Я Господь, что надеющиеся на Меня не 
постыдятся. 
/Ис. 49:13-23/.

 А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа 
нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. 
Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, 
а новая тварь. Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и 
милость, и Израилю Божию. Впрочем никто не отягощай меня, ибо я 
ношу язвы Господа Иисуса на теле моем. Благодать Господа нашего 
Иисуса Христа со духом вашим, братия. Аминь.
/Гал. 6:14-18/.

 Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын 
Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змию в пустыне, 
так должно вознесену быть Сыну Человеческому, дабы всякий, 
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил 
Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий 
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог 
Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез 
Него.  Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, 
потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же 
состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили 
тьму, нежели свет, потому что дела их были злы; ибо всякий, 
делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не 
обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде 
идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге 
соделаны. 
/Иоан. 3:13-21/.

В этот день так же читается: Прем. 14:1-8, Иезек. 9:2-6, 1Кор. 
1:18-24, Матф. 24:27-35, Иоан. 12:28-33, Марк 15:20-26, Иоан. 
14:1-13.
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16/Пн. Праздник Святого Креста. День памяти усопших

Чтения

 ибо дни народа Моего будут, как дни дерева, и избранные Мои 
долго будут пользоваться изделием рук своих. Не будут трудиться 
напрасно и рождать детей на горе; ибо будут семенем, 
благословенным от Господа, и потомки их с ними. И будет, прежде 
нежели они воззовут, Я отвечу; они еще будут говорить, и Я уже 
услышу. Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет 
есть солому, а для змея прах будет пищею: они не будут причинять 
зла и вреда на всей святой горе Моей, говорит Господь.
/Ис. 65:22-25/.

 Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но 
мудрость не века сего и не властей века сего преходящих,  но 
проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую 
предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из 
властей века сего не познал; ибо если бы познали, то не распяли бы 
Господа славы. Но,  как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и 
не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его. 
А нам Бог открыл это Духом Своим; ибо Дух все проницает, и глубины 
Божии. 
/1Кор. 2:6-10/.

 После сего пришел Иисус с учениками Своими в землю 
Иудейскую и там жил с ними и крестил. А Иоанн также крестил в 
Еноне, близ Салима, потому что там было много воды; и приходили 
туда и крестились, ибо Иоанн еще не был заключен в темницу.  Тогда у 
Иоанновых учеников произошел спор с Иудеями об очищении. И 
пришли к Иоанну и сказали ему: равви! Тот, Который был с тобою при 
Иордане и о Котором ты свидетельствовал, вот Он крестит, и все 
идут к Нему. Иоанн сказал в ответ: не может человек ничего 
принимать на себя, если не будет дано ему с неба.  Вы сами мне 
свидетели в том, что я сказал: не я Христос, но я послан пред Ним. 
Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий 
ему,  радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя 
исполнилась. Ему должно расти, а мне умаляться. Приходящий свыше 
и есть выше всех; а сущий от земли земной и есть и говорит, как 
сущий от земли; Приходящий с небес есть выше всех, и что Он видел и 
слышал, о том и свидетельствует; и никто не принимает 
свидетельства Его. Принявший Его свидетельство сим запечатлел, 
что Бог истинен, ибо Тот, Которого послал Бог, говорит слова 
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Божии; ибо не мерою дает Бог Духа.  Отец любит Сына и все дал в 
руку Его. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в 
Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
/Иоан. 3:22-36/.

17/Вт. Праздник Церкви

 Память освящения храма Рождества Господня в Вифлееме.

Чтения

 Оглянись, Иерусалим, на восток, и посмотри на радость, 
грядущую к тебе от Бога. Вот, идут сыновья твои, которых ты 
отпустил, идут собранные от востока до запада словом Святаго, 
радуясь о славе Божией. 
 Иерусалим! сними с себя одежду плача и озлобления твоего и 
оденься в благолепие славы от Бога навеки. Облекись в одежду правды 
от Бога, возложи на голову твою венец славы Вечного, ибо Бог 
покажет всей поднебесной славу твою. Навек наречется от Бога имя 
тебе: "мир правды и слава благочестия". Встань, Иерусалим, и стань 
на высоте, и обратись на восток, и посмотри на детей твоих, 
собранных от запада солнца до востока словом Святаго, радующихся 
о Божием воспоминании о них. Они вышли от тебя пешие, будучи 
ведомы врагами, а приведет к тебе их Бог возносимых со славою, как 
царских сыновей; ибо Бог определил, чтобы всякая высокая гора и 
вечные холмы понизились, а долины наполнились, для уравнения земли, 
чтобы Израиль шел твердо, со славою Божиею, а леса и всякое 
благовонное дерево осеняли Израиля по повелению Божию. Бог будет с 
радостью предводить Израиля светом славы Своей, с милостью и 
правдою Своею.
/Вар. 4:36-5:9/.

 Итак, братия святые, участники в небесном звании, 
уразумейте Посланника и Первосвященника исповедания нашего, 
Иисуса Христа, Который верен Поставившему Его, как и Моисей во 
всем доме Его. Ибо Он достоин тем большей славы пред Моисеем, чем 
большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его, ибо 
всякий дом устрояется кем-либо; а устроивший всё есть Бог. И 
Мо и се й в е р е н во всем д ом е Е г о , ка к с луж и т ел ь , д л я 
засвидетельствования того, что надлежало возвестить; а Христос -- 
как Сын в доме Его; дом же Его -- мы, если только дерзновение и 
упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца.
/Евр. 3:1-6/.
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 После сего пришел Он в Капернаум, Сам и Матерь Его, и 
братья его, и ученики Его; и там пробыли немного дней. 
Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, 
что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели меновщики 
денег. И, сделав бич из веревок,  выгнал из храма всех, также и овец и 
волов; и деньги у меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И 
сказал продающим голубей: возьмите это отсюда и дома Отца Моего 
не делайте домом торговли. При сем ученики Его вспомнили, что 
написано: ревность по доме Твоем снедает Меня. На это Иудеи 
сказали: каким знамением докажешь Ты нам, что имеешь власть так 
поступать? Иисус сказал им в ответ: разрушьте храм сей, и Я в три 
дня воздвигну его. На это сказали Иудеи: сей храм строился сорок 
шесть лет, и Ты в три дня воздвигнешь его? А Он говорил о храме 
тела Своего. Когда же воскрес Он из мертвых, то ученики Его 
вспомнили, что Он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое 
сказал Иисус. 
/Иоан. 2:12-22/.

18/Ср. Праздник Церкви. Пост

Чтения

 Ликуй, дщерь Сиона! торжествуй, Израиль! веселись и 
радуйся от всего сердца, дщерь Иерусалима! Отменил Господь 
приговор над тобою, прогнал врага твоего! Господь,  царь Израилев, 
посреди тебя: уже более не увидишь зла. В тот день скажут 
Иерусалиму: "не бойся",  и Сиону: "да не ослабевают руки твои!" 
Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя; возвеселится о 
тебе радостью, будет милостив по любви Своей, будет 
торжествовать о тебе с ликованием. 
/Соф. 3:14-17/.

 Но Христос, Первосвященник будущих благ,  придя с большею 
и совершеннейшею скиниею, нерукотворенною, то есть не такового 
устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со Своею Кровию, 
однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если 
кровь тельцов и козлов и пепел телицы, через окропление, освящает 
оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче Кровь Христа, 
Который Духом Святым принес Себя непорочного Богу, очистит 
совесть нашу от мертвых дел, для служения Богу живому и 
истинному! И потому Он есть ходатай нового завета, дабы 
вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, 
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сделанных в первом завете, призванные к вечному наследию получили 
обетованное.
/Евр. 9:11-15/.

 Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал 
учеников Своих: за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? 
Они сказали: одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за 
Иеремию, или за одного из пророков. Он говорит им: а вы за кого 
почитаете Меня? Симон же Петр, отвечая,  сказал: Ты -- Христос, 
Сын Бога Живаго. Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, 
Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, 
но Отец Мой, Сущий на небесах; и Я говорю тебе: ты -- Петр, и на 
сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; и дам 
тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет 
связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на 
небесах.
/Матф. 16:13-19/.

19/Чт. Праздник Церкви

 Память освящения храма Успения Пресвятой Богородицы в 
Иерусалиме.

Чтения

 Слово, которое было в видении к Исаии, сыну Амосову, о 
Иудее и Иерусалиме. И будет в последние дни, гора дома Господня 
будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к 
ней все народы. И пойдут многие народы и скажут: придите, и 
взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас 
Своим путям и будем ходить по стезям Его; ибо от Сиона выйдет 
закон, и слово Господне - из Иерусалима. И будет Он судить народы, и 
обличит многие племена; и перекуют мечи свои на орала, и копья свои 
- на серпы: не поднимет народ на народ меча, и не будут более 
учиться воевать.  О, дом Иакова! Придите, и будем ходить во свете 
Господнем. Но Ты отринул народ Твой, дом Иакова, потому что они 
многое переняли от востока: и чародеи у них, как у Филистимлян, и с 
сынами чужих они в общении.  
/Ис. 2:1-6/.

 Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, не ко 
тьме и мраку и буре, не к трубному звуку и гласу глаголов,  который 
слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слово, 
ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было: если и зверь 
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прикоснется к горе, будет побит камнями (или поражен стрелою); и 
столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал: "я в страхе и 
трепете". Но вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога живаго, к 
небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов, к торжествующему собору и 
церкви первенцев, написанных на небесах, и к Судии всех Богу, и к 
духам праведников, достигших совершенства, и к Ходатаю нового 
завета Иисусу, и к Крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. 
Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего.  Если те, не 
послушав глаголавшего на земле, не избегли наказания, то тем более 
не избежим мы, если отвратимся от Глаголющего с небес, Которого 
глас тогда поколебал землю, и Который ныне дал такое обещание: 
еще раз поколеблю не только землю, но и небо. Слова: "еще раз" 
означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы пребыло 
непоколебимое. 
/Евр. 12:18-27/.

 И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и 
покупающих в храме,  и опрокинул столы меновщиков и скамьи 
продающих голубей,  и говорил им: написано, -- дом Мой домом 
молитвы наречется; а вы сделали его вертепом разбойников. И 
приступили к Нему в храме слепые и хромые, и Он исцелил их. Видев 
же первосвященники и книжники чудеса, которые Он сотворил, и 
детей, восклицающих в храме и говорящих: осанна Сыну Давидову!  -- 
вознегодовали и сказали Ему: слышишь ли, что они говорят? Иисус же 
говорит им: да! разве вы никогда не читали: из уст младенцев и 
грудных детей Ты устроил хвалу? И, оставив их,  вышел вон из города в 
Вифанию и провел там ночь.

/Матф. 21:12-17/.

20/Пт. Праздник Святого Креста. Пост

Чтения

 и придет Господь Бог мой и все святые с Ним. И будет в тот 
день: не станет света, светила удалятся. День этот будет 
единственный, ведомый только Господу: ни день, ни ночь; лишь в 
вечернее время явится свет. И будет в тот день, живые воды 
потекут из Иерусалима, половина их к морю восточному и половина их 
к морю западному: летом и зимой так будет. И Господь будет Царем 
над всею землею; в тот день будет Господь един, и имя Его едино. Вся 
эта земля будет, как равнина, от Гаваона до Реммона, на юг от 
Иерусалима, который высоко будет стоять на своем месте и 
населится от ворот Вениаминовых до места первых ворот, до 
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угловых ворот, и от башни Анамеила до царских точил. И будут 
жить в нем, и проклятия не будет более,  но будет стоять Иерусалим 
безопасно.
/Зах. 14:5-11 /.

 Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во 
Христе Иисусе: Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением 
быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, 
сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; смирил 
Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. Посему и 
Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред 
именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и 
преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в 
славу Бога Отца. 
/Фил. 2:5-11/.

 Тогда наконец он предал Его им на распятие. И взяли Иисуса и 
повели. И, неся крест Свой, Он вышел на место, называемое Лобное, 
по-еврейски Голгофа; там распяли Его и с Ним двух других, по ту и по 
другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же написал и надпись, и 
поставил на кресте.  Написано было: Иисус Назорей, Царь Иудейский. 
Эту надпись читали многие из Иудеев, потому что место, где был 
распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-- 
еврейски, по-гречески, по-римски. Первосвященники же Иудейские 
сказали Пилату: не пиши: Царь Иудейский, но что Он говорил: Я Царь 
Иудейский. Пилат отвечал: что я написал, то написал. 
/Иоан. 19:16-22/.

21/Сб. Праздник Святого Креста

Чтения

 Послушайте Меня, народ Мой, и племя Мое, приклоните ухо 
ко Мне! ибо от Меня произойдет закон, и суд Мой поставлю во свет 
для народов. Правда Моя близка; спасение Мое восходит, и мышца 
Моя будет судить народы; острова будут уповать на Меня и 
надеяться на мышцу Мою. Поднимите глаза ваши к небесам, и 
посмотрите на землю вниз: ибо небеса исчезнут, как дым, и земля 
обветшает, как одежда, и жители ее также вымрут; а Мое спасение 
пребудет вечным, и правда Моя не престанет. Послушайте Меня, 
знающие правду, народ,  у которого в сердце закон Мой!  Не бойтесь 
поношения от людей, и злословия их не страшитесь.  Ибо, как одежду, 
съест их моль и, как волну, съест их червь; а правда Моя пребудет 
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вовек, и спасение Мое - в роды родов. Восстань, восстань, облекись 
крепостью, мышца Господня! Восстань, как в дни древние, в роды 
давние! Не ты ли сразила Раава, поразила крокодила? Не ты ли 
иссушила море, воды великой бездны, превратила глубины моря в 
дорогу, чтобы прошли искупленные? И возвратятся избавленные 
Господом и придут на Сион спением, и радость вечная над головою их; 
они найдут радость и веселье: печаль и вздохи удалятся. 
/Ис. 51:4-11 /.

 Пред Богом, все животворящим, и пред Христом Иисусом, 
Который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом доброе 
исповедание, завещеваю тебе соблюсти заповедь чисто и 
неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, 
которое в свое время откроет блаженный и единый сильный Царь 
царствующих и Господь господствующих, единый имеющий 
бессмертие,  Который обитает в неприступном свете, Которого 
никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава 
вечная! Аминь. 
/1Тим. 6:13-16/.

 В последний же великий день праздника стоял Иисус и 
возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, 
у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие 
сказал Он о Духе, Которого имели принять верующие в Него: ибо еще 
не было на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не был 
прославлен. Многие из народа, услышав сии слова, говорили: Он точно 
пророк. Другие говорили: это Христос. А иные говорили: разве из 
Галилеи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос 
придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда 
был Давид? Итак произошла о Нем распря в народе. Некоторые из них 
хотели схватить Его; но никто не наложил на Него рук. Итак 
служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии 
сказали им: для чего вы не привели Его? Служители отвечали: никогда 
человек не говорил так, как Этот Человек. Фарисеи сказали им: 
неужели и вы прельстились? Уверовал ли в Него кто из начальников, 
или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе, проклят он. 
Никодим, приходивший к Нему ночью, будучи один из них,  говорит им: 
судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не 
узнают, что он делает? На это сказали ему: и ты не из Галилеи ли? 
рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк.  
/Иоан. 7:37-52/.
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22/Вс. Масленица Обретения Креста на горе Вараг� Воскресенье перед недельным постом, посвящённым 
празднованию Обретения частички Крестного Древа Господа Иисуса 
Христа, захороненной св. Девой Рипсимией на горе Вараг. Эта 
реликвия чудом нашлась в седьмом веке, после чего Армянская 
Апостольская Церковь, наряду с другими праздниками Креста, начала 
отмечать также Праздник Обретения Креста на горе Вараг.
21.09.2014
20.09.2015
18.09.2016
24.09.2017

Чтения

 И будет в тот день: когда Господь устроит тебя от скорби 
твоей и от страха и от тяжкого рабства, которому ты порабощен 
был, ты произнесешь победную песнь на царя Вавилонского и 
скажешь: как не стало мучителя, пресеклось грабительство! 
Сокрушил Господь жезл нечестивых, скипетр владык,  поражавший 
н а р о д ы в я р о с т и у д а р а м и н е о т в р а т и м ы м и , в о г н е в е 
господствовавший над племенами с неудержимым преследованием. 
Вся земля отдыхает, покоится, восклицает от радости; и кипарисы 
радуются о тебе, и кедры ливанские, говоря: "с тех пор, как ты 
заснул, никто не приходит рубить нас". Ад преисподний пришел в 
движение ради тебя, чтобы встретить тебя при входе твоем; 
пробудил для тебя Рефаимов, всех вождей земли; поднял всех царей 
языческих с престолов их. Все они будут говорить тебе: и ты 
сделался бессильным, как мы! и ты стал подобен нам! В преисподнюю 
низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим; под тобою 
подстилается червь, и черви - покров твой. Как упал ты с неба, 
денница, сын зари! разбился о землю, попиравший народы. А говорил в 
сердце своем: "взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой 
и сяду на горе в сонме богов, на краю севера; взойду на высоты 
облачные, буду подобен Всевышнему". Но ты низвержен в ад, в 
глубины преисподней. Видящие тебя всматриваются в тебя, 
размышляют о тебе: "тот ли это человек,  который колебал землю, 
потрясал царства, вселенную сделал пустынею и разрушал города ее, 
пленников своих не отпускал домой?"  
/Ис. 14:3-17 /.

 Ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит 
Господь. 
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О, если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию! Но 
вы и снисходите ко мне. Ибо я ревную о вас ревностью Божиею; 
потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу 
чистою девою. Но боюсь, чтобы, как змий хитростью своею 
прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от 
простоты во Христе. Ибо если бы кто, придя, начал проповедывать 
другого Иисуса, которого мы не проповедывали, или если бы вы 
получили иного Духа, которого не получили, или иное благовестие, 
которого не принимали, -- то вы были бы очень снисходительны к 
тому. Но я думаю, что у меня ни в чем нет недостатка против 
высших Апостолов: хотя я и невежда в слове, но не в познании. 
Впрочем мы во всем совершенно известны вам. Согрешил ли я тем, 
что унижал себя, чтобы возвысить вас, потому что безмездно 
проповедывал вам Евангелие Божие? Другим церквам я причинял 
издержки, получая от них содержание для служения вам; и, будучи у 
вас, хотя терпел недостаток,  никому не докучал, ибо недостаток мой 
восполнили братия, пришедшие из Македонии; да и во всем я старался 
и постараюсь не быть вам в тягость. По истине Христовой во мне 
скажу, что похвала сия не отнимется у меня в странах Ахаии.
/2Кор. 10:18-11:10/.

 Отправившись оттуда, приходит в пределы Иудейские за 
Иорданскою стороною. Опять собирается к Нему народ, и, по обычаю 
Своему, Он опять учил их. Подошли фарисеи и спросили, искушая Его: 
позволительно ли разводиться мужу с женою? Он сказал им в ответ: 
что заповедал вам Моисей? Они сказали: Моисей позволил писать 
разводное письмо и разводиться. Иисус сказал им в ответ: по 
жестокосердию вашему он написал вам сию заповедь. В начале же 
создания, Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставит 
человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут два 
одною плотью; так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что 
Бог сочетал, того человек да не разлучает. В доме ученики Его опять 
спросили Его о том же. Он сказал им: кто разведется с женою своею 
и женится на другой, тот прелюбодействует от нее; и если жена 
разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует.
/Марк 10:1-12/.

23/Пн. Пост. День памяти Свв. Мамаса, Филиктимона и Симеона 
Столпника � Св. МамасP  родился в городе Гангра Пафлагонской губернии, 
в семье бедных христиан. Во времена гонений на христиан его 
родители также были взяты в плен и уведены в Кесарию. Мать Мамаса 
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погибла в тюрьме вскоре после его рождения. Маленького Мамаса 
усыновила одна набожная христианка, кормившая и воспитавшая его. 
Уже в возрасте 15 лет Мамас был убежденным христианином и смело 
проповедовал христианскую религию, за что был заточен в тюрьму. 
Освободившись из плена, продолжал служить бедным, однако снова 
был предан, осужден и замучен (273 г.). 
 Св. Филиктимон, в греческой и латинской мартирологиях 
известный по имени Филомений, был продавцом зерна, который, как и 
Мамас,  во времена гонений императора Аврелия был заключен в 
тюрьму и замучен (274 г.).P 
 Св. Симеон Столпник родился в пределах Антиохии 
Сирийской в середине IV века от бедных родителей. В юности он пас 
овец своего отца. Однажды, придя в храм, он услышал пение 
заповедей Блаженств, и в нем зародилась жажда праведной жизни. 
Симеон начал усердно молиться Богу и просил указать ему, как 
достичь подлинной праведности. Решив стать монахом, св.  Симеон 
покинул родительский дом и принял иночество в соседней обители. 
Здесь он провел некоторое время в монашеских подвигах молитвы, 
поста и послушания,  а затем уединился в сирийскую пустыню. Здесь 
св. Симеон положил начало новому виду подвижничества - 
«столпничества». Построив столп в несколько метров высоты, он 
поселился на нем и этим лишил себя возможности прилечь и 
отдохнуть. Стоя днем и ночью, он почти непрерывно молился и 
размышлял о Боге. Кроме строжайшего воздержания в пище, он 
добровольно переносил много лишений: дождь, зной и стужу. Питался 
размоченной пшеницей и водой, которые приносили ему добрые люди. 
Его необычайный подвиг стал известен во многих странах, и к нему 
начало стекаться множество посетителей из Аравии, Персии, Армении, 
Грузии, Италии, Испании и Британии. Видя его необыкновенную силу 
духа и внимая его вдохновенным наставлениям, многие язычники 
убеждались в истинности христианской веры и принимали крещение. 
Св. Симеон обладал даром исцеления душевных и телесных болезней 
и предвидения будущего. Жил он более ста лет и скончался во время 
молитвы в 459 году.P
22.09.2014
21.09.2015
19.09.2016
25.09.2017

Чтения

 все они ясны для разумного и справедливы для приобретших 
знание. Примите учение мое,  а не серебро; лучше знание, нежели 
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отборное золото; потому что мудрость лучше жемчуга, и ничто из 
желаемого не сравнится с нею.
/Притч. 8:9-11 /.

 Как дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, но 
напояет землю и делает ее способною рождать и произращать, 
чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, - так и 
слово Мое, которое исходит из уст Моих, - оно не возвращается ко 
Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и совершает то, 
для чего Я послал его. Итак вы выйдете с веселием и будете 
провожаемы с миром; горы и холмы будут петь пред вами песнь, и все 
дерева в поле рукоплескать вам. Вместо терновника вырастет 
кипарис; вместо крапивы возрастет мирт; и это будет во славу 
Господа, в знамение вечное, несокрушимое. 
/Ис. 55:10-13/.

 Ибо знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина, 
разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах,  дом 
нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в 
небесное наше жилище; только бы нам и одетым не оказаться 
нагими. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, 
потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное 
поглощено было жизнью. На сие самое и создал нас Бог и дал нам 
залог Духа.
/2Кор. 5:1-5/.

 Прежде же всего того возложат на вас руки и будут гнать 
вас, предавая в синагоги и в темницы, и поведут пред царей и 
правителей за имя Мое; будет же это вам для свидетельства. Итак 
положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать, ибо 
Я дам вам уста и премудрость, которой не возмогут противоречить 
ни противостоять все, противящиеся вам. Преданы также будете и 
родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых 
из вас умертвят; и будете ненавидимы всеми за имя Мое, но и волос с 
головы вашей не пропадет, -- терпением вашим спасайте души ваши. 
/Лук. 21:12-19/.

24/Вт. Пост.  День памяти Свв. дев Февронии, Марианы и 
Шушаник - дочери Вардана Великого � Св. Феврония была родом из Мисибии, воспитывалась в 
монастыре в г. Сиваполе (Ассирия). Ее благочестие благотворно 
влияло на окружающих и способствовало распространению хрис-
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тианства. Как и Св. Рипсиме, Феврония подвергалась гонениям 
императора Диоклетиана. Император направил отряд воинов в 
Ассирию для истребления христиан. Когда воины подошли к обители, 
инокини скрылись. Остались только игумения, ее помощница и св. 
Феврония. Первой взяли Февронию: она была молодой и красивой. 
Один из военачальников, Селин, отличавшийся особой жестокостью, 
сначала ласками и обещанием земных благ пытался добиться согласия 
на жертвоприношение, но Феврония твердо ответила, что имеет 
Бессмертного Жениха и не променяет Его ни на какие земные блага. 
Селин приказал вырвать ей язык, выбить зубы, отрезать груди, отсечь 
обе руки и ноги. Племянники Селина, Лисимах и Прим, тяжело 
скорбели, видя мучения девы, ибо они были расположены к 
христианам.  Селина же вскоре настигла карающая десница: он 
лишился языка, замычал как вол, упал и тут же умер. Лисимах, узнав 
об этом, сказал: «Велик Бог христианский, Он достоин почитания, ибо 
отомстил за неповинную кровь». Затем собрал останки мученицы, 
положил в ковчег и отнес в монастырь. Оба воина приняли Крещение. 
 Св. Мариана родилась в Антиохии.  Она была единственной 
дочерью городского жреца. Лишившись матери в раннем возрасте, 
была передана на попечение кормилицы. Когда Мариана выросла, отец 
хотел сделать ее жрицей, однако она отказалась отречься от Христа и 
служить безмолвным идолам. Отец прогнал ее из дома, и Мариана 
вернулась к своей кормилице. Однако вскоре ее арестовали и 
обезглавили.
 Св. Шушаник была старшей дочерью Вардана Мамиконяна. 
При рождении ее назвали Вардени, однако в армянской истории и 
житии святых она известна ласковым именем Шушаник. Она вышла 
замуж за сына грузинского князя Ашуша Вазгена, и у них родились 
три сына и дочь. Вазген, став князем, отступился от веры и женился на 
теще персидского князя Фероза. А Шушаник продолжала жить 
молитвами в небольшом домике неподалеку от церкви, постоянно 
отклоняя предложения и угрозы мужа о вероотступничестве. На 
протяжении семи лет она подвергалась преследованиям мужа, уповая 
только на свою непреклонную веру в Бога и на Св. Евангелие, 
завещанное ей дедом Св. Сааком. Св. Шушаник стала мученицей (470 
г.). Согласно историографу Ухтанесу, ее могила находится в Цуртаве.
23.09.2014
22.09.2015
20.09.2016
26.09.2017
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Чтения

 Сын мой!  если сердце твое будет мудро, то порадуется и мое 
сердце; и внутренности мои будут радоваться, когда уста твои 
будут говорить правое. Да не завидует сердце твое грешникам, но да 
пребудет оно во все дни в страхе Господнем; потому что есть 
будущность, и надежда твоя не потеряна. Слушай, сын мой, и будь 
мудр, и направляй сердце твое на прямой путь. Не будь между 
упивающимися вином, между пресыщающимися мясом: потому что 
пьяница и пресыщающийся обеднеют, и сонливость оденет в рубище. 
Слушайся отца твоего: он родил тебя; и не пренебрегай матери 
твоей, когда она и состарится. Купи истину и не продавай мудрости 
и учения и разума. Торжествует отец праведника, и родивший 
мудрого радуется о нем. Да веселится отец твой и да торжествует 
мать твоя, родившая тебя. 
/Притч. 23:15-25 /.

 Я буду росою для Израиля; он расцветет, как лилия, и пустит 
корни свои, как Ливан. Расширятся ветви его, и будет красота его, 
как маслины, и благоухание от него, как от Ливана. Возвратятся 
сидевшие под тенью его, будут изобиловать хлебом, и расцветут, как 
виноградная лоза, славны будут, как вино Ливанское. 
/Ос. 14:6-8/.

 Ибо вы храм Бога живаго, как сказал Бог: вселюсь в них и буду 
ходить в них; и буду их Богом, и они будут Моим народом. И потому 
выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не 
прикасайтесь к нечистому; и Я прииму вас. И буду вам Отцем, и вы 
будете Моими сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель. 
Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой 
скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием. 
/2Кор. 6:16-7:1/.

 И Он, возведя очи Свои на учеников Своих,  говорил: Блаженны 
нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие.  Блаженны алчущие 
ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь. 
Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и когда отлучат вас, и 
будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына 
Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика 
вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их. 
/Лук. 6:20-23/.
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25/Ср. Пост

Чтения

 По истине Христовой во мне скажу, что похвала сия не 
отнимется у меня в странах Ахаии. Почему же так поступаю? 
Потому ли, что не люблю вас? Богу известно! Но как поступаю, так и 
буду поступать, чтобы не дать повода ищущим повода, дабы они, чем 
хвалятся, в том оказались такими же, как и мы. Ибо таковые 
лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид Апостолов 
Христовых. И неудивительно: потому что сам сатана принимает вид 
Ангела света, а потому не великое дело, если и служители его 
принимают вид служителей правды; но конец их будет по делам их. 
Еще скажу: не почти кто-нибудь меня неразумным; а если не так,  то 
примите меня, хотя как неразумного, чтобы и мне сколько-- нибудь 
похвалиться. Что скажу, то скажу не в Господе, но как бы в 
неразумии при такой отважности на похвалу. Как многие хвалятся по 
плоти, то и я буду хвалиться. Ибо вы, люди разумные, охотно 
терпите неразумных: вы терпите, когда кто вас порабощает, когда 
кто объедает, когда кто обирает, когда кто превозносится, когда 
кто бьет вас в лицо. К стыду говорю, что на это у нас недоставало 
сил. А если кто смеет хвалиться чем-либо, то (скажу по неразумию) 
смею и я. Они Евреи? и я. Израильтяне? и я. Семя Авраамово? и я. 
Христовы служители? (в безумии говорю:) я больше. Я гораздо более 
был в трудах, безмерно в ранах,  более в темницах и многократно при 
смерти.  
/2Кор. 11:10-23/.

 Когда выходил Он в путь, подбежал некто, пал пред Ним на 
колени и спросил Его: Учитель благий! что мне делать, чтобы 
наследовать жизнь вечную? Иисус сказал ему: что ты называешь 
Меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: 
не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не 
обижай, почитай отца твоего и мать. Он же сказал Ему в ответ: 
Учитель! всё это сохранил я от юности моей. Иисус, взглянув на него, 
полюбил его и сказал ему: одного тебе недостает: пойди, всё, что 
имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на 
небесах; и приходи, последуй за Мною, взяв крест. Он же,  смутившись 
от сего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое 
имение. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам Своим: как 
трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие! 
/Марк 10:17-23/.
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26/Чт. Пост. День памяти Свв.  Патриархов Варалама, Антимоса и 
Ераноса� Св. Варалам (250-304 гг.) жил в Антиохии и был замучен во 
времена императора Диоклетиана. Был арестован за свою веру и 
приведен в суд: отказался принести жертву идолам, вызвав тем самым 
гнев судьи. Последний приказал положить в ладонь Варалама 
кипящую кадильницу, надеясь,  что тот не выдержит и прольет ладан 
на жертвенник. Однако набожный Варалам, превозмогая боль, 
продержал кадильницу в руках столько времени, пока не сгорел сам, в 
неописуемых страданиях завещав душу. 
 Св. Антимос был епископом Никомедии. Во времена 
императоров Диоклетиана и Максимиана христиан обвиняли в 
поджоге императорского дворца, и началось их преследование. По 
просьбе своей паствы Антимос вынужден был уйти в горы. Однако 
император, узнав о его местопребывании, послал за ним своих воинов. 
Антимос по своей воле предстал пред судом. Услышав его проповеди, 
20 воинов обратились в веру и приняли крещение. Во время допросов 
на суде епископ давал уверенные и смелые ответы, за что подвергся 
бесчисленным мучениям и был обезглавлен (303 г.). 
 Св. епископ Еранос также был замучен во времена 
Диоклетиана. На суде родители и близкие убеждали его пожалеть 
свою молодость и детей, однако святой ответил им, что у детей есть 
Бог, который всегда заботится о них. Он не отрекся от своей веры и 
был обезглавлен.
25.09.2014
24.09.2015
22.09.2016
28.09.2017

Чтения

 Премудрость же спасла от бед служащих ей. Праведного, 
бежавшего от братнего гнева, она наставляла на правые пути, 
показала ему царство Божие и даровала ему познание святых, 
помогала ему в огорчениях и обильно вознаградила труды его. Когда из 
корыстолюбия обижали его,  она предстала и обогатила его, 
сохранила его от врагов, и обезопасила от коварствовавших против 
него, и в крепкой борьбе доставила ему победу, дабы он знал, что 
благочестие всего сильнее.
/Прем. 10:9-12/.
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 Завет Мой с ним был завет жизни и мира,  и Я дал его ему для 
страха, и он боялся Меня и благоговел пред именем Моим. Закон 
истины был в устах его, и неправды не обреталось на языке его; в 
мире и правде он ходил со Мною и многих отвратил от греха. Ибо 
уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, 
потому что он вестник Господа Саваофа. 
/Мал. 2:5-7/.

 Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий 
Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться: пасите 
Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно 
и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя 
над наследием Божиим, но подавая пример стаду; и когда явится 
Пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы. Также и 
младшие, повинуйтесь пастырям; все же, подчиняясь друг другу, 
облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится,  а 
смиренным дает благодать. Итак смиритесь под крепкую руку 
Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на 
Него, ибо Он печется о вас. 
/1Петр 5:1-7/.

 Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь 
свою за овец. А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит 
приходящего волка, и оставляет овец, и бежит; и волк расхищает 
овец, и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник, и 
нерадит об овцах. Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают 
Меня. Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца; и жизнь Мою 
полагаю за овец. Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и 
тех надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой, и будет одно 
стадо и один Пастырь.
/Иоан. 10:11-16/.

27/Пт. Пост

Чтения

 Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью 
моею. Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный во 
веки, знает, что я не лгу. В Дамаске областной правитель царя Ареты 
стерег город Дамаск, чтобы схватить меня; и я в корзине был спущен 
из окна по стене и избежал его рук. Не полезно хвалиться мне, ибо я 
приду к видениям и откровениям Господним. Знаю человека во Христе, 
который назад тому четырнадцать лет (в теле ли -- не знаю, вне ли 
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тела -- не знаю: Бог знает) восхищен был до третьего неба. И знаю о 
таком человеке (только не знаю -- в теле, или вне тела: Бог знает), 
что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых 
человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу хвалиться; собою 
же не похвалюсь, разве только немощами моими. Впрочем, если захочу 
хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину; но я 
удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во 
мне видит или слышит от меня. И чтобы я не превозносился 
чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, 
удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о 
том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне: "довольно для 
тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи". И 
потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы 
обитала во мне сила Христова.
/2Кор. 11:30-12:9/.

 И начал Петр говорить Ему: вот, мы оставили всё 
ипоследовали за Тобою. Иисус сказал в ответ: истинно говорю вам: 
нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, 
или мать, или жену, или детей, или земли, ради Меня и Евангелия, и не 
получил бы ныне, во время сие, среди гонений, во сто крат более 
домов, и братьев и сестер,  и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в 
веке грядущем жизни вечной. Многие же будут первые последними, и 
последние первыми. Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, 
Иисус шел впереди их, а они ужасались и,  следуя за Ним, были в 
страхе.  Подозвав двенадцать, Он опять начал им говорить о том, 
что будет с Ним: вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий 
предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на 
смерть, и предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и будут 
бить Его, и оплюют Его, и убьют Его; и в третий день воскреснет.
/Марк 10:28-34/.

28/Сб. День памяти Свв.  Георгия Победоносца, Адокта и Романа 
Сладкопевца

 Св. Георгий был выходцем из кападокийской христианской 
семьи. Будучи призванным в римскую армию, за проявленную 
смелость и преданность вскоре удостоился должности тысяцкого. На 
совещании, созванном императором, высказался против его плана 
преследования христиан, раскрыв тем самым свои христианские 
убеждения. Император был сильно удивлен и арестовал святого, 
подвергнув неслыханным мучениям. Благодаря проповедям Св. 
Георгия многие обратились в веру: среди них была также царица 

517



Александрии.  Одному колдуну поручили приготовить два стакана 
зелья. Выпив первый стакан, святой должен был обратиться в 
прежнюю веру, а после второго умереть. Однако Св. Георгий выпил 
оба стакана и, на удивление собравшихся, остался жив и невредим. 
После долгих уговоров императора Георгий согласился принести 
жертву идолам, однако, дойдя до капища, один за другим разбил все 
идолы. За этот дерзостный поступок Диоклетиан приказал обезглавить 
его (303 г.).
 Адокт был государственным служащим в Эфесе при 
императоре Максимиане. За отказ выдать свою дочь Калистинию за 
императора-язычника, был сослан на восток.  За свои христианские 
убеждения лишился звания и имущества и был изгнан в Мелитению 
(Армения). Местному наместнику не удалось обратить Адокта в 
язычество. Он был обезглавлен (320г.), оставаясь непоколебимым в 
своей вере. Его жена и вторая дочь Пелопия похоронили его. Сестра 
императора Константина Констанция помогла Калистинии перенести 
мощи своего отца в Эфес, где впоследствии на могиле святого была 
построена часовня. 
 Роман Сладкопевец считается создателем канонов армянских 
(и вообще христианских) духовных песнопений – шараканов. Он был 
дьяконом в церкви Св. Софии в Константинополе. Над ним постоянно 
насмехались за неумение хорошо петь и читать. Ему во сне явилась Св. 
Богородица и передала рол бумаги, приказав съесть его, после чего 
Роман получил исключительный дар писать и исполнять шараканы. 
Умер Роман Сладкопевец в 556 году.
27.09.2014
26.09.2015
24.09.2016
30.09.2017

Чтения

 Я был отрок даровитый и душу получил добрую; притом, 
будучи добрым, я вошел и в тело чистое. Познав же, что иначе не 
могу овладеть ею, как если дарует Бог, - и что уже было делом 
разума, чтобы познать, чей этот дар,  - я обратился к Господу и 
молился Ему, и говорил от всего сердца моего: Боже отцов и Господи 
милости,  сотворивший все словом Твоим и премудростию Твоею 
устроивший человека, чтобы он владычествовал над созданными 
Тобою тварями и управлял миром свято и справедливо, и в правоте 
души производил суд! Даруй мне приседящую престолу Твоему 
премудрость и не отринь меня от отроков Твоих, ибо я раб Твой и сын 
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рабы Твоей, человек немощный и кратковременный и слабый в 
разумении суда и законов.
/Прем. 8:19-9:5/.

 Вот, Отрок Мой, Которого Я держу за руку, избранный Мой, 
к которому благоволит душа Моя. Положу дух Мой на Него, и 
возвестит народам суд; не возопиет и не возвысит голоса Своего, и не 
даст услышать его на улицах; трости надломленной не переломит, и 
льна курящегося не угасит; будет производить суд по истине; не 
ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на 
закон Его будут уповать острова. Так говорит Господь Бог, 
сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с 
произведениями ее,  дающий дыхание народу на ней и дух ходящим по 
ней. Я, Господь,  призвал Тебя в правду, и буду держать Тебя за руку и 
хранить Тебя, и поставлю Тебя в завет для народа, во свет для 
язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из 
заключения и сидящих во тьме - из темницы. Я Господь, это - Мое 
имя, и не дам славы Моей иному и хвалы Моей истуканам. 
/Ис. 42:1-8/.

 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, 
Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой 
скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой 
скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих! Ибо по 
мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается 
Христом и утешение наше. Скорбим ли мы, скорбим для вашего 
утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же 
страданий, какие и мы терпим. И надежда наша о вас тверда. 
Утешаемся ли, утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что 
вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении.
/2Кор. 1:3-7/.

 Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, 
чего не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышится 
во свете; и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено 
на кровлях. Говорю же вам, друзьям Моим: не бойтесь убивающих 
тело и потом не могущих ничего более сделать; но скажу вам, кого 
бояться: бойтесь того,  кто, по убиении, может ввергнуть в геенну: 
ей, говорю вам, того бойтесь. Не пять ли малых птиц продаются за 
два ассария? и ни одна из них не забыта у Бога. А у вас и волосы на 
голове все сочтены. Итак не бойтесь: вы дороже многих малых птиц. 
Сказываю же вам: всякого, кто исповедает Меня пред человеками, и 
Сын Человеческий исповедает пред Ангелами Божиими; а кто 
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отвергнется Меня пред человеками, тот отвержен будет пред 
Ангелами Божиими. 
/Лук. 12:2-9/.

29/Вс. Праздник обретения частицы Креста на горе Вараг� Этот праздник отмечается в память обретения частицы 
Животворящего Креста Господня на горе Вараг. Согласно историо-
графу Агатангелу,  Свв. девы Рипсимианки, спасаясь от гонений 
императора Диоклетиана, добрались до Армении и нашли пристанище 
близ горы Вараг - на юго-восточном побережье озера Ван. Перед 
бегством в Вагаршапат Св. Рипсиме спрятала в пещере горы Вараг 
частицу древа Креста Христова, которую носила на шее.P 
 В 653 году, когда отшельник Фодий вместе со своим учеником 
Иовелем молились на горе Вараг и просили Бога проявить милосердие 
и показать местонахождение Св. Креста, им явились 12 ослепительных 
колонн с сияющим Крестом между ними. 12 дней подряд эти 
ослепительные колонны были видны также издалека. Эта радостная 
весть распространилась повсюду.P 
 Католикос Нерсес III (641-661) и сын князя Феодороса Вард-
спарапет, узнав об этом, направились к горе Вараг,  чтобы своими 
глазами узреть произошедшее чудо. Католикос основал на этом месте 
Варагский монастырь Святого Знамения (Сурб Ншан) и написал 
«Замечательный всепобеждающий» шаракан, который исполняют в 
день праздника.
 Частица Св. Крестного Древа оставалась в Варагском 
монастыре до 1021 года, когда царь Сенекерим Арцруни увез ее с 
собой в Севастию. После его смерти, согласно его завещанию, она 
вновь была возвращена в Варагский монастырь, где хранилась до 1651 
года, откуда была увезена в плен в Хошаб, а в 1655 году освобождена 
и помещена в кафедральной церкви Святого Знамения, где хранилась 
до 1915 года. 
 Праздник Святого Варагского Креста отмечают через две 
недели после Воздвижения Животворящего Креста Господня, в 
воскресенье, выпадающее в промежутке между 25 сентября и 1 
октября.
28.09.2014
27.09.2015
25.09.2016
01.10.2017
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Чтения

 Она - древо жизни для тех, которые приобретают ее, - и 
блаженны, которые сохраняют ее!  Господь премудростью основал 
землю, небеса утвердил разумом; Его премудростью разверзлись 
бездны, и облака кропят росою. Сын мой! не упускай их из глаз твоих; 
храни здравомыслие и рассудительность, и они будут жизнью для 
души твоей и украшением для шеи твоей. Тогда безопасно пойдешь по 
пути твоему, и нога твоя не споткнется. Когда ляжешь спать, - не 
будешь бояться; и когда уснешь, - сон твой приятен будет. Не 
убоишься внезапного страха и пагубы от нечестивых, когда она 
придет; потому что Господь будет упованием твоим и сохранит ногу 
твою от уловления.
/Притч. 3:18-26/.

 ибо дни народа Моего будут, как дни дерева, и избранные Мои 
долго будут пользоваться изделием рук своих. Не будут трудиться 
напрасно и рождать детей на горе; ибо будут семенем, 
благословенным от Господа, и потомки их с ними. И будет, прежде 
нежели они воззовут, Я отвечу; они еще будут говорить, и Я уже 
услышу. Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет 
есть солому, а для змея прах будет пищею: они не будут причинять 
зла и вреда на всей святой горе Моей, говорит Господь.
/Ис. 65:22-25/.

 А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа 
нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. 
Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, 
а новая тварь. Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и 
милость, и Израилю Божию. Впрочем никто не отягощай меня, ибо я 
ношу язвы Господа Иисуса на теле моем. Благодать Господа нашего 
Иисуса Христа со духом вашим, братия. Аминь.
/Гал. 6:14-18/.

 тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда 
восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, 
грядущего на облаках небесных с силою и славою великою; и пошлет 
Ангелов Своих с трубою громогласною, и соберут избранных Его от 
четырех ветров, от края небес до края их. От смоковницы возьмите 
подобие: когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то 
знаете, что близко лето; так, когда вы увидите всё сие, знайте, что 
близко, при дверях. Истинно говорю вам: не прейдет род сей, как всё 
сие будет; небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут. О дне же 
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том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой 
один. 
/Матф. 24:30-36/.

30/Пн. День памяти Свв. Давида Двинского и свидетелей 
Ламвеуса и Ламвелии� Св. Давид Двинский был замучен в Армении в 701 году. Он 
был из княжеского рода, прежнее имя – Сурган. Его отец был 
мусульманином, а мать – христианкой. Давид служил в арабской 
армии. Прибыв в Армению, он уверовал во Христа и получил 
крещение, тезоименовавшись в Давида. 30 лет прожил в Двине. 
Преследовавший христиан арабский наместник Абдулла вызвал 
Давида к себе и уговаривал обратиться к прежней вере. За отказ 
отречься от Христа Давид подвергся неописуемым мучениям. Абдулла 
решил распять святого. Во время казни Давид подошел к Древу Креста 
и добровольно лег на него. Его жена, присутствовавшаяя на казни, 
наставляла мужа оставаться непреклонным в своей вере. Давид был 
распят и убит, пораженный копьями. Епископ Аматуни, Мушег 
Мамиконян и его брат Артавазд сняли его тело с креста и похоронили 
рядом с церковью Св. Георгия в Двине. В сборнике армянских 
церковных песнопений есть специальный шаракан «Манкунк», 
посвященный Св. Давиду Двинскому. 
 Ламвеус и Ламвелия были родными братом и сестрой. Жили в 
Никомедии во времена императора Максимиана. За отказ принести 
жертву идолам были арестованы и,  как и многие христиане, замучены 
в 303 году.
29.09.2014
28.09.2015
26.09.2016
02.10.2017

Чтения

 Мудрый сын слушает наставление отца, а буйный не слушает 
обличения. От плода уст своих человек вкусит добро, душа же 
законопреступников - зло. Кто хранит уста свои, тот бережет душу 
свою; а кто широко раскрывает свой рот, тому беда.  Душа ленивого 
желает, но тщетно; а душа прилежных насытится. Праведник 
ненавидит ложное слово, а нечестивый срамит и бесчестит себя. 
Правда хранит непорочного в пути, а нечестие губит грешника. Иной 
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выдает себя за богатого, а у него ничего нет; другой выдает себя за 
бедного, а у него богатства много. 
/Притч. 13:1-7/.

 Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие и не вменяющий 
преступления остатку наследия Твоего? не вечно гневается Он, 
потому что любит миловать. Он опять умилосердится над нами, 
изгладит беззакония наши. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи 
наши.  Ты явишь верность Иакову, милость Аврааму, которую с 
клятвою обещал отцам нашим от дней первых.
/Мих. 7:18-20 /.

 Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, 
свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением 
будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и 
совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему 
радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел 
одесную престола Божия. Помыслите о Претерпевшем такое над 
Собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть 
душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против 
греха,  и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам: сын 
мой! не пренебрегай наказания Господня, и не унывай, когда Он 
обличает тебя.  Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же 
всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то 
Бог поступает с вами,  как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого 
бы не наказывал отец? 

/Евр. 12:1-7/.

 И проходил по городам и селениям, уча и направляя путь к 
Иерусалиму. Некто сказал Ему: Господи! неужели мало спасающихся? 
Он же сказал им: подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, 
сказываю вам,  многие поищут войти, и не возмогут. Когда хозяин 
дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете 
стучать в двери и говорить: Господи! Господи! отвори нам; но Он 
скажет вам в ответ: не знаю вас, откуда вы. Тогда станете 
говорить: мы ели и пили пред Тобою, и на улицах наших учил Ты. Но Он 
скажет: говорю вам: не знаю вас, откуда вы; отойдите от Меня все 
делатели неправды. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите 
Авраама, Исаака и Иакова и всех пророков в Царствии Божием, а себя 
изгоняемыми вон. И придут от востока и запада, и севера и юга,  и 
возлягут в Царствии Божием. И вот, есть последние, которые будут 
первыми, и есть первые, которые будут последними.
/Лук. 13:22-30/.
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ОКТЯБРЬ

1/Вт. День памяти Свв. Евстафия, его жены Феофисты и двух 
сыновей, дев Ермонии и Нектаринии� Св. Евстафий (II век) жил в Риме, был богатым воена-
чальником и благодетелем. После того, как военачальнику-язычнику 
Плакидию явился Господь, он вместе со всей своей семьей обратился в 
веру и тезоименовался в Евстафия. Впал в немилость императора и, 
лишившись всего богатства,  покинул Рим. На его долю выпали 
тяжелые испытания: пираты похитили его жену Феофисту, а на речной 
переправе он потерял двух малолетних сыновей. Евстафий оплакивал 
потерю семьи, однако с покорностью принял волю Божию. Вскоре он 
снова был призван на воинскую службу, дабы спасти Рим от 
вражеского нашествия. Во время войны, благодаря провидению 
Божия, он нашел членов своей семьи. Вернувшись в Рим с победой, 
Евставий отказался исполнить требование императора принести 
жертву языческим богам, утверждая, что за свою победу обязан только 
Иисусу Христу. Разгневанный император Андриан приказал сжечь Св. 
Евстафия, его жену и сыновей в закрытом раскаленном медном чане.P 
Св. дева Ермония (II век) была дочерью дьякона Филиппа. Вместе во 
своей сестрой Евтихией она направилась на поиски Евангелиста 
Иоанна. Узнав о смерти апостола, она стала учиться у Петрония - 
ученика апостола Павла. Основала амбулаторию, где лечила всех 
неимущих, проповедуя слово Божие. Подвергалась гонениям 
императора Траяна, оставаясь непреклонной в своей вере. Была 
замучена во времена императора Андриана: под предлогом принести 
жертву Св. Ермония вошла в языческий храм, где ее молитвами были 
разрушены все идолы. 
 Св. дева Нектариния была дочерью александрийского 
правителя Констаса. Обладая исключительной красотой и знаниями, 
она изъявила желание выйти замуж только за того, кто превзошел бы 
ее во всем. Мать-христианка Нектаринии повела ее в своему 
духовному учителю, который и рассказал ей о Нем – превосходящем 
всех мирских женихов. Нектариния приняла крещение. Ей явился 
Христос и передал обручальное кольцо. Во время языческого 
праздника Нектариния разоблачила заблуждения язычников и 
обратила в веру 50 мудрецов-язычников, за что была подвергнута 
пыткам. Однако на глазах у всех инструменты пытки обратились к 
язычникам. Будучи свидетелями этого чуда Императрица Августа и 
военачальник Порфирий вместе во своими 200 воинами обратились в 
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христианство. По приказу разгневанного императора они были 
обезглавленым, а дева Нектариния была поражена мечом.
30.09.2014
29.09.2015
27.09.2016
03.10.2017

Чтения

 по милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не 
истощилось. Оно обновляется каждое утро; велика верность Твоя! 
Господь часть моя, говорит душа моя, итак буду надеяться на Него.  
Благ Господь к надеющимся на Него, к душе, ищущей Его. Благо тому, 
кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Благо человеку, когда 
он несет иго в юности своей; сидит уединенно и молчит, ибо Он 
наложил его на него; полагает уста свои в прах, помышляя: "может 
быть, еще есть надежда"; подставляет ланиту свою биющему его, 
пресыщается поношением, ибо не навек оставляет Господь. Но послал 
горе, и помилует по великой благости Своей. Ибо Он не по изволению 
сердца Своего наказывает и огорчает сынов человеческих. Но, когда 
попирают ногами своими всех узников земли, когда неправедно судят 
человека пред лицем Всевышнего, когда притесняют человека в деле 
его: разве не видит Господь? Кто это говорит: "и то бывает, чему 
Господь не повелел быть"? Не от уст ли Всевышнего происходит 
бедствие и благополучие? Зачем сетует человек живущий? всякий 
сетуй на грехи свои. Испытаем и исследуем пути свои, и обратимся к 
Господу. Вознесем сердце наше и руки к Богу, сущему на небесах: мы 
отпали и упорствовали; Ты не пощадил. Ты покрыл Себя гневом и 
преследовал нас, умерщвлял, не щадил; Ты закрыл Себя облаком, чтобы 
не доходила молитва наша; сором и мерзостью Ты сделал нас среди 
народов. Разинули на нас пасть свою все враги наши.  Ужас и яма, 
опустошение и разорение - доля наша. Потоки вод изливает око мое о 
гибели дщери народа моего. Око мое изливается и не перестает, ибо 
нет облегчения, доколе не призрит и не увидит Господь с небес. Око 
мое опечаливает душу мою ради всех дщерей моего города. Всячески 
усиливались уловить меня, как птичку,  враги мои, без всякой причины; 
повергли жизнь мою в яму и закидали меня камнями. Воды поднялись 
до головы моей; я сказал: "погиб я". Я призывал имя Твое, Господи, из 
ямы глубокой.  Ты слышал голос мой; не закрой уха Твоего от 
воздыхания моего, от вопля моего.
/Плач 3:22-56/.
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 А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, 
великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях, постигших 
меня в Антиохии, Иконии, Листрах; каковые гонения я перенес, и от 
всех избавил меня Господь. Да и все, желающие жить благочестиво во 
Христе Иисусе, будут гонимы. Злые же люди и обманщики будут 
преуспевать во зле,  вводя в заблуждение и заблуждаясь. А ты 
пребывай в том, чему научен и что тебе вверено,  зная, кем ты научен. 
Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые 
могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса.
/2Тим. 3:10-15 /.

 Увидев народ, Он взошел на гору; и, когда сел, приступили к 
Нему ученики Его. 
И Он, отверзши уста Свои, учил их, говоря: 
Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. 
Блаженны плачущие, ибо они утешатся. 
Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. 
Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. 
Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. 
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. 
Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.
Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. 
Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески 
неправедно злословить за Меня. 
Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так 
гнали и пророков, бывших прежде вас. .
/Мат. 5:1-12/.

2/Ср. Пост

Чтения

 Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в 
гонениях, в притеснениях за Христа, ибо, когда я немощен, тогда 
силен. Я дошел до неразумия, хвалясь; вы меня к сему принудили. Вам 
бы надлежало хвалить меня, ибо у меня ни в чем нет недостатка 
против высших Апостолов, хотя я и ничто. Признаки Апостола 
оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и 
силами. Ибо чего у вас недостает перед прочими церквами, разве 
только того, что сам я не был вам в тягость? Простите мне такую 
вину. Вот, в третий раз я готов идти к вам,  и не буду отягощать вас, 
ибо я ищу не вашего,  а вас.  Не дети должны собирать имение для 
родителей, но родители для детей.  Я охотно буду издерживать свое и 
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истощать себя за души ваши, несмотря на то, что, чрезвычайно любя 
вас, я менее любим вами. Положим, что сам я не обременял вас, но, 
будучи хитр, лукавством брал с вас. Но пользовался ли я чем от вас 
через кого-нибудь из тех, кого посылал к вам? Я упросил Тита и послал 
с ним одного из братьев: Тит воспользовался ли чем от вас? Не в 
одном ли духе мы действовали? Не одним ли путем ходили?
/2Кор. 12:10-18/.

 Тогда подошли к Нему сыновья Зеведеевы Иаков и Иоанн и 
сказали: Учитель! мы желаем, чтобы Ты сделал нам, о чем попросим. 
Он сказал им: что хотите, чтобы Я сделал вам? Они сказали Ему: дай 
нам сесть у Тебя,  одному по правую сторону, а другому по левую в 
славе Твоей. Но Иисус сказал им: не знаете, чего просите. Можете ли 
пить чашу, которую Я пью, и креститься крещением, которым Я 
крещусь? Они отвечали: можем. Иисус же сказал им: чашу, которую 
Я пью, будете пить, и крещением, которым Я крещусь, будете 
креститься; а дать сесть у Меня по правую сторону и по левую -- не 
от Меня зависит, но кому уготовано. И, услышав,  десять начали 
негодовать на Иакова и Иоанна. Иисус же, подозвав их, сказал им: вы 
знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над 
ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет 
так: а кто хочет быть большим между вами, да будем вам слугою; и 
кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын 
Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы 
послужить и отдать душу Свою для искупления многих. 
/Марк 10:35-45 /.

3/Чт. День памяти Свв. князей Саака и Амазаспа Арцруни� Свв. князья Саак и Амазасп (786 г.) были из княжеского рода 
Арцруни и исполняли обязанности старосты в Васпуракане во 
времена, когда арабский халифат сильно ужесточил гонения на 
христиан. В 785 году в Армении был назначен новый правитель, и 
князья, по договоренности со своим братом Меружаном, решили 
нанести ему визит. Правитель арестовал их, обвинив в попытке к 
восстанию, и под угрозами пыток потребовал прервать связи с греками 
и отказаться от христианского вероучения. Меружан, испугавшись 
пыток, обратился в мусульманство. Помощник Амазаспа Давид 
Мамиконян обезглавил его как предателя. А Саак и Амазасп 
безропотно перенесли мучения – во имя любви ко Христу: палачи 
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сперва обезглавили братьев, затем сожгли их тела.
02.10.2014
01.01.2015
29.09.2016
05.10.2017

Чтения

 Ибо свято хранящие святое освятятся, и научившиеся тому 
найдут оправдание.  Итак, возжелайте слов моих, полюбите и 
научитесь.  Премудрость светла и неувядающа, и легко созерцается 
любящими ее, и обретается ищущими ее; она даже упреждает 
желающих познать ее.  С раннего утра ищущий ее не утомится, ибо 
найдет ее сидящею у дверей своих. Помышлять о ней есть уже 
совершенство разума, и бодрствующий ради нее скоро освободится 
от забот, ибо она сама обходит и ищет достойных ее, и благосклонно 
является им на путях, и при всякой мысли встречается с ними. Начало 
ее есть искреннейшее желание учения, а забота об учении - любовь, 
любовь же - хранение законов ее, а наблюдение законов - залог 
бессмертия, а бессмертие приближает к Богу; поэтому желание 
премудрости возводит к царству. Итак, властители народов, если вы 
услаждаетесь престолами и скипетрами, то почтите премудрость, 
чтобы вам царствовать вовеки. 
/Прем. 6:10-21/.

 Благословен человек, который надеется на Господа, и 
которого упование - Господь. Ибо он будет как дерево, посаженное 
при водах и пускающее корни свои у потока; не знает оно, когда 
приходит зной; лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не 
перестает приносить плод.
/Иерем. 17:7-8 /.

 Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не 
стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас. Ибо 
тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, потому что 
тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в 
надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в 
свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно 
стенает и мучится доныне; и не только она, но и мы сами, имея 
начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления 
тела нашего. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, 
не есть надежда; ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Но 
когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. 
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Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о 
чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас 
воздыханиями неизреченными. .
/Рим. 8:18-26/.

 Сие сказал Я вам, чтобы вы не соблазнились.  Изгонят вас из 
синагог; даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет 
думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что 
не познали ни Отца, ни Меня. Но Я сказал вам сие для того, чтобы вы, 
когда придет то время вспомнили,  что Я сказывал вам о том; не 
говорил же сего вам сначала, потому что был с вами.
/Иоан. 16:1-4/.

4/Пт. Пост

Чтения

 Не думаете ли еще, что мы только оправдываемся перед 
вами? Мы говорим пред Богом,  во Христе, и все это, возлюбленные, к 
вашему назиданию. Ибо я опасаюсь, чтобы мне, по пришествии моем, 
не найти вас такими, какими не желаю, также чтобы и вам не найти 
меня таким, каким не желаете: чтобы не найти у вас раздоров, 
зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков, чтобы 
опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой и чтобы не 
оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись в 
нечистоте, блудодеянии и непотребстве, какое делали. 
В третий уже раз иду к вам. При устах двух или трех свидетелей 
будет твердо всякое слово.  Я предварял и предваряю, как бы находясь 
у вас во второй раз,  и теперь, отсутствуя, пишу прежде 
согрешившим и всем прочим, что, когда опять приду, не пощажу. Вы 
ищете доказательства на то, Христос ли говорит во мне: Он не 
бессилен для вас, но силен в вас. Ибо, хотя Он и распят в немощи, но 
жив силою Божиею; и мы также, хотя немощны в Нем, но будем 
живы с Ним силою Божиею в вас. 
/2Кор. 12:19-13:4/.

 Пришли в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал выгонять 
продающих и покупающих в храме; и столы меновщиков и скамьи 
продающих голубей опрокинул; и не позволял, чтобы кто пронес через 
храм какую-либо вещь. И учил их, говоря: не написано ли: дом Мой 
домом молитвы наречется для всех народов? а вы сделали его 
вертепом разбойников.  Услышали это книжники и первосвященники, и 
искали, как бы погубить Его, ибо боялись Его, потому что весь народ 
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удивлялся учению Его. Когда же стало поздно, Он вышел вон из 
города. Поутру,  проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до 
корня. И, вспомнив, Петр говорит Ему: Равви! посмотри, смоковница, 
которую Ты проклял,  засохла. Иисус, отвечая, говорит им: имейте 
веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: 
поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но 
поверит, что сбудется по словам его, -- будет ему, что ни скажет. 
Потому говорю вам: всё, чего ни будете просить в молитве, верьте, 
что получите, -- и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, 
если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам 
согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не 
простит вам согрешений ваших.
/Марк 11:15-26 /.

5/Сб. День памяти Свв. 72 учеников Иисуса Христа� Кроме 12 апостолов у Иисуса было также 72 ученика: Господь 
послал их проповедовать Благую Весть всем народам. К сожалению, в 
Евангелии не отмечены их имена. Слово «ученик» в Святом Писании 
относится ко всем последователям Христа.  Иисус Христос своих 
учеников и апостолов по два послал «как агнцев среди волков» 
проповедовать Царствие Божие и исцелять больных со словами: 
«Слушающий вас Меня слушает, и отвергающий вас Меня 
отвергается; а отвергающий Меня отвергается Пославшего Меня» /
Лука 10:16/. Между апостолами и учениками нет никакой разницы, 
они имеют ту же власть и миссию (Лука 10:9, 9:1), однако имена 
учеников, как и имена святых младенцев Вифлеема, известны только 
одному Богу.
04.10.2014
03.10.2015
01.10.2016
07.10.2017

Чтения

 С Тобою премудрость, которая знает дела Твои и присуща 
была, когда Ты творил мир, и ведает, что угодно пред очами Твоими и 
что право по заповедям Твоим: ниспошли ее от святых небес и от 
престола славы Твоей ниспошли ее, чтобы она споспешествовала мне 
в трудах моих, и чтобы я знал,  что благоугодно пред Тобою; ибо она 
все знает и разумеет, и мудро будет руководить меня в делах моих,  и 
сохранит меня в своей славе; и дела мои будут благоприятны, и буду 
судить народ Твой справедливо, и буду достойным престола отца 
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моего. Ибо какой человек в состоянии познать совет Божий? или кто 
может уразуметь, что угодно Господу? Помышления смертных 
нетверды, и мысли наши ошибочны, ибо тленное тело отягощает 
душу, и эта земная храмина подавляет многозаботливый ум. Мы едва 
можем постигать и то, что на земле, и с трудом понимаем то, что 
под руками, а что на небесах - кто исследовал? Волю же Твою кто 
познал бы, если бы Ты не даровал премудрости и не ниспослал свыше 
святаго Твоего Духа? И так исправились пути живущих на земле, и 
люди научились тому, что угодно Тебе, и спаслись премудростью. 
Она сохраняла первозданного отца мира, который сотворен был один, 
и спасала его от собственного его падения: она дала ему силу 
владычествовать над всем.
/Прем. 9:9-10:2/.

 И пришли в Елим; там было двенадцать источников воды и 
семьдесят финиковых дерев, и расположились там станом при водах. 
И двинулись из Елима, и пришло всё общество сынов Израилевых в 
пустыню Син, что между Елимом и между Синаем, в пятнадцатый 
день второго месяца по выходе их из земли Египетской.
/Исх. 15:27-16:1 /.

 Но благодарение Богу, Который всегда дает нам 
торжествовать во Христе и благоухание познания о Себе 
распространяет нами во всяком месте. Ибо мы Христово благоухание 
Богу в спасаемых и в погибающих: для одних запах смертоносный на 
смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к 
сему? Ибо мы не повреждаем слова Божия, как многие, но 
проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом, во Христе. 
Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как 
для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас? Вы -- наше 
письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми 
человеками; вы показываете собою, что вы -- письмо Христово, через 
служение наше написанное не чернилами, но Духом Бога живаго, не на 
скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца.
/2Кор. 2:14-3:3/.

 После сего избрал Господь и других семьдесят учеников, и 
послал их по два пред лицем Своим во всякий город и место, куда Сам 
хотел идти, и сказал им: жатвы много, а делателей мало; итак, 
молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою. 
Идите! Я посылаю вас, как агнцев среди волков. Не берите ни мешка, 
ни сумы, ни обуви, и никого на дороге не приветствуйте. В какой дом 
войдете, сперва говорите: мир дому сему; и если будет там сын мира, 
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то почиет на нём мир ваш, а если нет, то к вам возвратится. В доме 
же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо 
трудящийся достоин награды за труды свои; не переходите из дома в 
дом. И если придёте в какой город и примут вас, ешьте,  что вам 
предложат, и исцеляйте находящихся в нём больных, и говорите им: 
приблизилось к вам Царствие Божие. 
/Лук. 10:1-9/.

6/Вс. 4-Воскресение после Воздвижения Креста

Чтения

 В тот день обратит человек взор свой к Творцу своему, и 
глаза его будут устремлены к Святому Израилеву; и не взглянет на 
жертвенники, на дело рук своих, и не посмотрит на то, что сделали 
персты его, на кумиры Астарты и Ваала. В тот день укрепленные 
города его будут, как развалины в лесах и на вершинах гор, 
оставленные пред сынами Израиля, - и будет пусто. Ибо ты забыл 
Бога спасения твоего, и не воспоминал о скале прибежища твоего; 
оттого развел увеселительные сады и насадил черенки от чужой лозы. 
В день насаждения твоего ты заботился, чтобы оно росло и чтобы 
посеянное тобою рано расцвело; но в день собирания не куча жатвы 
будет, но скорбь жестокая. Увы! шум народов многих! шумят они, 
как шумит море. Рев племен! они ревут, как ревут сильные воды. 
Ревут народы, как ревут сильные воды; но Он погрозил им и они 
далеко побежали, и были гонимы, как прах по горам от ветра и как 
пыль от вихря. Вечер - и вот ужас! и прежде утра уже нет его. 
Такова участь грабителей наших, жребий разорителей наших. 
/Ис. 17:7-14/.

 Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя 
исследывайте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? 
Разве только вы не то, чем должны быть. О нас же, надеюсь, 
узнаете, что мы то, чем быть должны. Молим Бога, чтобы вы не 
делали никакого зла, не для того, чтобы нам показаться, чем должны 
быть; но чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались и не тем, чем 
должны быть. Ибо мы не сильны против истины, но сильны за 
истину. Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны; о сем-то и 
молимся, о вашем совершенстве. Для того я и пишу сие в отсутствии, 
чтобы в присутствии не употребить строгости по власти, данной 
мне Господом к созиданию, а не к разорению. Впрочем, братия, 
радуйтесь,  усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, 
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мирны, -- и Бог любви и мира будет с вами. Приветствуйте друг друга 
лобзанием святым. Приветствуют вас все святые. Благодать 
Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение 
Святаго Духа со всеми вами. Аминь.
/2Кор. 13:5-13 /.

 Пришли опять в Иерусалим. И когда Он ходил в храме, 
подошли к Нему первосвященники и книжники, и старейшины и 
говорили Ему: какою властью Ты это делаешь? и кто Тебе дал власть 
делать это? Иисус сказал им в ответ: спрошу и Я вас об одном, 
отвечайте Мне; тогда и Я скажу вам, какою властью это делаю. 
Крещение Иоанново с небес было,  или от человеков? отвечайте Мне. 
Они рассуждали между собою: если скажем: с небес, -- то Он 
скажет: почему же вы не поверили ему? а сказать: от человеков -- 
боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был 
пророк. И сказали в ответ Иисусу: не знаем. Тогда Иисус сказал им в 
ответ: и Я не скажу вам, какою властью это делаю. 
/Марк 11:27-33/.

7/Пн. День памяти Свв. Патриарха Фокия и последователя 
апостолов Ирения Лионского� Св. Фокий был епископом черноморского города Синопа. Жил 
в Пафлагонии, занимался садоводством. Двери его дома всегда были 
открыты для скитальцев, чужестранцев, бедных и неимущих. Еще в 
раннем возрасте он получил от Бога дар совершать чудотворства. 
Согласно житийным источникам, он притеснял злых людей, исцелял 
слепых, раздавал свое имущество бедным. Был обвинен за свои 
христианские убеждения, а воины императора Траяна получили приказ 
убить его,  где бы ни встретили. Как-то Фокий, принимая и угощая 
воинов у себя дома, сказал им, что он и есть тот человек, которого они 
разыскивают. Воины остались довольными его гостеприимством, 
однако продолжали уговаривать его отступиться от своей веры. Св. 
Фокий не отрекся от Христа и былP зарублен мечом (117 г.). 
 Св. Еранос (лионский епископ Ирений) родился в Эгейским 
периоде, был учеником Св. Патриарха Поликарпа Смирнского. 
Получил образование в Риме и был рукоположен в священники. После 
смерти лионского епископа (117 г.) стал его последователем. 
 Св. Ирений является первым крупным богословом запада, 
считающий Отцов Церкви последователями дела Апостольских 
Святителей. Согласно «Четьи Минеи», во времена Септима Севрского 
перед судьями он смело свидетельствовал о Христе, за что был 
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замучен (202 г.). Написал ценный труд «Против ереси».
06.10.2014
05.10.2015
03.10.2016
09.10.2017

Чтения

 Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что 
родит тот день. Пусть хвалит тебя другой, а не уста твои, - чужой, 
а не язык твой. Тяжел камень, весок и песок; но гнев глупца тяжелее 
их обоих. Жесток гнев, неукротима ярость; но кто устоит против 
ревности? Лучше открытое обличение, нежели скрытая любовь. 
Искренни укоризны от любящего, и лживы поцелуи ненавидящего.
/Прит. 27:1-6/.

 Так говорит Господь, открывший в море дорогу, в сильных 
водах стезю, выведший колесницы и коней, войско и силу; все легли 
вместе, не встали; потухли как светильня, погасли. Но вы не 
вспоминаете прежнего и о древнем не помышляете.  Вот, Я делаю 
новое; ныне же оно явится; неужели вы и этого не хотите знать? Я 
проложу дорогу в степи, реки в пустыне. Полевые звери прославят 
Меня, шакалы и страусы, потому что Я в пустынях дам воду, реки в 
сухой степи, чтобы поить избранный народ Мой. Этот народ Я 
образовал для Себя; он будет возвещать славу Мою. 
/Ис. 43:16-21/.

 вы терпите, когда кто вас порабощает, когда кто объедает, 
когда кто обирает, когда кто превозносится, когда кто бьет вас в 
лицо. К стыду говорю, что на это у нас недоставало сил. А если кто 
смеет хвалиться чем-либо, то (скажу по неразумию) смею и я. Они 
Евреи? и я. Израильтяне? и я. Семя Авраамово? и я.  Христовы 
служители? (в безумии говорю:) я больше.  Я гораздо более был в 
трудах, безмерно в ранах,  более в темницах и многократно при 
смерти. От Иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов без 
одного; три раза меня били палками, однажды камнями побивали, три 
раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине 
морской; много раз был в путешествиях, в опасностях на реках,  в 
опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в 
опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в 
пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратиями, в 
труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в 
посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений, у меня 
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ежедневно стечение людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с 
кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не 
воспламенялся?
/2Кор. 11:21-29/.

 И тотчас понудил учеников Своих войти в лодку и 
отправиться вперед на другую сторону к Вифсаиде,  пока Он 
отпустит народ. И, отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером 
лодка была посреди моря, а Он один на земле. И увидел их 
бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный; около 
же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел 
миновать их. Они, увидев Его идущего по морю, подумали, что это 
призрак,  и вскричали. Ибо все видели Его и испугались. И тотчас 
заговорил с ними и сказал им: ободритесь; это Я, не бойтесь.  И вошел 
к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись в себе и 
дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце 
их было окаменено. И, переправившись, прибыли в землю 
Геннисаретскую и пристали к берегу. Когда вышли они из лодки, 
тотчас жители, узнав Его,  обежали всю окрестность ту и начали на 
постелях приносить больных туда, где Он, как слышно было, 
находился. И куда ни приходил Он, в селения ли, в города ли, в деревни 
ли, клали больных на открытых местах и просили Его, чтобы им 
прикоснуться хотя к краю одежды Его; и которые прикасались к 
Нему, исцелялись. 
/Марк 6:45-56/.

8/Вт. День памяти Свв. Дев Фёклы, Варвары и Пелагеи� Св. Фёкла (I век) была родом из Иконии. В возрасте 18-и лет, 
услышав проповедь святого апостола Павла, обратилась в веру. 
Обратила в христианскую веру многих язычников, за что ее называли 
«равной апостолам». Текиль решила не выходить замуж и посвятить 
свою жизнь проповедованию слова Христа. Мать Фёклы, разгневанная 
решением дочери, бранила ее и даже хотела сжечь на костре. Однако 
пошел обильный дождь, помешавший огню разжечься. Дева 
направилась в Писидскую Антиохию. По требованию родных там ее 
бросили на растерзание диким зверям, однако звери не тронули ее. Св. 
Фёкла уединилась в обители неподалеку от Киликийской Селевкии, 
посвятила себя проповедованию Евангелия, исцеляла и выхаживала 
больных, прожила 90 лет. 
 Св. Варвара (ок. 306 г.) была замучена во времена императора 
Максимиана, в финикийском городе Илиополе. Услышав проповеди 
христиан своего родного города, Варвара приняла крещение.  Она 
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поручила сделать одну из окон своего дома крестообразной, за что ее 
отец-язычник обрек свою дочь на мучения. И даже после долгого 
домашнего заточения Св. Варвара не отступилась от своей веры и 
была обезглавлена по решению суда: приговор принес в действие ее 
отец. Вскоре жестокий судья и ее отец сгорели от удара молнии.
 Св. Пелагея Тарсонская (290 г.) была родом из состоятельной 
дворянской семьи, современницей императора Диоклетиана. Пелагея 
приняла крещение и, продавая свои драгоценные наряды, раздавала 
выручку бедным и неимущим. Св. Дева отказалась выйти замуж за 
приемного сына императора. Ее предали императорскому суду и за 
отказ отречься от христианской веры сожгли вP  раскаленной добела 
печи.
07.10.2014
06.10.2015
04.10.2016
10.10.2017

Чтения

 Беги, возлюбленный мой; будь подобен серне или молодому 
оленю на горах бальзамических!
/Песн. 8:14/.

 и будет известно между народами семя их, и потомство их - 
среди племен; все видящие их познают, что они семя, благословенное 
Господом. Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа 
моя о Боге моем; ибо Он облек меня в ризы спасения,  одеждою правды 
одел меня, как на жениха возложил венец и, как невесту, украсил 
убранством. Ибо, как земля производит растения свои, и как сад 
произращает посеянное в нем, так Господь Бог проявит правду и 
славу пред всеми народами.
/Ис. 61:9-11/.

 Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол 
ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Противостойте ему 
твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с 
братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший нас в 
вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам, по кратковременном 
страдании вашем, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да 
соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Аминь. 
/1Петр 5:8-11/.
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 Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам 
Царство.  Продавайте имения ваши и давайте милостыню. 
Приготовляйте себе влагалища не ветшающие, сокровище 
неоскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не 
съедает, ибо где сокровище ваше,  там и сердце ваше будет. Да будут 
чресла ваши препоясаны и светильники горящи.  И вы будьте подобны 
людям,  ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, 
когда придёт и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны рабы те, 
которых господин,  придя, найдёт бодрствующими; истинно говорю 
вам, он препояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. И 
если придет во вторую стражу, и в третью стражу придет, и 
найдет их так, то блаженны рабы те. Вы знаете, что если бы ведал 
хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не 
допустил бы подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо, в 
который час не думаете, приидет Сын Человеческий.
/Лук. 12:32-40/.

9/Ср. Пост

Чтения

 Павел Апостол, избранный не человеками и не через человека, 
но Иисусом Христом и Богом Отцем, воскресившим Его из мертвых, и 
все находящиеся со мною братия -- церквам Галатийским: благодать 
вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, Который 
отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от 
настоящего лукавого века, по воле Бога и Отца нашего; Ему слава во 
веки веков. Аминь. Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью 
Христовою так скоро переходите к иному благовествованию, которое 
впрочем не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие 
превратить благовествование Христово. Но если бы даже мы или 
Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы 
благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так 
и теперь еще говорю: кто благовествует вам не то, что вы приняли, 
да будет анафема. У людей ли я ныне ищу благоволения, или у Бога? 
людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, 
то не был бы рабом Христовым. 
/Гал. 1:1-10/.

 И начал говорить им притчами: некоторый человек насадил 
виноградник и обнес оградою, и выкопал точило, и построил башню, и, 
отдав его виноградарям, отлучился. И послал в свое время к 
виноградарям слугу -- принять от виноградарей плодов из 
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виноградника. Они же, схватив его, били, и отослали ни с чем. Опять 
послал к ним другого слугу; и тому камнями разбили голову и 
отпустили его с бесчестьем. И опять иного послал: и того убили; и 
многих других то били, то убивали.  Имея же еще одного сына, 
любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря: постыдятся 
сына моего.  Но виноградари сказали друг другу: это наследник; 
пойдем, убьем его, и наследство будет наше. И, схватив его, убили и 
выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? 
-- Придет и предаст смерти виноградарей, и отдаст виноградник 
другим. Неужели вы не читали сего в Писании: камень, который 
отвергли строители, тот самый сделался главою угла; это от 
Господа,  и есть дивно в очах наших.  И старались схватить Его, но 
побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу; и, оставив 
Его, отошли. 
/Марк 12:1-12/.

10/Чт. День памяти Свв. врачевателя Пантелеймона, священника 
Ермолы и Девы Евпраксии� Св. врачеватель Пантелеймон (Панталеон) и священник 
Ермола были родом из Никомедии, современниками императора 
Максимиана. После смерти матери-христианки, Пантелеймона 
воспитывал его отец-язычник. Он посвятил себя медицине, 
удостоившись благосклонного отношения императора. Божиим 
провидением Пантелеймон познакомился со священником Ермолой, 
который воспитал его в христианском духе. Священник Ермола 
крестил Пантелеймона, и он начал подвизаться против греха, бедности 
и болезней. В 303 г., когда начались гонения на христиан, врачи, 
завидующие Пантелеймону, донесли на него императору. Он был 
подвергнут пыткам, однако чудом остался жив. Императору стало 
известно, что Пантелеймона обратил в христианство священник 
Ермола. По его приказу сперва был обезглавлен священник, затем 
Пантелеймон.P 
 Св. Евпраксия (381-411 гг.) родилась в Константинополе, была 
выходцем из богатой набожной семьи. После смерти отца вместе с 
матерью она переехала в Египет, где часто посещала монастыри в 
Фиваидах. По настоянию матери Евпраксия приняла монашество. 
Спустя некоторое время император пригласил ее в столицу и 
предложил выйти замуж за знатного юношу. Евпраксия настойчиво 
уговаривала императора освободить ее от положения земной невесты. 
Император исполнил ее просьбу, и дева продолжалаPP монашествовать. 
Прожив свою жизнь в отшельничестве и молитвами, Св. Евпраксия 
восславилась Господом, получив дар совершать чудеса. Она умерла в 
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возрасте 30 лет и была похоронена в монастыре рядом с матерью.
 День памяти Свв. врачевателя Пантелеймона, священника 
Ермолы и Девы Евпраксии Армянская Апостольская церковь отмечает 
в четверг, следующий за 4-ым воскресеньем от праздника Воздви-
жения Св. Креста.
09.10.2014
08.10.2015
06.10.2016
12.10.2017

Чтения

 Сын мой! словам моим внимай, и к речам моим приклони ухо 
твое; да не отходят они от глаз твоих; храни их внутри сердца 
твоего: потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для 
всего тела его. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому 
что из него источники жизни. Отвергни от себя лживость уст, и 
лукавство языка удали от себя. Глаза твои пусть прямо смотрят, и 
ресницы твои да направлены будут прямо пред тобою. Обдумай 
стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды. Не уклоняйся 
ни направо, ни налево; удали ногу твою от зла, тому что пути правые 
наблюдает Господь, а левые - испорчены. Он же прямыми сделает 
пути твои, и шествия твои в мире устроит.
/Притч. 4:20-29/.

 На сие так сказал Господь: если ты обратишься, то Я 
восставлю тебя, и будешь предстоять пред лицем Моим; и если 
извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как Мои уста. Они 
сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним. И 
сделаю тебя для этого народа крепкою медною стеною; они будут 
ратовать против тебя, но не одолеют тебя, ибо Я с тобою, чтобы 
спасать и избавлять тебя, говорит Господь. 
/Иерем. 15:19-20/.

Не хочу оставить вас, братия, в неведении и о дарах духовных. 
Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным 
идолам, так,  как бы вели вас. Потому сказываю вам, что никто, 
говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса,  и никто 
не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Дары 
различны, но Дух один и тот же; и служения различны, а Господь один 
и тот же; и действия различны, а Бог один и тот же, производящий 
все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. 
/1Кор. 12:1-7/.
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 И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, 
проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую 
немощь в людях. Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они 
были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда 
говорит ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало; итак 
молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою. 
И призвав двенадцать учеников Своих, Он дал им власть над 
нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и 
всякую немощь. 
/Матф. 9:35-10:1/.

11/Пт. Пост

Чтения

 Возвещаю вам, братия, что Евангелие, которое я 
благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не 
от человека, но через откровение Иисуса Христа. Вы слышали о моем 
прежнем образе жизни в Иудействе, что я жестоко гнал Церковь 
Божию, и опустошал ее, и преуспевал в Иудействе более многих 
сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих 
моих преданий. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери 
моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне 
Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, -- я не стал 
тогда же советоваться с плотью и кровью, и не пошел в Иерусалим к 
предшествовавшим мне Апостолам, а пошел в Аравию, и опять 
возвратился в Дамаск. Потом, спустя три года, ходил я в Иерусалим 
видеться с Петром и пробыл у него дней пятнадцать. Другого же из 
Апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня. А в том, 
что пишу вам, пред Богом, не лгу. После сего отошел я в страны 
Сирии и Киликии. Церквам Христовым в Иудее лично я не был 
известен, а только слышали они, что гнавший их некогда ныне 
благовествует веру, которую прежде истреблял, -- и прославляли за 
меня Бога. 
/Гал. 1:11-24/.

 Потом пришли к Нему саддукеи, которые говорят, что нет 
воскресения, и спросили Его, говоря: Учитель! Моисей написал нам: 
если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то 
брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брату своему. 
Было семь братьев: первый взял жену и, умирая, не оставил детей. 
Взял ее второй и умер,  и он не оставил детей; также и третий. Брали 
ее за себя семеро и не оставили детей. После всех умерла и жена. 
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Итак, в воскресении, когда воскреснут, которого из них будет она 
женою? Ибо семеро имели ее женою? Иисус сказал им в ответ: этим 
ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писаний, ни силы Божией? 
Ибо, когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни 
замуж выходить, но будут, как Ангелы на небесах. А о мертвых, что 
они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине 
сказал ему: Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова? Бог не есть 
Бог мертвых, но Бог живых. Итак, вы весьма заблуждаетесь. Один из 
книжников,  слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, 
подошел и спросил Его: какая первая из всех заповедей? Иисус отвечал 
ему: первая из всех заповедей: слушай, Израиль! Господь Бог наш есть 
Господь единый; и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и 
всею душею твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию 
твоею, -- вот первая заповедь! Вторая подобная ей: возлюби ближнего 
твоего, как самого себя.  Иной большей сих заповеди нет. Книжник 
сказал Ему: хорошо, Учитель! истину сказал Ты, что один есть Бог и 
нет иного, кроме Его; и любить Его всем сердцем и всем умом, и всею 
душею, и всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть 
больше всех всесожжений и жертв. Иисус, видя,  что он разумно 
отвечал, сказал ему: недалеко ты от Царствия Божия. После того 
никто уже не смел спрашивать Его.
/Марк 12:18-34/.

12/Сб. Праздник Свв. Переводчиков-Учителей Месропа, Егише, 
Мовсеса Кертоха (Созидателя),  философа Давида Анахта 
(Непобедимого), Григора Нарекаци и Нерсеса Шнорали� День Свв. Переводчиков-Учителей – один из самых заветных 
и любимых национально-церковных праздников армянского народа. 
Истории известны примерно сто переводчиков, учеников Св. Месропа 
Маштоца и Св. Саака Партева, а также младшие переводчики,  ученики 
их учеников. 
 Армянская Церковь чтит светлую память Егише, Мовсеса 
Кертоха (Созидателя), Давида Анахта и, конечно же, Месропа 
Маштоца. Переводчик означает также толкователь. Понимая и 
правильно осознавая требования времени, они взялись за святое дело 
создания армянской письменности и литературы. Своей бесконечной 
теплотойP и светом надежды Св.  Переводчики рассеяли царивший мрак 
и обогрели человеческие души. Благодаря этим людям была 
переведена на армянский язык Библия, и армяне впервые получили 
возможность прочесть живое слово Господа на родном языке. Св. 
Переводчики способствовали духовному и культурному пробуждению 
Армении и армянского народа. Вслед за Святым Писанием были 
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переведены разнородные сочинения Святителей Церкви, многие из 
которых имеют сегодня ценность их подлинников.
 В ряду этих светлых людей стоят также незабываемые 
Святые, как Григор Нарекаци и Нерсес Шнорали.
 Св. Нарекаци написал молитвослов «Книга скорбных 
песнопений» известую в народе, как книга «Нарек». Ему принадлежат 
так же: «История животворного креста», «Похвала Кресту», «Похвала 
Святой Богородице», «Похвала всему чину апостольском», «Похвала 
Святому Иакову, епископу Низибинскому», краткое толкование Песни 
песней и проповеди на праздники таинства св. Духа, креста и церкви. 
В числе молитвенных сочинений — «Слово о Звонаре» и «О святом 
очистительном елее».
 Св. Нерсесу Шнорали принадлежат такие труды, как: «Слово 
о вере» и «Сын Иисус», историко-патриотическая поэма «Плач на 
взятие Эдессы», а также почитаемая и очень любимая народом 
молитвы –«С верою исповедаю», переведенная на 33 языка мира. Как 
духовный пастырь, он святыми своими молитвами, сочинил 
прекрасные душеполезные шараканы, которые включены в Церковный 
канон. Но его концептуальным трудом признается знаменитое 
«Соборное Послание», которое в нравственно-христианском духе 
воспитало не одно поколение.
11.10.2014
10.10.2015
08.10.2016
14.10.2017

Чтения

 Если кто любит праведность, - плоды ее суть добродетели: 
она научает целомудрию и рассудительности, справедливости и 
мужеству, полезнее которых ничего нет для людей в жизни. Если кто 
желает большой опытности, мудрость знает давнопрошедшее и 
угадывает будущее, знает тонкости слов и разрешение загадок, 
предузнает знамения и чудеса и последствия лет и времен. Посему я 
рассудил принять ее в сожитие с собою, зная, что она будет мне 
советницею на доброе и утешеньем в заботах и печали. Через нее я 
буду иметь славу в народе и честь перед старейшими, будучи юношею 

/Прем. 8:7-10/.

 А они ненавидят обличающего в воротах и гнушаются тем, 
кто говорит правду. Итак за то, что вы попираете бедного и берете 
от него подарки хлебом, вы построите домы из тесаных камней, но 
жить не будете в них; разведете прекрасные виноградники, а вино из 
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них не будете пить. Ибо Я знаю, как многочисленны преступления 
ваши и как тяжки грехи ваши: вы враги правого,  берете взятки и 
извращаете в суде дела бедных. Поэтому разумный безмолвствует в 
это время,  ибо злое это время. Ищите добра, а не зла, чтобы вам 
остаться в живых, - и тогда Господь Бог Саваоф будет с вами, как 
вы говорите. 
/Амос 5:10-14/.

 Дары различны, но Дух один и тот же; и служения различны, 
а Господь один и тот же; и действия различны, а Бог один и тот же, 
производящий все во всех.  Но каждому дается проявление Духа на 
пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, 
тем же Духом; иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем 
же Духом; иному чудотворения, иному пророчество, иному различение 
духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие 
производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему 
угодно. 
/1Кор. 12:4-11/.

 Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего 
перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, 
обратившись, не растерзали вас. Просите, и дано будет вам; ищите, 
и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и 
ищущий находит, и стучащему отворят. Есть ли между вами такой 
человек, который, когда сын его попросит у него хлеба,  подал бы ему 
камень? и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак если вы, 
будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более 
Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него. Итак во всем, как 
хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, 
ибо в этом закон и пророки. 
/Матф. 7:6-12/.

13/Вс. 5-е Воскресение после Воздвижения Креста

Чтения

 Пророчество о Египте. - Вот, Господь восседит на облаке 
легком и грядет в Египет. И потрясутся от лица Его идолы 
Египетские, и сердце Египта растает в нем. Я вооружу Египтян 
против Египтян; и будут сражаться брат против брата и друг 
против друга, город с городом, царство с царством. И дух Египта 
изнеможет в нем, и разрушу совет его, и прибегнут они к идолам и к 
чародеям, и к вызывающим мертвых и к гадателям. И предам Египтян 
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в руки властителя жестокого, и свирепый царь будет господствовать 
над ними, говорит Господь, Господь Саваоф. И истощатся воды в 
море и река иссякнет и высохнет; и оскудеют реки,  и каналы 
Египетские обмелеют и высохнут; камыш и тростник завянут. Поля 
при реке, по берегам реки, и все, посеянное при реке, засохнет, 
развеется и исчезнет. И восплачут рыбаки, и возрыдают все, 
бросающие уду в реку, и ставящие сети в воде впадут в уныние; и 
будут в смущении обрабатывающие лен и ткачи белых полотен; и 
будут сокрушены сети, и все, которые содержат садки для живой 
рыбы, упадут в духе. Так!  обезумели князья Цоанские; совет мудрых 
советников фараоновых стал бессмысленным. Как скажете вы 
фараону: "я сын мудрецов, сын царей древних?" 

/Ис. 19:1-11/.

 Потом, через четырнадцать лет, опять ходил я в Иерусалим 
с Варнавою, взяв с собою и Тита. Ходил же по откровению, и 
предложил там, и особо знаменитейшим, благовествование, 
проповедуемое мною язычникам, не напрасно ли я подвизаюсь или 
подвизался. Но они и Тита, бывшего со мною, хотя и Еллина, не 
принуждали обрезаться, а вкравшимся лжебратиям, скрытно 
приходившим подсмотреть за нашею свободою, которую мы имеем во 
Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не 
покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас.  И в 
знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня 
нет ничего особенного: Бог не взирает на лице человека. И 
знаменитые не возложили на меня ничего более.  Напротив того, 
увидев, что мне вверено благовестие для необрезанных, как Петру для 
обрезанных [ибо Содействовавший Петру в апостольстве у 
обрезанных содействовал и мне у язычников], и, узнав о благодати, 
данной мне, Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемые столпами,  подали мне 
и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к 
обрезанным, только чтобы мы помнили нищих, что и старался я 
исполнять в точности. 
/Гал. 2:1-10/.

 Продолжая учить в храме, Иисус говорил: как говорят 
книжники, что Христос есть Сын Давидов? Ибо сам Давид сказал 
Духом Святым: сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, 
доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих. Итак, сам Давид 
называет Его Господом: как же Он Сын ему? И множество народа 
слушало Его с услаждением. И говорил им в учении Своем: 
остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и 
принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в 
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синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах, -- сии, 
поядающие домы вдов и напоказ долго молящиеся, примут тягчайшее 
осуждение. И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ 
кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много.  Придя 
же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кодрант. 
Подозвав учеников Своих, Иисус сказал им: истинно говорю вам, что 
эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу, ибо 
все клали от избытка своего,  а она от скудости своей положила всё, 
что имела, всё пропитание свое. 
/Марк 35-44/.

14/Пн. Обретение мощей Агванского  Католикоса Св. Григориса. 
День памяти Свв. Отцов Татула и Вароса, Фомы, Антона и 
Кронида и семи травоедов, принявших мученичество в капище 
Иннакн� Св. Католикос Григорис был старшим сыном Католикоса 
Вртанеса. Согласно ПавстосуP Бюзанду, он был католикосом Агванка и 
Вирка, реставрировал и благоустраивал церкви, проповедовал слово 
Божие. Он проповедовал учение Христа также на земле мазкутов. Св. 
Григорис стал мучеником: мазкуты привязали его к хвосту лошади и 
пустили ее вскачь. Согласно преданию, Св. Католикос похоронен в 
церкви Св.  Григориса, в Арцахском в селе Амарас. Его мощи были 
обретены в 489 г., во времена царя Вачагана. 
 Свв. Татул и Варос были братьями,  учениками Свв. Саака и 
Месропа.  После битвы Вардананц уединились в горах, отшельничая в 
местности, называемом Вишападзор. Охотники нашли скит Св. 
Татула, и слава о нем распространилась повсюду. Люди с разных 
концов приходили к святому, спрашивали советы, слушали его 
утешительные речи и возвращались домой умиротворенными. Они 
объединились вокруг братьев и основали братию, именем его 
духовного предводителя названную братией Св. Татула. Фома 
(Товмас) был одним из членов братии: Св. Татул назначил его 
предводителем, а сам уединился и продолжал отшельничать. Дожил он 
до глубокой старости. 
 Варос отшельничал в пещере, называемой Дицмайр 
(Богоматерь), где в дальнейшем была построена обитель Обретения, 
названной в память об обретении его мощей.
 Антон и Кронид были кесарийскими греками, которых Св. 
Григорий Просветитель привел в Армению. Они являются основа-
телями монашества в Армении. Св. Григорий разрушил в Тароне 
“Хвостатый” идол на Девятиокой возвышенности. На его месте была 
построена церковь Св.  Карапета, в которой обосновались эти два 
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монаха.  Свв. Антон и Кронид скончались после сорока лет отшель-
ничества (во второй четверти 4-го века).
 Семеро Травоедов были отшельниками, прибывшими в 
Таронскую церковь Св. Карапета в 584 г. и обосновавшими на холме, 
называемом Обетованным, неподалеку он Девятиокого монастыря. 
Они питались исключительно травами, поэтому назывались траво-
едами. Известны также их имена: Поликарп, Фенай, Симеон, Иоанн, 
Епифаний, Димар и Нарцисс. Персидский царь Хосров объявил войну 
против греков и направил часть своего войска грабить Тарон. 
Предчувствуя нападение противника, монахи спрятали сокровища 
монастыря в надежном месте, а сами ушли. Только Св. Травоеды ни за 
что не согласились покинуть монастырь. Персидские воины напали на 
монастырь (604 г.), но, так и не сумев найти сокровища, обезглавили 
всех семерых постников. Три дня спустя монахи вернулись и предали 
их тела земле, рядом с могилами Свв. Антона и Кронида.
13.10.2014
12.10.2015
10.10.2016
16.10.2017

Чтения

 Вот, наступят дни, говорит Господь,  когда Я выполню то 
доброе слово, которое изрек о доме Израилевом и о доме Иудином. В 
те дни и в то время возращу Давиду Отрасль праведную, и будет 
производить суд и правду на земле. В те дни Иуда будет спасен и 
Иерусалим будет жить безопасно, и нарекут имя Ему: "Господь 
оправдание наше!" Ибо так говорит Господь: не прекратится у 
Давида муж, сидящий на престоле дома Израилева, и у священников-
левитов не будет недостатка в муже пред лицем Моим, во все дни 
возносящем всесожжение и сожигающем приношения и совершающем 
жертвы. И было слово Господне к Иеремии: так говорит Господь: 
если можете разрушить завет Мой о дне и завет Мой о ночи, чтобы 
день и ночь не приходили в свое время, то может быть разрушен и 
завет Мой с рабом Моим Давидом, так что не будет у него сына, 
царствующего на престоле его, и также с левитами-священниками, 
служителями Моими. Как неисчислимо небесное воинство и 
неизмерим песок морской, так размножу племя Давида, раба Моего, и 
левитов, служащих Мне.
/Иерем. 33:14-22/.

 В то время будет принесен дар Господу Саваофу от народа 
крепкого и бодрого, от народа страшного от начала и доныне, от 
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народа рослого и все попирающего, которого землю разрезывают 
реки, - к месту имени Господа Саваофа, на гору Сион. 
/Ис. 18:7.

 Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, 
выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и 
скорбей служа зрелищем для других,  то принимая участие в других, 
находившихся в таком же состоянии; ибо вы и моим узам сострадали 
и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас 
на небесах имущество лучшее и непреходящее. Итак не оставляйте 
упования вашего,  которому предстоит великое воздаяние. Терпение 
нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное; ибо 
еще немного, очень немного,  и Грядущий придет и не умедлит. 
Праведный верою жив будет; а если кто поколеблется, не благоволит 
к тому душа Моя. Мы же не из колеблющихся на погибель,  но стоим в 
вере к спасению души.
/Евр. 10:32-36/.

 В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: славлю Тебя, 
Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных 
и открыл младенцам. Ей, Отче! Ибо таково было Твое благоволение. 
И, обратившись к ученикам, сказал: всё предано Мне Отцем Моим; и 
кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто есть Отец, не 
знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. И, 
обратившись к ученикам, сказал им особо: блаженны очи, видящие то, 
что вы видите! ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали 
видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не 
слышали.
/Лук. 10:21-24/.

15/Вт. День памяти Свв. Апостолов Анании, Мáтфия, Варнавы, 
Филиппа, Иоанна и Силы � Св. Анания был одним из 72 учеников Иисуса Христа, 
епископом Дамаска. По Божиему указанию крестил Савла, будущего 
апостола Павла. Св. Анания распространял слово Божие иудеям и 
язычникам. За отказ принести жертву идолам был побит камнями до 
смерти. Могила Святого находится в Ереване в церкви Св. Зоравор.
 Матфий – один из тех учеников, которые ходили за Иисусом 
всё время, начиная от крещения Иоаннова до вознесения Иисуса. Он 
избран апостолом вместо Иуды Искариота (См. Деян. 1: 21 и далее).
 Св. Варнава также был одним из 72 учеников Христа. Он 
родился в Кипре.  Его прежнее имя было Иосиф, однако апостолы 
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тезоименовали его в Варнаву, что значит «сын утешения». Он продал 
все свое имущество и отдал вырученную сумму апостолам, став 
последователем учения Иисуса. Св. Варнава был соратником апостола 
Павла. Он принял мученическую смерть в городе Саламине: иудеи 
забили его камнями.
 Св. Филипп также был одним из 12 апостолов Христа, 
уроженцем Вефсаиды, родины апостолов Андрея и Петра. 
Предположительно,  был учеником Иоанна Крестителя. Однако, 
будучи вызванным Господом, стал Его последователем. После тайной 
вечери, когда Господь в прощальной беседе возвестил апостолам о 
Своем отшествии к Отцу, Филипп,  под влиянием чувственных и 
земных представлений, сказал Ему: «Господи! Покажи нам Отца,  и 
этого будет нам довольно». Предание сообщает, что впоследствии он 
проповедовал Евангелие в Скифии и Фригии, исцелял больных и 
совершал чудеса. Апостол Филипп мученически скончался в Иераполе 
при Доминициане, будучи распятым на кресте вниз головой. 
 Св. Иоанн, любимый апостол Господа, был одним из 12 
учеников Иисуса, автором последнего Евангелия. Вначале он был 
учеником Иоанна Крестителя. После Успения Пресвятой Богородицы 
прибыл в Ефес, проповедовал слово Божие в церквях Малой Азии. 
Подвергался пыткам во времена императора Доминициана; был сослан 
на остров Патмос, где написал последнюю книгу Нового Завета - 
«Явление». Св. Иоанн - единственный из апостолов, умерший 
естественной смертью.P 
 Сила был одним из сподвижников апостола Павла. Греческое 
название его еврейского имени – Силваний. Был заточен в тюрьму 
вместе с апостолом Павлом, но, освободившись, продолжал 
распространять слово Божие. Достоверных сведений о его смерти нет.
14.10.2014
13.10.2015
11.10.2016
17.10.2017

Чтения

 И было слово Господа Саваофа: так говорит Господь 
Саваоф: возревновал Я о Сионе ревностью великою, и с великим гневом 
возревновал Я о нем. Так говорит Господь: обращусь Я к Сиону и буду 
жить в Иерусалиме, и будет называться Иерусалим городом истины, 
и гора Господа Саваофа - горою святыни. 
/Зах. 8:1-3/.
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 Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников 
Господа,  пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск 
к синагогам, чтобы, кого найдет последующих сему учению, и мужчин 
и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шел и 
приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба.  Он упал на 
землю и услышал голос, говорящий ему: Савл, Савл! что ты гонишь 
Меня? Он сказал: кто Ты, Господи? Господь же сказал: Я Иисус, 
Которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна. Он в трепете 
и ужасе сказал: Господи! что повелишь мне делать? и Господь сказал 
ему: встань и иди в город; и сказано будет тебе, что тебе надобно 
делать. Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а 
никого не видя. Савл встал с земли, и с открытыми глазами никого не 
видел. И повели его за руки, и привели в Дамаск. И три дня он не видел, 
и не ел, и не пил. В Дамаске был один ученик, именем Анания; и Господь 
в видении сказал ему: Анания! Он сказал: я, Господи. Господь же 
сказал ему: встань и пойди на улицу, так называемую Прямую, и 
спроси в Иудином доме Тарсянина, по имени Савла; он теперь 
молится, и видел в видении мужа, именем Ананию, пришедшего к нему 
и возложившего на него руку, чтобы он прозрел. Анания отвечал: 
Господи!  я слышал от многих о сем человеке, сколько зла сделал он 
святым Твоим в Иерусалиме; и здесь имеет от первосвященников 
власть вязать всех, призывающих имя Твое. Но Господь сказал ему: 
иди, ибо он есть Мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое 
перед народами и царями и сынами Израилевыми. И Я покажу ему, 
сколько он должен пострадать за имя Мое. Анания пошел и вошел в 
дом и, возложив на него руки, сказал: брат Савл! Господь Иисус, 
явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты 
прозрел и исполнился Святаго Духа. И тотчас как бы чешуя отпала 
от глаз его, и вдруг он прозрел; и, встав, крестился, и, приняв пищи, 
укрепился. И был Савл несколько дней с учениками в Дамаске.  И 
тотчас стал проповедывать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын 
Божий. И все слышавшие дивились и говорили: не тот ли это самый, 
который гнал в Иерусалиме призывающих имя сие? да и сюда за тем 
пришел, чтобы вязать их и вести к первосвященникам. А Савл более и 
более укреплялся и приводил в замешательство Иудеев,  живущих в 
Дамаске, доказывая, что Сей есть Христос.
/Деян. 9:1-22/.

 Созвав же двенадцать, дал силу и власть над всеми бесами и 
врачевать от болезней, и послал их проповедывать Царствие Божие и 
исцелять больных. И сказал им: ничего не берите на дорогу: ни посоха, 
ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды; и в какой 
дом войдете, там оставайтесь и оттуда отправляйтесь в путь. А 
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если где не примут вас, то, выходя из того города, отрясите и прах 
от ног ваших во свидетельство на них. Они пошли и проходили по 
селениям, благовествуя и исцеляя повсюду. 
/Лук. 9:1-6/.

16/Ср. Пост

Чтения

 Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал 
ему,  потому что он подвергался нареканию. Ибо, до прибытия 
некоторых от Иакова, ел вместе с язычниками; а когда те пришли, 
стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним 
лицемерили и прочие Иудеи, так что даже Варнава был увлечен их 
лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по 
истине Евангельской, то сказал Петру при всех: если ты, будучи 
Иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников 
принуждаешь жить по-иудейски? Мы по природе Иудеи, а не из 
язычников грешники; однако же, узнав, что человек оправдывается не 
делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во 
Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами 
закона; ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Если же, 
ища оправдания во Христе, мы и сами оказались грешниками, то 
неужели Христос есть служитель греха? Никак. Ибо если я снова 
созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я 
умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не 
я живу, но живет во мне Христос.
/Гал. 2:11-20/.

 Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком 
Даниилом, стоящую, где не должно, -- читающий да разумеет, -- 
тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы; а кто на кровле,  тот не 
сходи в дом и не входи взять что-- нибудь из дома своего; и кто на 
поле, не обращайся назад взять одежду свою. Горе беременным и 
питающим сосцами в те дни. Молитесь,  чтобы не случилось бегство 
ваше зимою. Ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от 
начала творения, которое сотворил Бог, даже доныне, и не будет. И 
если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая 
плоть; но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни. 
Тогда, если кто вам скажет: вот, здесь Христос, или: вот, там, -- не 
верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и 
чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вы же 
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берегитесь. Вот, Я наперед сказал вам всё.
/Марк 13:14-23/.

17/Чт. День памяти Свв. Дионисия Ареопагита, апостолов Тимо-
фея и Тита� Согласно преданию, Дионисий Ареопагит был учеником 
апостола Павла (Деян. 17:34) и первым епископом новоутвержденной 
церкви в Афинах. Был обращен в веру в Ареопагите (Афины) после 
того, как услышал проповедь апостола Павла. Был свидетелем 
Страстной Пятницы и Успения Пресвятой Богородицы.P Св. Дионисий 
распространял слово Божие в Риме,  Германии, Испании, Галии 
(Франция), написал множество богословских трудов. 
 Св. Тимофей был одним из 72 учеников Христа. Родился в 
городе Люстре, был одним из любимых учеников апостола Павла, 
упоминаемого в посланиях апостола как «любимый сын». 
Христианское воспитание получил благодаря матери и бабушке, 
поскольку его отец был язычником. Будучи свидетелем того, как 
апостол Павел исцелил хромого от рождения, уверовал во Христа и 
стал спутником апостола. В Ефесе Апостол Павел рукоположил 
Тимофея в епископа, после чего святой на протяжении 15 лет 
безостаточно служил церкви. Тимофею обращены два послания 
апостола Павла. Во время празднования лжебогини Дианы Св. 
Тимофей пытался проповедями слова Божия удержать язычников от 
дьявольских развлечений, за что был побит камнями до смерти 
(предположительно в 96-98 гг.).
 Св. Тит также был одним из 72 учеников Христа, родом из 
Крита, выходцем из языческой семьи. Еще в юношеские годы, в 
поисках истины, изучал труды греческих философов, выучил 
еврейский язык, чтобы прочесть Книги Ветхого Завета. Уверовав во 
Христа, стал Его учеником. Сподвижничал с апостолом Павлом, 
который рукоположил его в епископа Крита.  К нему обращено одно из 
посланий апостола. Св. Тит был самоотверженным защитником своей 
паствы, распространял слово Божие и чудотворил.
16.10.2014
15.10.2015
13.10.2016
19.10.2017

Чтения

 Господи!  помилуй нас; на Тебя уповаем мы; будь нашею 
мышцею с раннего утра и спасением нашим во время тесное. От 
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грозного гласа Твоего побегут народы; когда восстанешь, рассеются 
племена, и будут собирать добычу вашу, как собирает гусеница; 
бросятся на нее, как бросается саранча. Высок Господь, живущий в 
вышних; Он наполнит Сион судом и правдою. И настанут безопасные 
времена твои, изобилие спасения,  мудрости и ведения; страх 
Господень будет сокровищем твоим.  
/Ис. 33:2-6/.

 В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде 
этого города, полного идолов. Итак он рассуждал в синагоге с 
Иудеями и с чтущими Бога, и ежедневно на площади со 
встречающимися. Некоторые из эпикурейских и стоических 
философов стали спорить с ним; и одни говорили: "что хочет сказать 
этот суеслов?", а другие: "кажется, он проповедует о чужих 
божествах", потому что он благовествовал им Иисуса и воскресение. 
И, взяв его, привели в ареопаг и говорили: можем ли мы знать, что 
это за новое учение, проповедуемое тобою? Ибо что-то странное ты 
влагаешь в уши наши. Посему хотим знать, что это такое? Афиняне 
же все и живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили 
время, как в том, чтобы говорить или слушать что-- нибудь новое. И, 
став Павел среди ареопага, сказал: Афиняне! по всему вижу я,  что вы 
как бы особенно набожны. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, 
я нашел и жертвенник, на котором написано "неведомому Богу".  Сего-
то, Которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший 
мир и всё, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в 
рукотворенных храмах живет и не требует служения рук 
человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь 
и дыхание и всё. От одной крови Он произвел весь род человеческий для 
обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и 
пределы их обитанию, дабы они искали Бога,  не ощутят ли Его и не 
найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас: ибо мы Им живем 
и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев 
говорили: "мы Его и род". Итак мы, будучи родом Божиим, не должны 
думать, что Божество подобно золоту, или серебру,  или камню, 
получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, 
оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду 
покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить 
вселенную, посредством предопределенного Им Мужа, подав 
удостоверение всем, воскресив Его из мертвых. Услышав о 
воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили: об этом 
послушаем тебя в другое время. Итак Павел вышел из среды их. 
Некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали; между ними был 
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Дионисий Ареопагит и женщина, именем Дамарь, и другие с ними.
/Деян. 17:16-34/.

 Павел и Силуан и Тимофей -- Фессалоникской церкви в Боге 
Отце нашем и Господе Иисусе Христе: благодать вам и мир от Бога 
Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Всегда по справедливости мы 
должны благодарить Бога за вас, братия, потому что возрастает 
вера ваша, и умножается любовь каждого друг ко другу между всеми 
вами, так что мы сами хвалимся вами в церквах Божиих, терпением 
вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами в 
доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам 
удостоиться Царствия Божия, для которого и страдаете. Ибо 
праведно пред Богом -- оскорбляющим вас воздать скорбью, а вам, 
оскорбляемым, отрадою вместе с нами, в явление Господа Иисуса с 
неба, с Ангелами силы Его,  в пламенеющем огне совершающего 
отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию 
Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию, 
вечной погибели, от лица Господа и от славы могущества Его, когда 
Он приидет прославиться во святых Своих и явиться дивным в день 
оный во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству. 
Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас 
достойными звания и совершил всякое благоволение благости и дело 
веры в силе, да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас, 
и вы в Нем, по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа. 
/2Фес. 1:1-12 /.

 После сего избрал Господь и других семьдесят учеников, и 
послал их по два пред лицем Своим во всякий город и место, куда Сам 
хотел идти, и сказал им: жатвы много, а делателей мало; итак, 
молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою. 
Идите! Я посылаю вас, как агнцев среди волков. Не берите ни мешка, 
ни сумы, ни обуви, и никого на дороге не приветствуйте. В какой дом 
войдете, сперва говорите: мир дому сему; и если будет там сын мира, 
то почиет на нём мир ваш, а если нет, то к вам возвратится. В доме 
же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо 
трудящийся достоин награды за труды свои; не переходите из дома в 
дом.
/Лук. 10:1-7/.
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18/Пт. Пост

Чтения

 А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, 
возлюбившего меня и предавшего Себя за меня. Не отвергаю 
благодати Божией; а если законом оправдание, то Христос напрасно 
умер. О, несмысленные Галаты! кто прельстил вас не покоряться 
истине, вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус 
Христос, как бы у вас распятый? Сие только хочу знать от вас: через 
дела ли закона вы получили Духа, или через наставление в вере? Так ли 
вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? 
Столь многое потерпели вы неужели без пользы? О, если бы только 
без пользы! Подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса 
через дела ли закона сие производит, или через наставление в вере? 
Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. 
Познайте же, что верующие суть сыны Авраама. И Писание, провидя, 
что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: в тебе 
благословятся все народы. Итак верующие благословляются с верным 
Авраамом, а все, утверждающиеся на делах закона, находятся под 
клятвою. Ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно 
всего, что написано в книге закона. А что законом никто не 
оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою 
жив будет. А закон не по вере; но кто исполняет его, тот жив будет 
им.
/Гал. 2:20-3:12/.

 Но в те дни, после скорби той, солнце померкнет, и луна не 
даст света своего, и звезды спадут с неба,  и силы небесные 
поколеблются. Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на 
облаках с силою многою и славою. И тогда Он пошлет Ангелов Своих и 
соберет избранных Своих от четырех ветров, от края земли до края 
неба. От смоковницы возьмите подобие: когда ветви ее становятся 
уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так и когда 
вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко,  при дверях. 
Истинно говорю вам: не прейдет род сей,  как всё это будет. Небо и 
земля прейдут, но слова Мои не прейдут. О дне же том, или часе, 
никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец. 
Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете,  когда наступит 
это время.  Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, 
дал слугам своим власть и каждому свое дело, и приказал привратнику 
бодрствовать. Итак бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет 
хозяин дома: вечером, или в полночь, или в пение петухов, или поутру; 
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чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. А что вам говорю, 
говорю всем: бодрствуйте. 
/Марк 13:24-37/.

19/Сб. День памяти Свв. Евангелистов Матфея, Марка,  Луки и 
Иоанна� Св. Матфей был одним из 12 апостолов Господа, автором 
первого Евангелия. Имя «Матфей» имеет греческое происхождение, 
по-ерейски «Левий», означающий «Богоданный». Св. Матфей прежде 
был сборщиком податей при римском правлении, за что был 
ненавидим народом. Повинуясь гласу Божиему, он продал свое 
имущество, раздал его бедным и стал одним из последователей 
Христа. Св. Матфей распространял слово Божие в Пафлагонии и 
Палестине. 
 Св. Евангелист Марк, называемый также Иоанном, сын одной 
из Новозаветных Марий и племянник Варнавы, коренной 
иерусалимец. Дом его матери Марии в Иерусалиме был священным 
местом, куда приходили молиться апостолы. Бытует мнение, что это 
был тот Дом, где Иисус учредил Вечерю Господню, а в ятидесятницу 
была основана Христианская Церковь. Св. Марк был переводчиком 
апостола Петра и одним из спутников апостолов Павла и Луки. Св. 
Марк является автором самого короткого Евангелия. Он распростра-
нял слово Божие в Египте, где и принял мученическую смерть. Св. 
Марк является основателем Коптской Православной Церкви.P 
 Св. Евангелист Лука родом из Антиохии Сирийской. Был 
образованным человеком, врачом и художником, причислен к 70-ти 
апостолам и получил дарование слова,  чудотворения и исцеления. 
Лука был частым спутником апостола Павла и его верным учеником. 
Апостол Павел называет его «возлюбленным врачом». Проповедовал 
Евангелие в Ахаии, Лилии, Египте. По преданию, в возрасте 80 лет 
Лука мученически скончался при императоре Домициане в египетских 
Фивах, и за неимением креста был повешен на оливковом дереве (84 
г.). Мощи его были перенесены в Константинополь при императоре 
Констанце в IV веке. Мощи Св. Луки источали множество исцелений, 
и по окончании гонений на христиан были положены в Константино-
польском храме Св. Апостолов под престолом вместе с мощами 
апостолов Андрея и Тимофея.
 Предание приписывает Луке авторство икон Спасителя и 
Богоматери. Лука написал также образы апостолов Петра и Павла – 
так началось писание святых икон. Лука – писатель Третьего Еван-
гелия и Книги Деяний Апостолов.  Апостолу Луке молятся об исце-
лении от глазных болезней и о помощи при изучении иконописания.
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 Св. Иоанн – ученик, «которого любил Иисус» - был сыном 
рыболова Зеведея и братом Иакова. Думают, что он был одним из тех 
двух учеников Иоанна Крестителя, которые последовали за Иисусом 
(См. Иоан.  1: 37 и далее). После он был призван Господом при море 
Галилейском и поставлен Апостолом. Иоанн стал одним из трёх самых 
близких учеников Христа. Вместе с Иаковом и Петром он был 
свидетелем воскресения дочери Наира, видел преображение Учителя 
на горе Фавор, был с Ним в Гефсимании, на вечéре Господней он 
лежал на груди Спасителя.  Вместе с Марией Богородицей он стоял у 
креста,  и Мать Господа была поручена ему. Вместе с Петром он 
первый прибежал к гробу Воскресшего, затем встретился с Ним на 
Геннисаретском озере. Потом его видим во время первого гонения 
христиан в Иерусалиме и при первых успехах проповеди в самарии. 
После сошествия Святого Духа и рассеяния верующих из Иерусалима, 
Иоанн – как говорит предание – пошел в Малую Азия и поселился в 
Ефесе. Там он пас те церкви, которые основал Павел; там же он 
написал своё Евангелие. Император Домициан сослал его на Патмос, 
где он получил Откровение для утешения гонимой церкви. На Патмосе 
или в Ефесе он также написал свои послания для подкрепления своих 
духовных детей. Во время царствования императора Нерона он 
возвратился в Ефес, где и умер в глубокой старости в царствование 
императора Траяна, около 100г. по Р. Х.
18.10.2014
17.10.2015
15.10.2016
21.10.2017

Чтения

 Ибо какой человек в состоянии познать совет Божий? или 
кто может уразуметь, что угодно Господу? Помышления смертных 
нетверды, и мысли наши ошибочны, ибо тленное тело отягощает 
душу, и эта земная храмина подавляет многозаботливый ум. Мы едва 
можем постигать и то, что на земле, и с трудом понимаем то, что 
под руками, а что на небесах - кто исследовал? Волю же Твою кто 
познал бы, если бы Ты не даровал премудрости и не ниспослал свыше 
святаго Твоего Духа? И так исправились пути живущих на земле, и 
люди научились тому, что угодно Тебе, и спаслись премудростью. Она 
сохраняла первозданного отца мира, который сотворен был один, и 
спасала его от собственного его падения: она дала ему силу 
владычествовать над всем. 
/Прем. 9:13-10:2/.
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 было слово Господне к Иезекиилю, сыну Вузия, священнику, в 
земле Халдейской, при реке Ховаре; и была на нем там рука Господня. 
И я видел, и вот, бурный ветер шел от севера, великое облако и 
клубящийся огонь, и сияние вокруг него, а из средины его как бы свет 
пламени из средины огня; и из средины его видно было подобие 
четырех животных, - и таков был вид их: облик их был, как у 
человека; и у каждого четыре лица, и у каждого из них четыре крыла; 
а ноги их - ноги прямые,  и ступни ног их - как ступня ноги у тельца, и 
сверкали, как блестящая медь, (и крылья их легкие). И руки 
человеческие были под крыльями их, на четырех сторонах их; и лица у 
них и крылья у них - у всех четырех; крылья их соприкасались одно к 
другому; во время шествия своего они не оборачивались, а шли каждое 
по направлению лица своего. Подобие лиц их - лице человека и лице льва 
с правой стороны у всех их четырех; а с левой стороны лице тельца у 
всех четырех и лице орла у всех четырех. И лица их и крылья их сверху 
были разделены, но у каждого два крыла соприкасались одно к 
другому, а два покрывали тела их.
/Иезек. 1:3-11/.

 И опять поднял я глаза мои и вижу: вот, четыре колесницы 
выходят из ущелья между двумя горами; и горы те были горы медные. 
В первой колеснице кони рыжие, а во второй колеснице кони вороные; 
в третьей колеснице кони белые, а в четвертой колеснице кони пегие, 
сильные.  И, начав речь, я сказал Ангелу, говорившему со мною: что 
это, господин мой? И отвечал Ангел и сказал мне: это выходят 
четыре духа небесных, которые предстоят пред Господом всей земли. 
Вороные кони там выходят к стране северной и белые идут за ними, а 
пегие идут к стране полуденной. И сильные вышли и стремились идти, 
чтобы пройти землю; и он сказал: идите, пройдите землю, - и они 
прошли землю. Тогда позвал он меня и сказал мне так: смотри, 
вышедшие в землю северную успокоили дух Мой на земле северной.
/Зах. 6:1-8 /.

 Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. 
Посему и сказано: восшед на высоту, пленил плен и дал дары 
человекам. А "восшел" что означает, как не то, что Он и нисходил 
прежде в преисподние места земли? Нисшедший, Он же есть и 
восшедший превыше всех небес, дабы наполнить все. И Он поставил 
одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных 
пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения, для 
созидания Тела Христова, доколе все придем в единство веры и 
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познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста 
Христова.
/Ефес. 4:7-13/.

 Когда же настал день, призвал учеников Своих и избрал из них 
двенадцать, которых и наименовал Апостолами: Симона, которого и 
назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и 
Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, 
прозываемого Зилотом, Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который 
потом сделался предателем. И, сойдя с ними, стал Он на ровном 
месте, и множество учеников Его, и много народа из всей Иудеи и 
Иерусалима и приморских мест Тирских и Сидонских,  которые пришли 
послушать Его и исцелиться от болезней своих, также и 
страждущие от нечистых духов; и исцелялись. И весь народ искал 
прикасаться к Нему, потому что от Него исходила сила и исцеляла 
всех. 
/Лук. 6:13-19/.

20/Вс. 6-е Воскресение после Воздвижения Креста

Чтения

 в то самое время Господь сказал Исаии, сыну Амосову, так: 
пойди и сними вретище с чресл твоих и сбрось сандалии твои с ног 
твоих. Он так и сделал: ходил нагой и босой. И сказал Господь: как раб 
Мой Исаия ходил нагой и босой три года, в указание и 
предзнаменование о Египте и Ефиопии, так поведет царь Ассирийский 
пленников из Египта и переселенцев из Ефиопии, молодых и старых, 
нагими и босыми и с обнаженными чреслами,  в посрамление Египту. 
Тогда ужаснутся и устыдятся из-за Ефиопии, надежды своей, и из-за 
Египта, которым хвалились. И скажут в тот день жители этой 
страны: вот каковы те,  на которых мы надеялись и к которым 
прибегали за помощью, чтобы спастись от царя Ассирийского! и как 
спаслись бы мы? 
 Пророчество о пустыне приморской. - Как бури на юге 
носятся, идет он от пустыни, из земли страшной. Грозное видение 
показано мне: грабитель грабит, опустошитель опустошает; 
восходи, Елам,  осаждай, Мид! всем стенаниям я положу конец. От 
этого чресла мои трясутся; муки схватили меня, как муки 
рождающей. Я взволнован от того, что слышу; я смущен от того, 
что вижу. Сердце мое трепещет; дрожь бьет меня; отрадная ночь 
моя превратилась в ужас для меня. Приготовляют стол, расстилают 
покрывала, - едят, пьют. "Вставайте, князья, мажьте щиты!" Ибо 
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так сказал мне Господь: пойди, поставь сторожа; пусть он 
сказывает, что увидит.
/Ис. 20:2-21:6/.

 Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены 
вещественным началам мира; но когда пришла полнота времени, Бог 
послал Сына Своего [Единородного], Который родился от жены, 
подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить 
усыновление. А как вы -- сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына 
Своего, вопиющего: "Авва, Отче!" Посему ты уже не раб, но сын; а 
если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Но тогда,  не 
знав Бога, вы служили богам, которые в существе не боги. Ныне же, 
познав Бога, или,  лучше, получив познание от Бога, для чего 
возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и 
хотите еще снова поработить себя им? Наблюдаете дни, месяцы, 
времена и годы. Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас. Прошу 
вас, братия, будьте, как я, потому что и я,  как вы. Вы ничем не 
обидели меня: знаете, что, хотя я в немощи плоти благовествовал вам 
в первый раз, но вы не презрели искушения моего во плоти моей и не 
возгнушались им, а приняли меня, как Ангела Божия, как Христа 
Иисуса. Как вы были блаженны! Свидетельствую о вас, что, если бы 
возможно было, вы исторгли бы очи свои и отдали мне. Итак, 
неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину? Ревнуют по вас 
нечисто, а хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них. Хорошо 
ревновать в добром всегда, а не в моем только присутствии у вас.
/Гал. 4:3-18/.

 И возвратился Иисус в силе духа в Галилею; и разнеслась 
молва о Нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от 
всех был прославляем. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел, 
по обыкновению Своему, в день субботний в синагогу, и встал читать. 
Ему подали книгу пророка Исаии; и Он, раскрыв книгу, нашел место, 
где было написано: Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня 
благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных 
сердцем, проповедывать пленным освобождение, слепым прозрение, 
отпустить измученных на свободу, проповедывать лето Господне 
благоприятное. И, закрыв книгу и отдав служителю, сел; и глаза всех в 
синагоге были устремлены на Него. И Он начал говорить им: ныне 
исполнилось писание сие,  слышанное вами. И все засвидетельствовали 
Ему это,  и дивились словам благодати, исходившим из уст Его,  и 
говорили: не Иосифов ли это сын? Он сказал им: конечно, вы скажете 
Мне присловие: врач! исцели Самого Себя; сделай и здесь, в Твоем 
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отечестве, то, что, мы слышали, было в Капернауме. 
/Лук. 4:14-23 /.

21/Пн. День памяти Свв. Лукиана-Сотника, отца Иисуса Иосифа, 
Иосифа Ариматийского, Лазаря и двух его сестер Марты и Марии� Несмотря на то, что имя Св. Лукиана-Сотника не упоминается 
в Новом Завете, однако, согласно Святому Преданию, он был 
свидетелем распятия Христа и всех чудодействий, имеющих место 
после Его смерти. Он был римским воином, родом из Кападокии. Во 
время ряспятия Христа был обращен в веру, уверовав в учение 
Спасителя. Будучи свидетелем воскресения Иисуса, отказался дать 
лжепоказания, якобы Его тело украли ученики. Св. Лукиан был 
обезглавлен по приказу Пилата.
 Отец Иисуса Иосиф, муж Св. Марии, был из рода Давидова. 
Евангелист Матфей называл его «праведным» (Мтф. 1:19). Когда 
Иосиф узнал, что его невеста беременна, он хотел отпустить ее без 
огласки. Однако во сне ему явился Ангел Господень и завещал не 
отпускать Марию, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святого. Ангел 
завещал также, чтобы сына нарекли Иисусом, поскольку Он спасет 
людей Своих от грехов их. Осознав важность миссии, возложенного на 
него Богом, Иосиф стал еще более внимательным по отношению к 
невесте, защищая ее и заботясь о ней. Когда родился Младенец Иисус, 
согласно закону, он обрезал его и в сорокадневном возрасте преподнес 
в дар храму. А когда Младенцу Иисусу угрожала опасность, по 
указанию Ангела Господня бежал в Египет, через некоторое время 
вновь вернувшись в Назарет. Иосифа отличала непоколебимая вера в 
Бога; всю свою жизнь он повиновался Господу и старался исполнить 
все Его заповеди. 
 Св. Иосиф Ариматийский был тайным учеником Иисуса, 
состоятельным, порядочным, милосердным и праведным человеком, 
ждущим Царствия Божиего. Узнав о том, что Иисус уже умер на 
кресте,  Св. Иосиф осмелился подойти к Пилату и попросить 
разрешения похоронить Его тело. Могила святого находится рядом с 
Гробом Господнем в храме Воскресения в Иерусалиме,  принадле-
жащим Армянскому Патриаршеству Иерусалима.
 Лазарь, Марта и Мария жили во времена земной жизни 
Господа, в селе Вифания недалеко от Иерусалима. Иисус по-особому 
любил эту семью и, посещая Иерусалим, часто гостил в их доме. 
Христос воскресил мертвого Лазаря, тем самым обрадовав его сестер. 
Старшая сестра Марта была умелой и трудолюбивой, а Мария - 
набожной верующей. После воскресения брата Мария помазала тело 

560



Христа драгоценным елеем. Согласно преданию, сестры переехали на 
Кипр, где прожили до конца своих дней.
20.10.2014
19.10.2015
17.10.2016
23.10.2017

Чтения

 Сердце праведного обдумывает ответ, а уста нечестивых 
изрыгают зло. [Приятны пред Господом пути праведных; чрез них и 
враги делаются друзьями.] Далек Господь от нечестивых, а молитву 
праведников слышит. Светлый взгляд радует сердце, добрая весть 
утучняет кости. Ухо, внимательное к учению жизни, пребывает 
между мудрыми. Отвергающий наставление не радеет о своей душе; 
а кто внимает обличению, тот приобретает разум. 
/Прит. 15:28-32/.

 Но и ныне еще говорит Господь: обратитесь ко Мне всем 
сердцем своим в посте, плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а 
не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему; ибо Он благ и 
милосерд, долготерпелив и многомилостив и сожалеет о бедствии. 
/Иоил. 2:12-13/.

 Благодарю давшего мне силу, Христа Иисуса, Господа нашего, 
что Он признал меня верным, определив на служение, меня, который 
прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован потому, что 
так поступал по неведению, в неверии; благодать же Господа нашего 
(Иисуса Христа) открылась во мне обильно с верою и любовью во 
Христе Иисусе. Верно и всякого принятия достойно слово, что 
Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. 
Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первом 
показал все долготерпение, в пример тем, которые будут веровать в 
Него к жизни вечной. Царю же веков нетленному, невидимому, 
единому премудрому Богу честь и слава во веки веков. Аминь. 
/1Тим. 1:12-17/.

 Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И 
вот, завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу; и земля 
потряслась; и камни расселись; и гробы отверзлись; и многие тела 
усопших святых воскресли и, выйдя из гробов по воскресении Его, 
вошли во святый град и явились многим. Сотник же и те, которые с 
ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились 
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весьма и говорили: воистину Он был Сын Божий. Там были также и 
смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из 
Галилеи, служа Ему; между ними были Мария Магдалина и Мария, 
мать Иакова и Иосии, и мать сыновей Зеведеевых. Когда же настал 
вечер, пришел богатый человек из Аримафеи, именем Иосиф, который 
также учился у Иисуса; он, придя к Пилату, просил тела Иисусова. 
Тогда Пилат приказал отдать тело; и, взяв тело, Иосиф обвил его 
чистою плащаницею и положил его в новом своем гробе, который 
высек он в скале; и, привалив большой камень к двери гроба,  удалился. 
Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели 
против гроба.
/Матф. 27:50-61/.

22/Вт. День памяти Свв.  Священника Феодита, воинов Зенона, 
Макария и Евдоксии и Рамеласа� Св. Священник Феодит жил во времена императора Юлиана 
Отступника. Племянник императора Юлиан Граф - правитель 
восточных владений империи - дал указ арестовать всех священ-
нослужителей, дабы с легкостью ограбить церковные сокровища. 
Священник Феодит отказался покинуть церковь или передать 
церковное имущество, продолжая свою службу и проповедование. 
Граф арестовал его, подверг пыткам,  а затем обезглавил. Прежде чем 
надеть венец мученика, Феодит на суде сделал некоторые пророчества, 
которые впоследствии сбылись: Юлиан Граф умер от неизвестной 
болезни, а император Юлиан Отступник погиб от стрелы, пущенной 
неизвестным во время войны с персами.
 Свв. Зенон, Макарий и Евдоксий были замучены во времена 
императора Максимиана (311-312 гг.) в городе Мелитене в Малом 
Айке. Евдоксий был полководцем имперской армии. Во время гонений 
на христиан он скрывался вместе со своей женой Василисой и 
боевыми товарищами Зеноном и Макарией. Но вскоре Евдоксий и 
Зенон сдались воинам и были обезглавлены. Их примеру последовал 
также Св. Макарий.P 
 Рамелас также был замучен во времена императора 
Максимиана. Во время нашествия на восток император обнаружил в 
своем войске 11.000 христиан, которые сразу же были сосланы в город 
Мелитене. Командующий сторожевого отряда Рамелас упрекнул 
императора за безбожие и несправедливость и открыто заявил о своих 

562



христианских убеждениях, за что был обезглавлен.
21.10.2014
20.10.2015
18.10.2016
24.10.2017

Чтения

 Итак, хранитесь от бесполезного ропота и берегитесь от 
злоречия языка, ибо и тайное слово не пройдет даром, а клевещущие 
уста убивают душу. Не ускоряйте смерти заблуждениями вашей 
жизни и не привлекайте к себе погибели делами рук ваших. Бог не 
сотворил смерти и не радуется погибели живущих,  ибо Он создал все 
для бытия, и все в мире спасительно, и нет пагубного яда, нет и 
царства ада на земле. Праведность бессмертна, а неправда 
причиняет смерть.
/Прем. 1:11-15/.

 по милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не 
истощилось. Оно обновляется каждое утро; велика верность Твоя! 
Господь часть моя, говорит душа моя, итак буду надеяться на Него. 
Благ Господь к надеющимся на Него, к душе, ищущей Его. Благо тому, 
кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Благо человеку, когда 
он несет иго в юности своей; сидит уединенно и молчит, ибо Он 
наложил его на него; полагает уста свои в прах, помышляя: "может 
быть, еще есть надежда"; подставляет ланиту свою биющему его, 
пресыщается поношением, ибо не навек оставляет Господь. Но послал 
горе, и помилует по великой благости Своей. Ибо Он не по изволению 
сердца Своего наказывает и огорчает сынов человеческих. Но, когда 
попирают ногами своими всех узников земли,  когда неправедно судят 
человека пред лицем Всевышнего, когда притесняют человека в деле 
его: разве не видит Господь? Кто это говорит: "и то бывает, чему 
Господь не повелел быть"? Не от уст ли Всевышнего происходит 
бедствие и благополучие? Зачем сетует человек живущий? всякий 
сетуй на грехи свои. Испытаем и исследуем пути свои, и обратимся к 
Господу. Вознесем сердце наше и руки к Богу, сущему на небесах: мы 
отпали и упорствовали; Ты не пощадил. Ты покрыл Себя гневом и 
преследовал нас, умерщвлял, не щадил; Ты закрыл Себя облаком, чтобы 
не доходила молитва наша; сором и мерзостью Ты сделал нас среди 
народов. Разинули на нас пасть свою все враги наши.  Ужас и яма, 
опустошение и разорение - доля наша. Потоки вод изливает око мое о 
гибели дщери народа моего. Око мое изливается и не перестает, ибо 
нет облегчения, доколе не призрит и не увидит Господь с небес. Око 
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мое опечаливает душу мою ради всех дщерей моего города. Всячески 
усиливались уловить меня, как птичку,  враги мои, без всякой причины; 
повергли жизнь мою в яму и закидали меня камнями. Воды поднялись 
до головы моей; я сказал: "погиб я". Я призывал имя Твое, Господи, из 
ямы глубокой. Ты слышал голос мой; не закрой уха Твоего от 
воздыхания моего, от вопля моего.
/Плач. 3:22-56/. 

 Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать 
сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Ибо 
Писание говорит: не заграждай рта у вола молотящего; и: 
трудящийся достоин награды своей. Обвинение на пресвитера не 
иначе принимай, как при двух или трех свидетелях.  Согрешающих 
обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели. Пред Богом и 
Господом Иисусом Христом и избранными Ангелами заклинаю тебя 
сохранить сие без предубеждения, ничего не делая по пристрастию.
/1Тим. 5:17-21/.

 Итак не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не 
открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в 
темноте, говорите при свете; и что на ухо слышите, проповедуйте 
на кровлях. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих 
убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в 
геенне. Не две ли малые птицы продаются за ассарий? И ни одна из 
них не упадет на землю без воли Отца вашего; у вас же и волосы на 
голове все сочтены; не бойтесь же: вы лучше многих малых птиц. 
Итак всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я 
пред Отцем Моим Небесным; а кто отречется от Меня пред людьми, 
отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным. 
/Матф. 10:26-33/.

23/Ср. Пост

Чтения

 Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не 
изобразится в вас Христос! Хотел бы я теперь быть у вас и изменить 
голос мой, потому что я в недоумении о вас. Скажите мне вы, 
желающие быть под законом: разве вы не слушаете закона? Ибо 
написано: Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от 
свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти; а который 
от свободной, тот по обетованию. В этом есть иносказание. Это два 
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завета: один от горы Синайской, рождающий в рабство, который 
есть Агарь, ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует 
нынешнему Иерусалиму,  потому что он с детьми своими в рабстве; а 
вышний Иерусалим свободен: он -- матерь всем нам. Ибо написано: 
возвеселись, неплодная, нерождающая; воскликни и возгласи, не 
мучившаяся родами; потому что у оставленной гораздо более детей, 
нежели у имеющей мужа. Мы, братия, дети обетования по Исааку. 
Но, как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и 
ныне. Что же говорит Писание? Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы 
не будет наследником вместе с сыном свободной. Итак, братия, мы 
дети не рабы, но свободной. Итак стойте в свободе, которую даровал 
нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства.
/Гал. 4:19-5:1/.

 И пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни 
субботние. И дивились учению Его, ибо слово Его было со властью. 
Был в синагоге человек,  имевший нечистого духа бесовского,  и он 
закричал громким голосом: оставь; что Тебе до нас,  Иисус Назарянин? 
Ты пришел погубить нас; знаю Тебя, кто Ты, Святый Божий. Иисус 
запретил ему, сказав: замолчи и выйди из него. И бес,  повергнув его 
посреди синагоги, вышел из него, нимало не повредив ему. И напал на 
всех ужас, и рассуждали между собою: что это значит, что Он со 
властью и силою повелевает нечистым духам,  и они выходят? И 
разнесся слух о Нем по всем окрестным местам. Выйдя из синагоги, 
Он вошел в дом Симона; тёща же Симонова была одержима сильною 
горячкою; и просили Его о ней. Подойдя к ней, Он запретил горячке; и 
оставила ее. Она тотчас встала и служила им. При захождении же 
солнца все, имевшие больных различными болезнями,  приводили их к 
Нему и Он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили 
также и бесы из многих с криком и говорили: Ты Христос, Сын 
Божий. А Он запрещал им сказывать, что они знают, что Он 
Христос. 
/Лук. 4:31-41/.

24/Чт. День памяти Свв. Харитянов, Свв. Свидетелей Артемии и 
Христофора и двух женщин – Калиники и Акулины� Свв. Харитяны были абиссинцами по национальности и жили 
в эфиопском городе Нейре. В 6-ом веке положение евреев в Ефиопии 
укрепилось. Царь города Эвдемоны Ду Новас напал на христианский 
город Нейру – с целью обратить его жителей в иудейскую веру. 
Обманом захватив город, он приказал сжечь на костре священнослу-
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жителей, монахов и монахинь, арестовал правителя города Арета и 
других знатных людей. Во время допроса Ду Новас приказал их 
отречься от Христа. Однако горожане,  под предводительством своего 
95-летнего правителя, отказались. «Мы не отречемся от Христа, 
поскольку Он для нас – жизнь, и ради Него наша смерть - приобре-
тение», - сказали они и смело предали себя на муки.
 Спустя несколько лет царь-христианин Элесбовам победил Ду 
Новаса, и христианство было провозглашено государственной 
религией во всей Эфиопии. 
 Во времена Юлия Великого Артемий был молодым доброде-
тельным воином в императорской армии и достиг до чина посланника. 
С такой же преданностью он служил в качестве главнокомандующего 
Египетской армией во времена правления следующего императора. 
Когда Юлиан Отступник во время персидского нашествия в Антиохии 
судил двух священников – Евгения и Макария – Артемий взял на себя 
смелость всенародно обвинить его в жестокости и бесчестии, за что 
был подвергнут пыткам и обезглавлен.  После смерти святого его мощи 
были перенесены в Константинополь и погребены в церкви Св. Иоанна 
Крестителя, а в настоящее время часть этих мощей хранится в 
монастыре Св. Пантелемона в Атосе.
 Св. Христофор и две женщины – Калиника и Акулина были 
замучены во времена императора Декия в Ликии. Во времена 
императора Юлиана Христофор был уведен в плен и служил в 
римской армии. В этот период обратился в христианство. Будучи 
свидетелем бесчеловечных пыток своих единоверцев, он загорелся 
огромным желанием порицать язычников и проповедовать истину, 
однако незнание греческого языка помешало ему. Услышав его 
молитвы, Господь наградил Христофора даром говорить по-гречески. 
Как-то на его глазах солдаты истязали одного христианина. Христофор 
упрекнул их и освободил христианина. Судья города, узнав об этом, 
послал 200 воинов арестовать его, однако они, благодаря проповедям и 
чудодействиям Христофора, также обратились в христианство.  Когда 
воины привели Христофора в суд,  они начали упрекать судью, 
отказавшись исполнить его приказ стать идолопоклонниками, за что 
были заточены в тюрьму и подвергнуты пыткам. Затем к Христофору 
были посланы две проститутки – Калиника и Акулина - с целью 
соблазнить его. Однако Христофор своими проповедями наставил их 
на путь истинный. Разгневанный судья приказал замучить сперва двух 
женщин, затем воинов, раскрывших свою приверженность христиан-
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ской вере, и наконец обезглавили Св. Христофора.
23.10.2014
22.10.2015
20.10.2016
26.10.2017

Чтения

 Ибо презирающий мудрость и наставление несчастен, и 
надежда их суетна, и труды бесплодны, и дела их непотребны. Жены 
их несмысленны, и дети их злы, проклят род их. Блаженна неплодная 
неосквернившаяся, которая не познала беззаконного ложа; она 
получит плод при воздаянии святых душ. Блажен и евнух, не 
сделавший беззакония рукою и не помысливший лукавого против 
Господа,  ибо дастся ему особенная благодать веры и приятнейший 
жребий в храме Господнем. Плод добрых трудов славен, и корень 
мудрости неподвижен. Дети прелюбодеев будут несовершенны, и семя 
беззаконного ложа исчезнет. Если и будут они долгожизненны, но 
будут почитаться за ничто, и поздняя старость их будет без почета. 
/Прем. 3:11-17/.

 Так говорит Господь твой, Господь и Бог твой, отмщающий 
за Свой народ: вот, Я беру из руки твоей чашу опьянения, дрожжи из 
чаши ярости Моей: ты не будешь уже пить их, и подам ее в руки 
мучителям твоим, которые говорили тебе: "пади ниц, чтобы нам 
пройти по тебе"; и ты хребет твой делал как бы землею и улицею для 
проходящих. 
 Восстань, восстань, облекись в силу твою, Сион!  Облекись в 
одежды величия твоего, Иерусалим, город святый! ибо уже не будет 
более входить в тебя необрезанный и нечистый. Отряси с себя прах; 
встань,  пленный Иерусалим!  сними цепи с шеи твоей, пленная дочь 
Сиона!  ибо так говорит Господь: за ничто были вы проданы, и без 
серебра будете выкуплены.
/Ис. 51:22-52:3/. 

 Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от 
нас слышанное слово Божие, вы приняли не как слово человеческое, но 
как слово Божие, -- каково оно есть по истине, -- которое и 
действует в вас, верующих.  Ибо вы, братия, сделались 
подражателями церквам Божиим во Христе Иисусе, находящимся в 
Иудее, потому что и вы то же претерпели от своих 
единоплеменников, что и те от Иудеев, которые убили и Господа 
Иисуса и Его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождают, и всем 
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человекам противятся, которые препятствуют нам говорить 
язычникам, чтобы спаслись,  и через это всегда наполняют меру грехов 
своих; но приближается на них гнев до конца. 
/1Фес. 2:13-16/.

 Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость 
ваша будет совершенна. Сия есть заповедь Моя, да любите друг 
друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих. Вы друзья Мои, если исполняете 
то, что Я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не 
знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, потому 
что сказал вам все, что слышал от Отца Моего. Не вы Меня избрали, 
а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и 
чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца во имя 
Мое, Он дал вам. 
/Иоан. 15:11-16/.

25/Пт. Пост

Чтения

 Вот, я,  Павел, говорю вам: если вы обрезываетесь, не будет 
вам никакой пользы от Христа. Еще свидетельствую всякому человеку 
обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Вы, 
оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от 
благодати, а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. 
Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но 
вера, действующая любовью. Вы шли хорошо: кто остановил вас, 
чтобы вы не покорялись истине? Такое убеждение не от 
Призывающего вас. Малая закваска заквашивает все тесто. Я уверен 
о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе; а смущающий вас, 
кто бы он ни был, понесет на себе осуждение. За что же гонят меня, 
братия, если я и теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста 
прекратился бы. О, если бы удалены были возмущающие вас! К 
свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была 
поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо 
весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как 
самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, 
чтобы вы не были истреблены друг другом. 
/Гал. 5:2-15/.

 В один день, когда Он учил, и сидели тут фарисеи и 
законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи и Иудеи и из 
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Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных, -- вот, 
принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, и 
старались внести его в дом и положить перед Иисусом; и, не найдя, 
где пронести его за многолюдством, влезли на верх дома и сквозь 
кровлю спустили его с постелью на средину пред Иисуса. И Он, видя 
веру их, сказал человеку тому: прощаются тебе грехи твои. Книжники 
и фарисеи начали рассуждать, говоря: кто это, который 
богохульствует? кто может прощать грехи, кроме одного Бога? 
Иисус, уразумев помышления их, сказал им в ответ: что вы 
помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать: прощаются тебе 
грехи твои, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын 
Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, -- сказал Он 
расслабленному: тебе говорю: встань, возьми постель твою и иди в 
дом твой. И он тотчас встал перед ними, взял, на чём лежал, и пошел 
в дом свой, славя Бога. И ужас объял всех, и славили Бога и,  быв 
исполнены страха, говорили: чудные дела видели мы ныне. 
/Лук. 5:17-26/.

26/Сб. Святых Двенадцати учителей Церкви: Иерофея Афинского, 
Дионисия Ареопагита, Сильвестра Римского, Афанасия 
Александрийского, Кирилла Иерусалимского, Ефрема Сирина, 
Василия Великого, Григория Нисского, Григория Богослова, 
Епифания Кипрского, Иоанна Златоуста� Свв. Отцы и Учители были причислены в лику святых и 
провозглашены Святителями Вселенской Церкви. Они были толко-
вателями Святого Писания, православными хранителями традиций 
христианской веры. Им было предначертано беспорочно сохраненить 
православную веру и передать ее будущим поколениям. Со дня 
основания христианской религии существовали еретики и сектанты, 
последователи которых, ошибочно понимая и толкуя слово Божие, 
создавали и развивали превратные представления и лжеучения об 
основополагающих доктринах христианской веры. В противовес им, 
Двенадцать Учителей, постигнув Божеское явление в целостности, 
дали точное определение основным положениям и принципам, 
развивая церковное богословие в границах православия. 
 Роль и значимость Учителей сегодня болеее чем необходимы 
нашему обществу,  куда проникли добровольные толкователи Святого 
Писания, прививающие свои неверные постижения и представления о 
слове Божием в сознании нашего народа, отдаляя его не только от 
истинного пути спасения, но и от своего национального самосознания 
и сущности, от мышления, сформированного православным толкова-
нием Библии. Следовательно, этот праздник является для нас еще 
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одним удобным случаем к тому, чтобы оценить богатое наследие 
наших предков, оставаясь верными нашей Церкви и светлой вере Свв. 
Отцов Церкви Христа.
25.10.2014
24.10.2015
22.10.2016
28.10.2017

Чтения

 со смиренными - мудрость. [Праведник, умирая, оставляет 
сожаление; но внезапна и радостна бывает погибель нечестивых.] 
Непорочность прямодушных будет руководить их, а лукавство 
коварных погубит их. Не поможет богатство в день гнева, правда же 
спасет от смерти. Правда непорочного уравнивает путь его, а 
нечестивый падет от нечестия своего. Правда прямодушных спасет 
их, а беззаконники будут уловлены беззаконием своим. Со смертью 
человека нечестивого исчезает надежда, и ожидание беззаконных 
погибает. Праведник спасается от беды, а вместо него попадает в 
нее нечестивый. Устами лицемер губит ближнего своего, но 
праведники прозорливостью спасаются. При благоденствии 
праведников веселится город, и при погибели нечестивых бывает 
торжество. Благословением праведных возвышается город, а устами 
нечестивых разрушается.
/Притч. 11:2-11/.

 и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во 
славу Его. И застроят пустыни вековые, восстановят древние 
развалины и возобновят города разоренные, остававшиеся в 
запустении с давних родов. И придут иноземцы и будут пасти стада 
ваши; и сыновья чужестранцев будут вашими земледельцами и 
вашими виноградарями. А вы будете называться священниками 
Господа,  служителями Бога нашего будут именовать вас; будете 
пользоваться достоянием народов и славиться славою их. За 
посрамление вам будет вдвое; за поношение они будут радоваться 
своей доле, потому что в земле своей вдвое получат; веселие вечное 
будет у них.
/Ис. 61:3-7/. 

 Поминайте наставников ваших, которые проповедывали вам 
слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. 
Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же. Учениями 
различными и чуждыми не увлекайтесь; ибо хорошо благодатью 
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укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы 
занимающиеся ими. 
/Евр. 13:7-9/.

 Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете 
иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир. После сих слов Иисус 
возвел очи Свои на небо и сказал: Отче! пришел час, прославь Сына 
Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над 
всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия 
же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и 
посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, 
совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить. И ныне прославь 
Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде 
бытия мира. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от 
мира; они были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили слово Твое. 
Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть, ибо 
слова, которые Ты дал Мне,  Я передал им, и они приняли, и уразумели 
истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня.
/Иоан. 16:33-17:8/.

27/Вс.�Обретение Животворящего Древа Креста Господня� Обретение Креста Господня - один из четырех праздников, 
посвященных Древу Христа, установлен в память обретения 
Животворящего Древа Креста Господня.P 
 В 326 г. императрица Елена, мать византийского императора 
Константина, отправилась в Иерусалим с намерением отыскать 
Крестное Древо Христа. Голгофа - место распятия Христа - к этому 
времени из презрения к христианам была превращена в свалку. 
Старый иудей Иуда указал место захоронения Креста Господня. Но 
при раскопках были найдены три креста. Чтобы узнать Крестное 
Древо Спасителя, на кресты стали поочередно накладывать тело 
умершего юноши. Юноша воскрес, как только его положили на 
Крестное Древо Христа. После этого чуда иудей Иуда обратился в 
христианство, тезоименовавшись в епископа Кирилла. Затем 
императрица Елена благоустроила святые места Иерусалима и 
построила в Голгофе церковь Св. Воскресения, где в дальнейшем было 
воздвигнуто Животворящее Древо Креста Господня. 
 Армянская Церковь отмечает Обретение Креста Господня в 
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воскресенье, выпадающее между 23 и 29 октября.
26.10.2014
25.10.2015
23.10.2016
29.10.2017

Чтения

 Еще: иной,  собираясь плыть и переплывать свирепые волны, 
призывает на помощь дерево, слабейшее носящего его корабля; ибо 
стремление к приобретениям выдумало оный, а художник искусно 
устроил, но промысл Твой, Отец, управляет кораблем, ибо Ты дал и 
путь в море и безопасную стезю в волнах, показывая, что Ты можешь 
от всего спасать, хотя бы кто отправлялся в море и без искусства. 
Ты хочешь, чтобы не тщетны были дела Твоей премудрости; поэтому 
люди вверяют свою жизнь малейшему дереву и спасаются, проходя по 
волнам на ладье. Ибо и вначале,  когда погубляемы были гордые 
исполины, надежда мира, управленная Твоею рукою, прибегнув к 
кораблю, оставила миру семя рода. Благословенно дерево, чрез 
которое бывает правда!  А это рукотворенное проклято и само, и 
сделавший его - за то, что сделал; а это тленное названо богом. 
/Прем. 14:1-8/.

 Ибо Господь - судия наш, Господь - законодатель наш, 
Господь - царь наш; Он спасет нас. Ослабли веревки твои, не могут 
удержать мачты и натянуть паруса. Тогда будет большой раздел 
добычи, так что и хромые пойдут на грабеж. И ни один из жителей 
не скажет: "я болен"; народу,  живущему там, будут отпущены 
согрешения. Приступите, народы, слушайте и внимайте, племена! да 
слышит земля и все, что наполняет ее,  вселенная и все рождающееся в 
ней! 
/Ис. 33:22-34:1/. 

 Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, 
спасаемых, -- сила Божия. Ибо написано: погублю мудрость мудрецов, 
и разум разумных отвергну. Где мудрец? где книжник? где 
совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в 
безумие? Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в 
премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством 
проповеди спасти верующих. Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины 
ищут мудрости; а мы проповедуем Христа распятого,  для Иудеев 
соблазн, а для Еллинов безумие, для самих же призванных, Иудеев и 
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Еллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость.
/1Кор. 1:18-24/.

 ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до 
запада, так будет пришествие Сына Человеческого; ибо, где будет 
труп,  там соберутся орлы. И вдруг, после скорби дней тех, солнце 
померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и 
силы небесные поколеблются; тогда явится знамение Сына 
Человеческого на небе; и тогда восплачутся все племена земные и 
увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и 
славою великою; и пошлет Ангелов Своих с трубою громогласною, и 
соберут избранных Его от четырех ветров,  от края небес до края их. 
От смоковницы возьмите подобие: когда ветви ее становятся уже 
мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето; так, когда вы 
увидите всё сие, знайте, что близко, при дверях. Истинно говорю вам: 
не прейдет род сей, как всё сие будет; небо и земля прейдут, но слова 
Мои не прейдут. О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы 
небесные, а только Отец Мой один.
/Матф. 24:27-36/.

28/Пн. День памяти Свв. Священника Анастасия,  Варуса (Уара) и 
Феодиты и ее сыновей� Священник Анастасий (в миру Макундат) (628 г.) был замучен 
во времена Персидского царя Хосрова Второго. Был персем по 
национальности, служил в персидской армии. Когда в 614 г. персы 
захватили Иерусалим и увезли в Персию Крест Господня, он, 
оказавшись свидетелем чудес Животворящего Креста, обратился в 
веру. Затем отправился в Иерусалим и, приняв крещение, был 
тезоименован в Анастасия и стал служить в Сабинском монастыре. 
Священник Анастасий проповедовал в Палестинской Кесарии, 
находящейся под господством персев. Он часто встречался с 
огнепоклонниками, пытался обратить их в христианскую веру, но был 
схвачен. Царь Хосров обещал освободить священника при условии, 
если тот формально отречется от Христа, однако услышал в ответ:P 
«Ни перед кем, ни открыто, ни втайне, ни словом, ни мыслями, даже 
во сне я не отрекусь от Христа». Св. священник Анастасий был 
увезен в Персию и обезглавлен вместе с другими семидесятью 
христианами.
 При императоре Геракле (610-641 гг.) его мощи были 
перенесены в Константинополь и Рим.
 Варус был римским воином, служившим в Египте во времена 
императора Максимиана. После смерти одного из семи заточенных в 
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тюрьму отшельников Варус занял его место, дабы стать мучеником. 
Разгневанный судья подверг его неописуемым мучениям и убил.
 Феодита и ее сыновья были замучены во времена императора 
Диоклетиана (304 г.). Она была набожной вдовой, жила в Македонии 
вместе со своими тремя сыновьями и воспитывала их в христианском 
духе.  Один из знатных язычников, влюбившись в нее, сделал ей 
предложение о замужестве, однако получил отказ. За это на глазах 
матери были замучены ее сыновья, после чего ее вместе с детьми 
сожгли на костре.
 Армянская Церковь отмечает День памяти Свв. Священника 
Анастасия, Варуса, Феодиты и ее сыновей в седьмой понедельник 
после Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.
27.10.2014
26.10.2015
24.10.2016
30.10.2017

Чтения

 Сын мой! наставления моего не забывай, и заповеди мои да 
хранит сердце твое; ибо долготы дней, лет жизни и мира они 
приложат тебе.  Милость и истина да не оставляют тебя: обвяжи 
ими шею твою, напиши их на скрижали сердца твоего, и обретешь 
милость и благоволение в очах Бога и людей. Надейся на Господа всем 
сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих 
познавай Его, и Он направит стези твои.
/Притч. 3:1-6/.

 Благословен человек, который надеется на Господа, и 
которого упование - Господь. Ибо он будет как дерево, посаженное 
при водах и пускающее корни свои у потока; не знает оно, когда 
приходит зной; лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не 
перестает приносить плод. 
/Иерем. 17:7-8/. 

 Итак переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. 
Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить 
военачальнику. Если же кто и подвизается, не увенчивается, если 
незаконно будет подвизаться. Трудящемуся земледельцу первому 
должно вкусить от плодов. Разумей, что я говорю. Да даст тебе 
Господь разумение во всем. Помни Господа Иисуса Христа от семени 
Давидова, воскресшего из мертвых, по благовествованию моему, за 
которое я страдаю даже до уз, как злодей; но для слова Божия нет уз. 
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Посему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во 
Христе Иисусе с вечною славою. 
/2Тим. 2:3-10/.

 Тогда Петр, отвечая, сказал Ему: вот, мы оставили всё и 
последовали за Тобою; что же будет нам? Иисус же сказал им: 
истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, -- в пакибытии, 
когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы 
на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых. И 
всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или 
мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего, получит во 
сто крат и наследует жизнь вечную. 
/Матф. 19:27-29/.

29/Вт. День памяти Свв. Ипирикянов, замученных в Самосате� Свв. Ипирикяны были свидетелями из города Самосата 
(Малый Айк) во времена императора Максимиана (3-4 вв). Во время 
торжеств, организованных в честь идолов города,  они молились в 
своем доме. В это время их родственники-язычники нанесли им визит 
и, услышав проповедь об истинности христианской веры, стали 
последователями Христа. Все они были приведены в суд и преданы 
неописуемым мучениям, до конца оставаясь непреклонными в своей 
вере.
28.10.2014
27.10.2015
25.10.2016
31.10.2017

В этот день так же День памяти Свв. Севериана Севастийского, 
Старца Вавилы и его восьмидесяти четырёх учеников � Севериан (320 г.) был известным полководцем в Севастийской 
царской армии Малого Айка при императоре Ликии. Когда 40 воинов-
христиан «Армянского легиона» были заточены в тюрьму, Севериан 
нанес им визит и оказал свое покровительство. После их мученической 
смерти он продолжал защищать христиан и осуждать властителей,P 
напрасно преследующих христиан. Однако снова был приведен в суд и 
подвергнут жесточайшим пыткам.P 
 Старец Вавила (298 г.) был учителем в Никомедии во времена 
императора Максимиана. Он обучал Библии детей-христиан. 
Язычники донесли о нем императору. На вопрос императора «Почему 
обучаешь детей не нашей, а чужой религии?» старец ответил: «Пото-
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му что истинной является христианская религия». По указу импера-
тора старец был заточен в тюрьму и подвергнут пыткам. Язычники 
пытались, угождая, убедить детей поклониться идолам, однако услы-
шали в ответ: «Мы никогда не поклонимся бездыханным каменным 
статуям». Учитель и его ученики были обезглавлены.
28.10.2014
27.10.2015
27.10.2016
31.10.2017 

Чтения

 Хвалят человека по мере разума его, а развращенный сердцем 
будет в презрении. Лучше простой, но работающий на себя, нежели 
выдающий себя за знатного, но нуждающийся в хлебе. Праведный 
печется и о жизни скота своего, сердце же нечестивых жестоко. 
Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом; а кто 
идет по следам празднолюбцев,  тот скудоумен. [Кто находит 
удовольствие в трате времени за вином, тот в своем доме оставит 
бесславие.] Нечестивый желает уловить в сеть зла; но корень 
праведных тверд. Нечестивый уловляется грехами уст своих; но 
праведник выйдет из беды. Смотрящий кротко помилован будет, а 
встречающийся в воротах стеснит других.
/Притч. 12:8-13/.

 Так говорит Господь: во время благоприятное Я услышал 
Тебя, и в день спасения помог Тебе; и Я буду охранять Тебя, и сделаю 
Тебя заветом народа, чтобы восстановить землю, чтобы возвратить 
наследникам наследия опустошенные, сказать узникам: "выходите", и 
тем, которые во тьме: "покажитесь". Они при дорогах будут пасти, 
и по всем холмам будут пажити их; не будут терпеть голода и 
жажды, и не поразит их зной и солнце; ибо Милующий их будет вести 
их и приведет их к источникам вод. И все горы Мои сделаю путем, и 
дороги Мои будут подняты. 
/Ис. 49:8-11/. 

 потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил 
наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице 
Иисуса Христа. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, 
чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Мы 
отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных 
обстоятельствах, но не отчаиваемся; мы гонимы, но не оставлены; 
низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа 
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Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы 
живые непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и 
жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей, так что смерть 
действует в нас, а жизнь в вас. Но, имея тот же дух веры, как 
написано: я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим, 
зная,  что Воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас 
и поставит перед Собою с вами. 
/2Кор. 4:6-14/.

 В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: славлю Тебя, 
Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных 
и открыл младенцам. Ей, Отче! Ибо таково было Твое благоволение. 
И, обратившись к ученикам, сказал: всё предано Мне Отцем Моим; и 
кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто есть Отец, не 
знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. И, 
обратившись к ученикам, сказал им особо: блаженны очи, видящие то, 
что вы видите! ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали 
видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не 
слышали.  
/Лук. 10:21-24/.

30/Ср. Пост

Чтения

 Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять 
вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух -- 
противного плоти: они друг другу противятся, так что вы не то 
делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под 
законом. Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, 
нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, 
ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, [соблазны,] ереси, 
ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное. 
Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так 
Царствия Божия не наследуют. Плод же духа: любовь, радость, мир, 
долготерпение,  благость, милосердие,  вера, кротость, воздержание. 
На таковых нет закона. Но те,  которые Христовы, распяли плоть со 
страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и 
поступать должны. Не будем тщеславиться,  друг друга раздражать, 
друг другу завидовать.
/Гал. 5:16-26/.
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 Некто из фарисеев просил Его вкусить с ним пищи; и Он, 
войдя в дом фарисея, возлег. И вот, женщина того города, которая 
была грешница, узнав, что Он возлежит в доме фарисея, принесла 
алавастровый сосуд с миром и, став позади у ног Его и плача, начала 
обливать ноги Его слезами и отирать волосами головы своей, и 
целовала ноги Его, и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший 
Его, сказал сам в себе: если бы Он был пророк, то знал бы, кто и какая 
женщина прикасается к Нему, ибо она грешница. Обратившись к 
нему, Иисус сказал: Симон!  Я имею нечто сказать тебе. Он говорит: 
скажи, Учитель. Иисус сказал: у одного заимодавца было два 
должника: один должен был пятьсот динариев, а другой пятьдесят, 
но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, 
который из них более возлюбит его? Симон отвечал: думаю, тот, 
которому более простил.  Он сказал ему: правильно ты рассудил. И, 
обратившись к женщине, сказал Симону: видишь ли ты эту 
женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды Мне на ноги не дал,  а она 
слезами облила Мне ноги и волосами головы своей отёрла; ты 
целования Мне не дал, а она, с тех пор как Я пришел, не перестает 
целовать у Меня ноги; ты головы Мне маслом не помазал, а она миром 
помазала Мне ноги. А потому сказываю тебе: прощаются грехи её 
многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот 
мало любит. Ей же сказал: прощаются тебе грехи.
/Лук. 7:36-48/.

31/Чт. День памяти Св. Иоанна Златоуста� Святитель Иоанн Златоуст, Архиепископ Константинополь-
ский - один из трех Вселенских святителей. Родился в Антиохии ок. 
347 г., в семье военачальника. Учился у лучших философов и риторов, 
рано обратился к углубленному изучению Священного Писания и 
молитвенному созерцанию. Будучи очень молодым, посвятил себя 
отшельнической жизни. Святитель Мелетий, полюбивший Иоанна как 
сына, наставил его в вере и в 367 г. крестил его. Через три года Св. 
Иоанн был поставлен во чтеца. В 381 г. Св. епископ Мелетий 
Антиохийский посвятил его во дьякона. Последующие годы были 
посвящены созданию новых богословских творений: «О Провидении», 
«Книга о девстве», «К молодой вдове», «Книга о святом Вавиле и 
против Юлиана и язычников». 
 В 386 г. был рукоположен во священника епископом Антио-
хийским Флавианом. На него возложили обязанность проповедовать 
Слово Божие. Св.  Иоанн оказался блестящим проповедником и за ред-
кий дар Богодохновенного слова получил наименование «Златоуст». 
Двенадцать лет святой проповедовал в храме, потрясая сердца 
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слушателей. В пастырской ревности о наилучшем усвоении христиа-
нами Священного Писания Св. Иоанн обратился к герменевтике - 
науке о толковании Слова Божия. Он написал толкования на многие 
книги Священного Писания (Бытия, Псалтирь, Евангелия от Матфея и 
Иоанна, Послания апостола Павла) и множество бесед на отдельные 
библейские тексты, а также поучения на праздники, в похвалу святых 
и т.д. В 398 г., после кончины Константинопольского архиепископа 
Нектария, Св. Иоанн Златоуст был вызван из Антиохии и избран 
епископом Константинополя против своей воли. Ревность святителя к 
утверждению христианской веры распространялась не только на 
жителей Константинополя, но и на Фракию, включая славян и готов, 
Малую Азию и Понтийскую область. Святитель обличал распу-
щенность столичных нравов,  особенно императорского двора. Когда 
императрица Евдоксия, жена императора Аркадия, распорядилась о 
конфискации собственности у вдовы и детей опального вельможи, 
святой встал на их защиту. Гордая императрица не уступила и затаила 
гнев на Иоанна. Ненависть Евдоксии к святителю разгорелась с новой 
силой, когда недоброжелатели сказали ей, будто святитель в своем 
поучении о суетных женщинах имел в виду ее. Суд, составленный из 
иерархов, справедливо обличаемых ранее Златоустом, постановил 
низложить святого Иоанна и за оскорбление императрицы предать 
казни.  Император Аркадий заменил казнь изгнанием. У храма 
толпился возбужденный народ, решивший защищать своего пастыря. 
Святитель, чтобы избежать волнений, сам отдал себя в руки властей. 
Той же ночью в Константинополе произошло землетрясение. 
Испуганная Евдоксия просила императора срочно вернуть святого и 
немедля послала письмо изгнанному пастырю, умоляя его вернуться. 
Но уже через два месяца новый донос пробудил гнев Евдоксии. В 
марте 404 г. состоялся неправедный собор, постановивший изгнать 
святого Иоанна. По удалении его из столицы, пожар обратил в пепел 
здание сената,  последовали опустошительные набеги варваров,  а в 
октябре 404 г. умерла Евдоксия. Даже язычники видели в этих 
событиях Небесное наказание за неправедное осуждение угодника 
Божия. 
 Находясь в Армении, святитель Иоанн старался укрепить 
своих духовных чад. В многочисленных письмах епископам Азии, 
Африки, Европы и особенно своим друзьям в Константинополе, 
святой Иоанн утешал страдающих, наставлял и поддерживал своих 
приверженцев. Зимой 406 г. болезнь приковала святителя Иоанна к 
постели. Но враги его не унимались. Из столицы пришел приказ 
перевести святого Иоанна в глухой Питиус (Пицунду, в Абхазии). 
Истощенный болезнями святитель, в сопровождении конвоя, три 
месяца в дождь и зной совершал свой последний переход. В Команах 
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силы оставили его.P Вселенский святитель со словами «Слава Богу за 
все!» отошел ко Господу 14 сентября 407 г. Святитель Иоанн Златоуст 
был погребен в Команах. В 438 г. святые мощи святителя были с 
почетом перенесены из Коман в церковь Св. Апостолов в Константи-
нополе.
 Иоанн Златоуст был великим проповедником и неутомимым 
писателем; до нас дошло более 250 писем, сотни гомилий на 
Священное Писание и несколько моральных и догматических 
трактатов,  в том числе трактаты «О непостижимости природы Бога» и 
«О священстве», оставившие свое благотворное влияние на историю 
христианской мысли. Его труды были переведены на армянский язык 
еще при его жизни.
30.10.2014
29.10.2015
29.10.2016
02.11.2017

Чтения

 Слушайте Меня, острова, и внимайте,  народы дальние: 
Господь призвал Меня от чрева, от утробы матери Моей называл имя 
Мое; и соделал уста Мои как острый меч; тенью руки Своей покрывал 
Меня, и соделал Меня стрелою изостренною; в колчане Своем хранил 
Меня; и сказал Мне: Ты раб Мой, Израиль, в Тебе Я прославлюсь. А Я 
сказал: напрасно Я трудился, ни на что и вотще истощал силу Свою. 
Но Мое право у Господа, и награда Моя у Бога Моего. И ныне говорит 
Господь, образовавший Меня от чрева в раба Себе, чтобы обратить к 
Нему Иакова и чтобы Израиль собрался к Нему; Я почтен в очах 
Господа,  и Бог Мой - сила Моя. И Он сказал: мало того, что Ты 
будешь рабом Моим для восстановления колен Иаковлевых и для 
возвращения остатков Израиля, но Я сделаю Тебя светом народов, 
чтобы спасение Мое простерлось до концов земли. 
/Ис. 49:1-6/.

 И ныне, вот, я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, 
между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие. Посему 
свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я 
не упускал возвещать вам всю волю Божию. Итак внимайте себе и 
всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, 
пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию 
Своею. Ибо я знаю, что, по отшествии моем, войдут к вам лютые 
волки, не щадящие стада; и из вас самих восстанут люди, которые 
будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему 
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бодрствуйте, памятуя,  что я три года день и ночь непрестанно со 
слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братия, Богу и слову 
благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со 
всеми освященными. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не 
пожелал: сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне 
послужили руки мои сии. Во всем показал я вам, что, так трудясь, 
надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, 
ибо Он Сам сказал: "блаженнее давать, нежели принимать".  Сказав 
это, он преклонил колени свои и со всеми ими помолился. Тогда 
немалый плач был у всех, и,  падая на выю Павла, целовали его, скорбя 
особенно от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его. И 
провожали его до корабля. 
/Деян. 20:25-38/. 

 Сие заповедаю вам, да любите друг друга.  Если мир вас 
ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Если бы вы 
были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал 
вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое Я 
сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут 
гнать и вас; если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но 
все то сделают вам за имя Мое, потому что не знают Пославшего 
Меня. Если бы Я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха; а 
теперь не имеют извинения во грехе своем. Ненавидящий Меня 
ненавидит и Отца моего. Если бы Я не сотворил между ними дел, 
каких никто другой не делал,  то не имели бы греха; а теперь и видели, 
и возненавидели и Меня и Отца Моего. Но да сбудется слово, 
написанное в законе их: возненавидели Меня напрасно.
/Иоан. 15:17-25/.
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НОЯБРЬ

1/Пт. Пост

Чтения

 Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, 
духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый 
за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга, и 
таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя 
чем-нибудь,  будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да 
испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе,  а 
не в другом, ибо каждый понесет свое бремя. Наставляемый словом, 
делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь: Бог 
поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет: сеющий в 
плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа 
пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время 
пожнем, если не ослабеем.  Итак, доколе есть время, будем делать 
добро всем, а наипаче своим по вере. Видите, как много написал я вам 
своею рукою. Желающие хвалиться по плоти принуждают вас 
обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест 
Христов, ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, 
чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти. 
/Гал. 6:1-13/.

 Когда же собралось множество народа,  и из всех городов 
жители сходились к Нему, Он начал говорить притчею: вышел 
сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге и было 
потоптано,  и птицы небесные поклевали его; а иное упало на камень 
и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги; а иное упало между 
тернием, и выросло терние и заглушило его; а иное упало на добрую 
землю и, взойдя, принесло плод сторичный. Сказав сие, возгласил: кто 
имеет уши слышать, да слышит! Ученики же Его спросили у Него: 
что бы значила притча сия? Он сказал: вам дано знать тайны 
Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они видя не видят и 
слыша не разумеют. Вот что значит притча сия: семя есть слово 
Божие; а упавшее при пути, это суть слушающие, к которым потом 
приходит диавол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали 
и не спаслись; а упавшее на камень, это те, которые, когда услышат 
слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня, и 
временем веруют, а во время искушения отпадают; а упавшее в 
терние, это те, которые слушают слово, но, отходя, заботами, 
богатством и наслаждениями житейскими подавляются и не 
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приносят плода; а упавшее на добрую землю, это те, которые, 
услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод 
в терпении. Сказав это, Он возгласил: кто имеет уши слышать, да 
слышит! Никто, зажегши свечу,  не покрывает ее сосудом, или не 
ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели 
свет.
/Лук. 8:4-16/.

2/Сб. Праздник Всех святых Ветхого и Нового Заветов, известных 
и неизвестных� В этот день Армянская Церковь поминает не только 
мучеников, но и всех святых и праведников ветхозаветного и 
новозаветного периодов, вне зависимости от того, какой смертью они 
завершили свой жизненный путь. Сюда входят выдающиеся 
подвижники Ветхого Завета (пророки, праведники, цари), а также 
посвятившие себя христианству деятели первых столетий по Р.Х. и 
реже – последующих веков.  Поминая подвижников, чьи имена вошли 
в Золотую книгу христианства, Церковь не забывает и тех, кто 
остались неявными, т.е. чьи имена неизвестны истории.
 Армянская Апостольская Церковь отмечает День Всех святых 
Ветхого и Нового Заветов, известных и неизвестных, в десятую 
субботу после Воздвижения Честного и Животворящего Креста 
Господня.
01.11.2014
31.10.2015
19.11.2016
04.11.2017

Чтения

 А души праведных в руке Божией, и мучение не коснется их. В 
глазах неразумных они казались умершими, и исход их считался 
погибелью, и отшествие от нас - уничтожением; но они пребывают в 
мире. Ибо, хотя они в глазах людей и наказываются, но надежда их 
полна бессмертия. И немного наказанные, они будут много 
облагодетельствованы, потому что Бог испытал их и нашел их 
достойными Его. Он испытал их как золото в горниле и принял их как 
жертву всесовершенную. Во время воздаяния им они воссияют как 
искры, бегущие по стеблю. Будут судить племена и владычествовать 
над народами, а над ними будет Господь царствовать вовеки.
/Прем. 3:1-8/.
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 Высок Господь, живущий в вышних; Он наполнит Сион судом 
и правдою. И настанут безопасные времена твои, изобилие спасения, 
мудрости и ведения; страх Господень будет сокровищем твоим. Вот, 
сильные их кричат на улицах; послы для мира горько плачут. Опустели 
дороги; не стало путешествующих; он нарушил договор, разрушил 
города, - ни во что ставит людей. 
/Ис. 33:5-8/. 

 И что еще скажу? Недостанет мне времени, чтобы 
повествовать о Гедеоне, о Вараке,  о Самсоне и Иеффае, о Давиде, 
Самуиле и (других) пророках, которые верою побеждали царства, 
творили правду, получали обетования, заграждали уста львов, 
угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, 
были крепки на войне, прогоняли полки чужих; жены получали умерших 
своих воскресшими; иные же замучены были, не приняв освобождения, 
дабы получить лучшее воскресение; другие испытали поругания и 
побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, 
перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в 
милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления; те, 
которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по 
пещерам и ущельям земли. И все сии, свидетельствованные в вере, не 
получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто 
лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. 
Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с 
себя всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением будем 
проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и 
совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему 
радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел 
одесную престола Божия.
/Евр. 11:32-12:2/.

 Говорю же вам, друзьям Моим: не бойтесь убивающих тело и 
потом не могущих ничего более сделать; но скажу вам, кого бояться: 
бойтесь того,  кто, по убиении, может ввергнуть в геенну: ей,  говорю 
вам, того бойтесь. Не пять ли малых птиц продаются за два ассария? 
и ни одна из них не забыта у Бога. А у вас и волосы на голове все 
сочтены. Итак не бойтесь: вы дороже многих малых птиц. Сказываю 
же вам: всякого, кто исповедает Меня пред человеками, и Сын 
Человеческий исповедает пред Ангелами Божиими; а кто отвергнется 
Меня пред человеками, тот отвержен будет пред Ангелами Божиими. 
/Лук. 12:4-9/.
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3/Вс. 8-е Воскресение после Воздвижения Креста 

Чтения

 Так сказал Господь, Господь Саваоф: ступай, пойди к этому 
царедворцу, к Севне, начальнику дворца [и скажи ему]:  что у тебя 
здесь, и кто здесь у тебя, что ты здесь высекаешь себе гробницу? - Он 
высекает себе гробницу на возвышенности, вырубает в скале жилище 
себе. Вот, Господь перебросит тебя, как бросает сильный человек, и 
сожмет тебя в ком; свернув тебя в сверток,  бросит тебя, как меч, в 
землю обширную; там ты умрешь, и там великолепные колесницы 
твои будут поношением для дома господина твоего. И столкну тебя с 
места твоего, и свергну тебя со степени твоей. И будет в тот день, 
призову раба Моего Елиакима, сына Хелкиина, и одену его в одежду 
твою, и поясом твоим опояшу его, и власть твою передам в руки его; 
и будет он отцом для жителей Иерусалима и для дома Иудина. И 
ключ дома Давидова возложу на рамена его; отворит он, и никто не 
запрет; запрет он, и никто не отворит. И укреплю его как гвоздь в 
твердом месте; и будет он как седалище славы для дома отца своего. 
И будет висеть на нем вся слава дома отца его, детей и внуков, всей 
домашней утвари до последних музыкальных орудий. 
/Ис. 22:15-24/.

 Павел, волею Божиею Апостол Иисуса Христа, находящимся 
в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе: благодать вам и мир от 
Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец 
Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким 
духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем 
прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в 
любви, предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по 
благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которою 
Он облагодатствовал нас в Возлюбленном, в Котором мы имеем 
искупление Кровию Его, прощение грехов, по богатству благодати 
Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и 
разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, 
которое Он прежде положил в Нем, в устроении полноты времен, 
дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В Нем мы 
и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению 
Совершающего все по изволению воли Своей, дабы послужить к 
похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. В Нем и вы, 
услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав 
в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, Который есть 
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залог наследия нашего, для искупления удела Его, в похвалу славы Его.  
/Ефес. 1:1-14/. 

 Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни 
сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. 
Итак, наблюдайте, как вы слушаете: ибо, кто имеет, тому дано 
будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. 
И пришли к Нему Матерь и братья Его, и не могли подойти к Нему по 
причине народа. И дали знать Ему: Матерь и братья Твои стоят вне, 
желая видеть Тебя. Он сказал им в ответ: матерь Моя и братья Мои 
суть слушающие слово Божие и исполняющие его.
/Лук. 8:17-21/.

4/Пн. День памяти Свв. Стефания – Патриарха Римского и его 
сподвижников священнослужителей� Св. Патриарх Стефаний родился в Риме и был его епископом в 
254 году. Был старшим дьяконом мученически скончавшегося Папы 
Римского Лукия Первого и его последователем. Согласно армянской 
«Четьи Минеи», он был смелым и ревностным Патриархом своей 
паствы: во время гонений воодушевлял ее оставаться еще более 
непреклонными в своей вере. Св. Стефаний обратил в веру многих 
язычников, среди них был князь Немесий со своей слепой дочерью. 
После принятия крещения дочь князя обрела зрение,  и князь, увидев 
это чудо, начал упрашивать Патриарха рукоположить его в дьякона. 
Император, узнав о случившемся, вызвал князя к себе и приказал 
принести жертву идолам. Однако князь отказал императору, за что был 
замучен вместе с дочерью. Вместе с ними был замучен другой князь со 
своими приближенными, которые также были набожными христиана-
ми. Были схвачены и обезглавлены также 12 священнослужителей. 
Память этих блаженных Церковь отмечает вместе со Св. Патриархом 
Стефанием. Как-то,  когда Св. Патриарх Стефаний служил Св. 
Литургию, воины окружили церковь и пытались взломать дверь. Св. 
Патриарх совершал обряд Св. Причастия,  когда воины ворвались в 
церковь и убили его (257 г.).
03.11.2014
02.11.2015
31.10.2016
06.11.2017
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Чтения

 Тогда праведник с великим дерзновением станет пред лицем 
тех, которые оскорбляли его и презирали подвиги его; они же, увидев, 
смутятся великим страхом и изумятся неожиданности спасения его 
и, раскаиваясь и воздыхая от стеснения духа, будут говорить сами в 
себе: "это тот самый, который был у нас некогда в посмеянии и 
притчею поругания. Безумные, мы почитали жизнь его 
сумасшествием и кончину его бесчестною!  Как же он причислен к 
сынам Божиим, и жребий его - со святыми? Итак, мы заблудились от 
пути истины, и свет правды не светил нам, и солнце не озаряло нас. 
Мы преисполнились делами беззакония и погибели и ходили по 
непроходимым пустыням, а пути Господня не познали. Какую пользу 
принесло нам высокомерие, и что доставило нам богатство с 
тщеславием?
/Прем. 5:1-8/.

 Так говорит Господь: как иногда пастух исторгает из пасти 
львиной две голени или часть уха, так спасены будут сыны Израилевы, 
сидящие в Самарии в углу постели и в Дамаске на ложе. Слушайте и 
засвидетельствуйте дому Иакова, говорит Господь Бог, Бог Саваоф. 
Ибо в тот день, когда Я взыщу с Израиля за преступления его, взыщу 
и за жертвенники в Вефиле,  и отсечены будут роги алтаря, и падут 
на землю. И поражу дом зимний вместе с домом летним, и исчезнут 
домы с украшениями из слоновой кости, и не станет многих домов, 
говорит Господь.
/Амос 3:12-15/. 

 Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас 
язычников. Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, 
данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена 
тайна (о чем я и выше писал кратко), то вы, читая, можете 
усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была 
возвещена прежним поколениям сынов человеческих, как ныне 
открыта святым Апостолам Его и пророкам Духом Святым, чтобы и 
язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и 
сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством 
благовествования, которого служителем сделался я по дару 
благодати Божией, данной мне действием силы Его. Мне, 
наименьшему из всех святых, дана благодать сия -- благовествовать 
язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем 
состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в 
Боге, создавшем все Иисусом Христом, дабы ныне соделалась 
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известною через Церковь начальствам и властям на небесах 
многоразличная премудрость Божия.
/Ефес. 3:1-10/.

 Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь 
свою за овец. А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит 
приходящего волка, и оставляет овец, и бежит; и волк расхищает 
овец, и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник, и 
нерадит об овцах. Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают 
Меня. Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца; и жизнь Мою 
полагаю за овец. Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и 
тех надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой, и будет одно 
стадо и один Пастырь.  
/Иоан. 10:11-16/.

5/Вт. День памяти Свв. епископа Акипсимоса, священника 
Иосифа, дьякона Аифалы и свидетеля Платона� Свв. епископ Акипсимос, священник Иосиф и дьякон Аифала 
были замучены в 4-ом веке. Св. Акипсимос был персем по 
национальности. Вместе со священником Иосифом и дьяконом 
Аифалой Св. Акипсимос был заточен в тюрьму во времена гонений на 
христиан при короле Шапухе Втором. Святые мученики были увезены 
в город Арбелу на суд верховного жреца Ардаха.  За отказ поклониться 
солнцу и огню их бросили в темницу, где они провели три года. Затем 
святых отправили в Медию и отдали на суд царя Шапуха. Согласно 
биографическим источникам, Св. епископ Акипсимос был обезглав-
лен, а священник Иосиф и дьякон Аифала были побиты камнями до 
смерти.
 Святой мученик Платон родился в городе Анкире в Галатии в 
благочестивой семье. Еще юношей лишился родителей, продал все 
свое имущество, раздал вырученные деньги неимущим, оставил дом и 
ходил по городам, с вдохновеннием проповедуя язычникам Слово 
Божие.P  Святого Платона схватили и привели в храм Зевса на суд к 
правителю Агриппину. Судья вначале пытался лестью склонить 
святого к отречению от Христа. Затем он обещал в награду за 
отречение отдать ему в жены красавицу дочь, а в случае отказа 
угрожал мучением и смертью. Святой отказался поклониться идолам, 
и после истязаний его бросили в темницу и держали там без пищи и 
воды 18 дней. Но видя, что и это не поколебало мученика, ему 
предложили в обмен на жизнь и свободу лишь произнести «велик бог 
Аполлон». «Не хочу согрешить и словом», - ответил мученик. По 
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приказу Агриппина святого мученика Платона обезглавили (302 или 
306).
04.11.2014
03.11.2015
01.11.2016
07.11.2017

Чтения

 Я,  премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного 
знания. Страх Господень - ненавидеть зло; гордость и высокомерие и 
злой путь и коварные уста я ненавижу. У меня совет и правда; я 
разум, у меня сила. Мною цари царствуют и повелители узаконяют 
правду; мною начальствуют начальники и вельможи и все судьи земли. 
Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня; богатство и 
слава у меня,  сокровище непогибающее и правда; плоды мои лучше 
золота, и золота самого чистого, и пользы от меня больше, нежели 
от отборного серебра. Я хожу по пути правды, по стезям правосудия, 
чтобы доставить любящим меня существенное благо, и 
сокровищницы их я наполняю. [Когда я возвещу то, что бывает 
ежедневно, то не забуду исчислить то, что от века.] 
/Притч. 8:12-21/.

 собирайся с силами.  Ибо восстановит Господь величие 
Иакова, как величие Израиля, потому что опустошили их 
опустошители и виноградные ветви их истребили. Щит героев его 
красен; воины его в одеждах багряных; огнем сверкают колесницы в 
день приготовления к бою, и лес копьев волнуется. По улицам несутся 
колесницы, гремят на площадях; блеск от них, как от огня; сверкают, 
как молния. Он вызывает храбрых своих, но они спотыкаются на ходу 
своем; поспешают на стены города, но осада уже устроена. Речные 
ворота отворяются, и дворец разрушается. 
/Наум 2:1-6/. 

 Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать 
сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Ибо 
Писание говорит: не заграждай рта у вола молотящего; и: 
трудящийся достоин награды своей. Обвинение на пресвитера не 
иначе принимай, как при двух или трех свидетелях.  Согрешающих 
обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели. Пред Богом и 
Господом Иисусом Христом и избранными Ангелами заклинаю тебя 
сохранить сие без предубеждения, ничего не делая по пристрастию. 
/1Тим. 5:17-21/.
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 Ко всем же сказал: если кто хочет идти за Мною, отвергнись 
себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою 
сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою ради Меня, 
тот сбережет ее. Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а 
себя самого погубить или повредить себе? Ибо кто постыдится Меня 
и Моих слов,  того Сын Человеческий постыдится, когда приидет во 
славе Своей и Отца и святых Ангелов.  Говорю же вам истинно: есть 
некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже 
увидят Царствие Божие.
/Лук. 9:23-37/.

6/Ср. Пост

Чтения

 Посему и я,  услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви 
ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в 
молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец 
славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его, и 
просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит 
надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для 
святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по 
действию державной силы Его, которою Он воздействовал во Христе, 
воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах,  превыше 
всякого Начальства, и Власти, и Силы, и Господства, и всякого имени, 
именуемого не только в сем веке, но и в будущем, и все покорил под 
ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви, которая есть 
Тело Его, полнота Наполняющего все во всем. 
И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы 
некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в 
воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между 
которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, 
исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, 
как и прочие. 
/Ефес. 1:15-2:3/.

 В один день Он вошел с учениками Своими в лодку и сказал им: 
переправимся на ту сторону озера. И отправились. Во время плавания 
их Он заснул. На озере поднялся бурный ветер, и заливало их волнами, 
и они были в опасности. И, подойдя, разбудили Его и сказали: 
Наставник! Наставник! погибаем. Но Он, встав, запретил ветру и 
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волнению воды; и перестали, и сделалась тишина. Тогда Он сказал им: 
где вера ваша? Они же в страхе и удивлении говорили друг другу: кто 
же это, что и ветрам повелевает и воде, и повинуются Ему?
/Лук. 8:22-25/.

7/Чт. День памяти Свв. Патриархов Митрофана, Александра и 
Павла Исповедника, и Свв. Мучеников нотариев Маркиана и 
Мартирия� Святитель Митрофан, Патриарх Константинопольский, был 
современником святого Константина Великого (306 - 337). Отец его, 
Дометий, был родным братом римского императора Проба. Во время 
жестоких преследований христиан в Риме святой Дометий с двумя 
своими сыновьями удалился в Византию, где стал обучаться закону 
Господню у епископа Тита.  После смерти Тита на епископский 
престол был возведен Дометий (272-303), а затем - его сыновья, Проб 
(303-315) и в 316 году - святой Митрофан. Прибыв однажды в 
Византию, император Константин Великий был восхищен красотой и 
удобным расположением города. Увидев святость жизни и мудрость 
святого Митрофана, император взял его с собой в Рим. Вскоре 
император Константин перенес столицу из Рима в Византию и перевел 
туда святителя Митрофана. В 325 году для низложения ереси Ария в 
Никее собрался I Вселенский Собор. Константин Великий исхода-
тайствовал у святых отцов Собора для святителя Митрофана титул 
Патриарха. Таким образом, святитель стал первым Патриархом Кон-
стантинопольским. Сам святитель Митрофан, глубокий старец, не мог 
присутствовать на Соборе, а послал вместо себя Александра. По 
окончании Собора император вместе с отцами Собора навестил 
больного Патриарха. По просьбе императора святитель указал себе 
достойного преемника - епископа Александра. Святитель Митрофан 
мирно преставился к Богу в 326 году, в возрасте 117 лет. Мощи его 
покоятся в Константинополе, в храме, воздвигнутом в его память.
 Святитель Александр был викарием при первом Патриархе 
Константинопольском, святителе Митрофане (315-325), и ввиду 
старости замещал его на Первом Вселенском Соборе в Никее против 
ариан (325). Перед смертью святитель Митрофан завещал избрать на 
Константинопольский престол своего викария. В то время Святейшему 
Патриарху Александру приходилось бороться с арианами и с 
язычниками. По молитве святителя Александра был наказан еретик 
Арий. Он притворно согласился вступить в общение с православными 
и император, святой Константин Великий, назначил день принятия 
Ария. Всю ночь молился святитель Алекандр, прося Господа не 
допустить,  чтобы еретик вступил в общение с Церковью. Утром, когда 
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Арий торжественно направлялся в церковь, окруженный царскими 
советниками и оруженосцами, на Константиновой площади его 
поразила болезнь - чрево его разорвалось и внутренности выпали. 
Святейший Патриарх Александр скончался в 98 лет в 340 году.P 
 Святитель Павел, архиепископ Константинопольский, был 
избран на Патриаршью кафедруP  после смерти Патриарха Александра 
(†340), когда вновь вспыхнула арианская ересь. На Соборе, 
избиравшем нового Патриарха Константинополя, присутствовало 
много ариан. Они восставали против избрания святителя Павла, но 
православных членов Собора оказалось большинство. Императора 
Констанция во время выборов Патриарха не было в Константинополе. 
Вернувшись, он созвал собор, который незаконно объявил 
низложенным святителя Павла, и император изгнал его из столицы. На 
место святителя возвели арианина Евсевия Никомедийского. Патриарх 
Павел удалился в Рим. Недолго управлял Церковью Евсевий. Когда он 
умер, святитель Павел вернулся в Константинополь. Но Констанций 
вторично изгнал святого, и ему вновь пришлось возвратиться в Рим. 
Император Констант написал своему брату и соправителю 
Констанцию грозное письмо. Угрозы подействовали, и святитель 
Павел был возвращен на Патриарший престол. Однако вскоре 
благочестивый император Констант, защитник православных, был 
предательски убит во время дворцового переворота.  Святителя Павла 
вновь изгнали из столицы и отправили в ссылку в Армению, в город 
Кукуз, где он принял мученическую кончину.  Когда Патриарх 
совершал Божественную литургию, ворвались ариане и задушили 
святого. Произошло это в 350 году. В 381 году император Феодосий 
Великий торжественно перенес мощи святителя Павла Исповедника из 
Кукуза в Константинополь. В 1326 году мощи святителя Павла были 
перенесены в Венецию.
 Святые мученики Маркиан и Мартирий служили чтецами в 
Константинопольском соборе; в то же время несли послушание в 
качестве нотариев (секретарей) Патриарха Павла Исповедника. 
Еретики-ариане изгнали и тайно казнили праведного Патриарха Павла, 
а кафедра его была передана еретику Македонию. Маркиан и 
Мартирий начали распространять в народе, что Патриарха Павла 
убили арианцы. Чтобы заставить их замолчать, наместник города 
приказал обезглавить их (ок. 355 года). Их святые тела были 
благоговейно погребены православными христианами. Позднее, по 
указанию святого епископа Иоанна Златоуста, мощи святых 
мучеников были перенесены в специально построенную церковь. От 

592



многих недугов исцелялись здесь верующие по молитвам святых.
06.11.2014
05.11.2015
03.11.2016
09.11.2017

Чтения

 Итак, властители народов, если вы услаждаетесь 
престолами и скипетрами, то почтите премудрость,  чтобы вам 
царствовать вовеки. Что же есть премудрость, и как она произошла, 
я возвещу, и не скрою от вас тайн, но исследую от начала рождения, и 
открою познание ее,  и не миную истины; и не пойду вместе с 
истаевающим от зависти, ибо таковой не будет причастником 
премудрости. Множество мудрых - спасение миру, и царь разумный - 
благосостояние народа.
/Прем. 6:21-26/.

 В тот день Я сделаю князей Иудиных, как жаровню с огнем 
между дровами и как горящий светильник среди снопов, и они 
истребят все окрестные народы, справа и слева, и снова населен 
будет Иерусалим на своем месте,  в Иерусалиме. И спасет Господь 
сначала шатры Иуды, чтобы величие дома Давидова и величие 
жителей Иерусалима не возносилось над Иудою. В тот день 
защищать будет Господь жителей Иерусалима, и самый слабый 
между ними в тот день будет как Давид, а дом Давида будет как Бог, 
как Ангел Господень перед ними. И будет в тот день, Я истреблю все 
народы, нападающие на Иерусалим. А на дом Давида и на жителей 
Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на Него, 
Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об 
единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. 
/Зах. 12:6-10/. 

 Поминайте наставников ваших, которые проповедывали вам 
слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. 
Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же. Учениями 
различными и чуждыми не увлекайтесь; ибо хорошо благодатью 
укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы 
занимающиеся ими.
/Евр. 13:7-9/.

 И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя 
Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в 
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людях.  И прошел о Нем слух по всей Сирии; и приводили к Нему всех 
немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и 
бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и Он исцелял их. И 
следовало за Ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, и 
Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана.
/Матф. 4:23-25/.

8/Пт. Пост

Чтения

 Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою 
возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со 
Христом, -- благодатью вы спасены, -- и воскресил с Ним, и посадил на 
небесах во Христе Иисусе,  дабы явить в грядущих веках преизобильное 
богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо 
благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от 
дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы -- Его творение, созданы во 
Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам 
исполнять. Итак помните, что вы, некогда язычники по плоти, 
которых называли необрезанными так называемые обрезанные 
плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время 
без Христа, отчуждены от общества Израильского, чужды заветов 
обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь 
во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки Кровию 
Христовою. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и 
разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду Плотию 
Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в Себе Самом 
одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих 
с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И, придя, 
благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через Него и 
те и другие имеем доступ к Отцу, в одном Духе. Итак вы уже не 
чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу,  быв 
утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса 
Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь 
стройно, возрастает в святый храм в Господе,  на котором и вы 
устрояетесь в жилище Божие Духом.
/Ефес. 2:4-22/.

 Когда же возвратился Иисус, народ принял Его, потому что 
все ожидали Его. И вот, пришел человек, именем Иаир, который был 
начальником синагоги; и, пав к ногам Иисуса, просил Его войти к нему 
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в дом, потому что у него была одна дочь, лет двенадцати, и та была 
при смерти. Когда же Он шел,  народ теснил Его. И женщина, 
страдавшая кровотечением двенадцать лет, которая, издержав на 
врачей всё имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, 
коснулась края одежды Его; и тотчас течение крови у ней 
остановилось.  И сказал Иисус: кто прикоснулся ко Мне? Когда же все 
отрицались, Петр сказал и бывшие с Ним: Наставник! народ 
окружает Тебя и теснит, -- и Ты говоришь: кто прикоснулся ко Мне?  
Но Иисус сказал: прикоснулся ко Мне некто, ибо Я чувствовал силу, 
исшедшую из Меня. Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом 
подошла и, пав пред Ним, объявила Ему перед всем народом, по какой 
причине прикоснулась к Нему и как тотчас исцелилась. Он сказал ей: 
дерзай, дщерь! вера твоя спасла тебя; иди с миром.
/Лук. 8:40-48/.

9/Сб. Праздник Свв. Архангелов Гавриила и Михаила и всего 
воинства небесного� Праздник был установлен в IV веке для почитания ангелов – 
бесплотных, бесполых и бессмертных духовных существ, наделенных 
разумом, волей и могуществом. Эти лучезарные существа, как и свет, 
были созданы в первый день Сотворения. Согласно Дионисию 
Ареопагиту, существуют три ангельские иерархии, каждая из которых 
делится на три чина. В высшую небесную иерархию входят серафимы, 
херувимы и престолы; средняя включает господства, силы и власти; 
низшая состоит из начал, архангелов (главных ангелов) и ангелов. 
Чины небесных сил носят общее название ангелов, что в переводе с 
греческого означает «посланец». Высшие чины возвещают волю 
Творца низшим, а те передают ее людям.
 Гавриил – один из семи архангелов, возносящий к Богу 
молитвы людей, возвещающий им благие вести, а также раскрыва-
ющий смысл пророческих видений и мистических событий. Гавриил 
был послан в галилейский город Назарет – к будущей Богородице 
Марии: «Радуйся, благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты 
между женами... Ты обрела благодать у Бога; и вот зачнешь во чреве, 
и родишь сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик,  и 
наречется Сыном Всевышнего... и Царству Его не будет конца».
 Архангел Михаил главенствует над ангельскими чинами. Он 
является архистратигом небесных сил, защищающим истину и 
праведников. Михаил свергнул с неба возгордившегося Сатану и 
остальных падших ангелов.  В Откровении Иоанна описывается 
небесная битва, в которой Михаил и его ангелы воюют против 
дьявола: «И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали 
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против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не 
устояли, и не нашлось уже для них места на небе». При всем своем 
могуществе и данной ему власти Михаил вершит суд исключительно 
именем Бога.
08.11.2014
07.11.2015
05.11.2016
11.11.2017

Чтения

 И пошел Господь,  перестав говорить с Авраамом; Авраам же 
возвратился в свое место. 
И пришли те два Ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот 
Содома. Лот увидел, и встал, чтобы встретить их, и поклонился 
лицем до земли и сказал: государи мои! зайдите в дом раба вашего и 
ночуйте, и умойте ноги ваши, и встаньте поутру и пойдете в путь 
свой. Но они сказали: нет, мы ночуем на улице. 
/Быт. 18:33-19:2/.

 где был ты, когда Я полагал основания земли? Скажи, если 
знаешь. Кто положил меру ей, если знаешь? или кто протягивал по 
ней вервь? На чем утверждены основания ее, или кто положил 
краеугольный камень ее, при общем ликовании утренних звезд, когда 
все сыны Божии восклицали от радости?
/Иов 38:4-7/. 

 В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на 
престоле высоком и превознесенном, и края риз Его наполняли весь 
храм. Вокруг Него стояли Серафимы; у каждого из них по шести 
крыл: двумя закрывал каждый лице свое, и двумя закрывал ноги свои, и 
двумя летал. И взывали они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, 
Свят Господь Саваоф! вся земля полна славы Его! И поколебались 
верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. И 
сказал я: горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми устами, и живу 
среди народа также с нечистыми устами, - и глаза мои видели Царя, 
Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из Серафимов, и в руке 
у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и 
коснулся уст моих и сказал: вот, это коснулось уст твоих,  и 
беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. 
/Ис. 6:1-7/.
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 И было в тридцатый год, в четвертый месяц, в пятый день 
месяца, когда я находился среди переселенцев при реке Ховаре, 
отверзлись небеса, и я видел видения Божии. В пятый день месяца 
(это был пятый год от пленения царя Иоакима), было слово Господне 
к Иезекиилю, сыну Вузия,  священнику, в земле Халдейской, при реке 
Ховаре; и была на нем там рука Господня. И я видел, и вот, бурный 
ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь, и сияние 
вокруг него, а из средины его как бы свет пламени из средины огня; и 
из средины его видно было подобие четырех животных, - и таков был 
вид их: облик их был, как у человека; и у каждого четыре лица, и у 
каждого из них четыре крыла; а ноги их - ноги прямые, и ступни ног 
их - как ступня ноги у тельца, и сверкали, как блестящая медь, (и 
крылья их легкие).  И руки человеческие были под крыльями их, на 
четырех сторонах их; и лица у них и крылья у них - у всех четырех; 
крылья их соприкасались одно к другому; во время шествия своего они 
не оборачивались, а шли каждое по направлению лица своего. Подобие 
лиц их - лице человека и лице льва с правой стороны у всех их четырех; 
а с левой стороны лице тельца у всех четырех и лице орла у всех 
четырех. И лица их и крылья их сверху были разделены, но у каждого 
два крыла соприкасались одно к другому, а два покрывали тела их. И 
шли они, каждое в ту сторону, которая пред лицем его; куда дух 
хотел идти, туда и шли; во время шествия своего не оборачивались. И 
вид этих животных был как вид горящих углей,  как вид лампад; огонь 
ходил между животными, и сияние от огня и молния исходила из огня. 
И животные быстро двигались туда и сюда, как сверкает молния. И 
смотрел я на животных, и вот, на земле подле этих животных по 
одному колесу перед четырьмя лицами их. Вид колес и устроение их - 
как вид топаза, и подобие у всех четырех одно; и по виду их и по 
устроению их казалось,  будто колесо находилось в колесе. Когда они 
шли, шли на четыре свои стороны; во время шествия не 
оборачивались. А ободья их - высоки и страшны были они; ободья их у 
всех четырех вокруг полны были глаз. И когда шли животные,  шли и 
колеса подле них; а когда животные поднимались от земли, тогда 
поднимались и колеса. Куда дух хотел идти, туда шли и они; куда бы 
ни пошел дух, и колеса поднимались наравне с ними, ибо дух животных 
был в колесах. 
/Иезек. 1:1-20/.

 Также, когда вводит Первородного во вселенную, говорит: и 
да поклонятся Ему все Ангелы Божии. Об Ангелах сказано: Ты 
творишь Ангелами Своими духов и служителями Своими 
пламенеющий огонь. А о Сыне: престол Твой, Боже, в век века; жезл 
царствия Твоего -- жезл правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел 
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беззаконие, посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем радости более 
соучастников Твоих.  И: в начале Ты, Господи, основал землю, и небеса 
-- дело рук Твоих; они погибнут, а Ты пребываешь; и все обветшают, 
как риза, и как одежду свернешь их, и изменятся; но Ты тот же, и 
лета Твои не кончатся. Кому когда из Ангелов сказал Бог: седи 
одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих? Не 
все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, 
которые имеют наследовать спасение?
/Евр. 1:6-14/.

 Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих; ибо говорю 
вам, что Ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего 
Небесного. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти 
погибшее. Как вам кажется? Если бы у кого было сто овец, и одна из 
них заблудилась, то не оставит ли он девяносто девять в горах и не 
пойдет ли искать заблудившуюся? и если случится найти ее, то, 
истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о девяноста 
девяти незаблудившихся. Так, нет воли Отца вашего Небесного, 
чтобы погиб один из малых сих. 
/Матф. 18:10-14/.

10/Вс. 9-е Воскресение после Воздвижения Креста 

Чтения

 Вот, Господь опустошает землю и делает ее бесплодною; 
изменяет вид ее и рассевает живущих на ней. И что будет с народом, 
то и со священником; что со слугою, то и с господином его; что со 
служанкою, то и с госпожею ее; что с покупающим, то и с 
продающим; что с заемщиком, то и с заимодавцем; что с 
ростовщиком, то и с дающим в рост. Земля опустошена вконец и 
совершенно разграблена, ибо Господь изрек слово сие. Сетует, уныла 
земля; поникла, уныла вселенная; поникли возвышавшиеся над народом 
земли. И земля осквернена под живущими на ней, ибо они преступили 
законы, изменили устав, нарушили вечный завет. За то проклятие 
поедает землю, и несут наказание живущие на ней; за то сожжены 
обитатели земли, и немного осталось людей. Плачет сок грозда; 
болит виноградная лоза; воздыхают все веселившиеся сердцем. 
Прекратилось веселье с тимпанами; умолк шум веселящихся; затихли 
звуки гуслей; уже не пьют вина с песнями; горька сикера для пьющих 
ее. Разрушен опустевший город, все домы заперты, нельзя войти. 
Плачут о вине на улицах; помрачилась всякая радость; изгнано всякое 
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веселие земли. В городе осталось запустение, и ворота развалились. 
/Ис. 24:1-12/.

 Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как 
неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни 
лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть 
воля Божия. И не упивайтесь вином, от которого бывает 
распутство; но исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и 
славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах 
ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа 
нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божием. Жены, 
повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава 
жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела. Но как 
Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. 
Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал 
Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банею водною посредством 
слова; чтобы представить ее Себе славною Церковью, не имеющею 
пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и 
непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела: 
любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел 
ненависти к своей плоти, но питает и греет ее,  как и Господь 
Церковь, потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей 
Его. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к 
жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика; я говорю по 
отношению ко Христу и к Церкви. Так каждый из вас да любит свою 
жену, как самого себя; а жена да боится своего мужа. 
/Ефес. 5:15-33/. 

 Когда Он еще говорил это, приходит некто из дома 
начальника синагоги и говорит ему: дочь твоя умерла; не утруждай 
Учителя. Но Иисус, услышав это, сказал ему: не бойся, только веруй, и 
спасена будет. Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме 
Петра, Иоанна и Иакова, и отца девицы, и матери. Все плакали и 
рыдали о ней. Но Он сказал: не плачьте; она не умерла, но спит. И 
смеялись над Ним, зная, что она умерла. Он же, выслав всех вон и взяв 
ее за руку, возгласил: девица! встань. И возвратился дух ее; она 
тотчас встала, и Он велел дать ей есть. И удивились родители ее. Он 
же повелел им не сказывать никому о происшедшем. 
/Лук. 8:49-56/.
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11/Пн. День памяти Свв. Антиохского Католикоса Мелетия, 
Минаса Египетского и другого епископа Мелетия, священника 
Буры и дьякона Шину � Св. Мелетий, архиепископ Антиохийский, родился в городе 
Мелитине Малого Айка. Был сначала епископом Севастийским в 
Армении (ок. 357),  а впоследствии получил Антиохийскую кафедру. 
Св. Мелетий опасался богословских споров, и народ надеялся, что ему 
удастся утвердить мир в Антиохии,  расколотом из-за религиозных 
споров.  Воистине, ему удавалось найти язык с жителями этого 
неспокойного города. Стараясь не возбуждать спорные вопросы и 
довольствуясь только нравственными и действенными проповедями, 
Св. Мелетий постепенно налаживал существующие беспорядки. 
Антиохийский Святитель отличался необыкновенной кротостью, 
неустанно прививал своей пастве добродетели и благие нравы, 
полагая, что на подобной ниве легче взойдут семена истинного 
вероучения. Святой Мелетий весьма ревностно боролся против 
арианских заблуждений, и по проискам еретиков три раза был 
изгоняем с кафедры. После Констанция престол занял Юлиан 
Отступник, и святой был снова изгнан,  ему пришлось скрываться в 
тайных убежищах. Перу Св. Мелетия принадлежит богословский 
трактат «Изложение веры», который способствовал обращению к 
Православию многих ариан. Св. Мелетий председательствовал на 
Втором Вселенском Соборе в Константинополе (381). Во время этого 
Собора святой отошел ко Господу. Мощи святого Мелетия были 
перенесены из Константинополя в Антиохию. 
 Св. Минас (304) был египтянином по национальности, служил 
офицером в Римской армии. Будучи свидетелем скверны и 
идолопоклонничества своего окружения, несправедливости и зла, 
царящего в мире, решил посвятить себя отшельнической жизни, 
обосновавшись в Фригийских горах. Во время языческого праздника 
вышел к людям и начал осуждать языческих идолов, проповедуя 
истинную веру. За это святой был подвергнут истязаниям и 
обезглавлен.  Место погребения мученика Минаса считается святыней, 
а его образ, всегда изображенный на верблюде, нашел известность, в 
частности, в средние века,.PPP 
 Св. Мелетий был персем по национальности, служил в 
персидской армии. Отказавшись от воинской службы, посвятил себя 
служению церкви, рукоположившись в епископа. Неоднократно 
преследовался со стороны идолопоклонников, однако продолжал 
развертывать неустанную проповедческую деятельность. В столице 
Персии Тизбоне, в годы правления персидского царя Шапуха 
(331-378), отказался поклониться солнцу и был замучен. Вместе со Св. 
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Мелетием были замучены его ученики – священник Бура и дьякон 
Шину (Син).P 
 Армянская АпостольскаяP Церковь отмечает День памяти Свв. 
Антиохского Католикоса Мелетия,  Минаса Египетского и другого 
епископа Мелетия, священника Буры и дьякона Шину в девятый 
понедельник после Воздвижения Честного и Животворящего Креста 
Господня.
10.11.2014
09.11.2015
07.11.2016
13.11.2017

Чтения

 А праведник, если и рановременно умрет, будет в покое, ибо не 
в долговечности честная старость и не числом лет измеряется: 
удрость есть седина для людей, и беспорочная жизнь - возраст 
старости. Как благоугодивший Богу, он возлюблен, и, как живший 
посреди грешников,  преставлен, восхищен, чтобы злоба не изменила 
разума его, или коварство не прельстило души его. Ибо упражнение в 
нечестии помрачает доброе, и волнение похоти развращает ум 
незлобивый. Достигнув совершенства в короткое время, он исполнил 
долгие лета; ибо душа его была угодна Господу,  потому и ускорил он 
из среды нечестия. А люди видели это и не поняли, даже и не подумали 
о том, что благодать и милость со святыми Его и промышление об 
избранных Его. 
/Прем. 4:7-15/.

 И скажешь в тот день: славлю Тебя, Господи; Ты гневался на 
меня, но отвратил гнев Твой и утешил меня. Вот, Бог - спасение мое: 
уповаю на Него и не боюсь; ибо Господь - сила моя, и пение мое - 
Господь; и Он был мне во спасение. И в радости будете почерпать 
воду из источников спасения, и скажете в тот день: славьте Господа, 
призывайте имя Его; возвещайте в народах дела Его; напоминайте, 
что велико имя Его; пойте Господу, ибо Он соделал великое, - да знают 
это по всей земле. Веселись и радуйся, жительница Сиона, ибо велик 
посреди тебя Святый Израилев.
/Ис. 12:1-6/. 

 Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, 
и всякий, любящий Родившего,  любит и Рожденного от Него. Что мы 
любим детей Божиих, узнаём из того, когда любим Бога и соблюдаем 
заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали 
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заповеди Его; и заповеди Его нетяжки. Ибо всякий, рожденный от 
Бога, побеждает мир; и сия есть победа, победившая мир, вера наша. 
Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын 
Божий? Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровию и 
Духом, не водою только, но водою и кровию, и Дух свидетельствует о 
Нем, потому что Дух есть истина.
/1Иоан. 5:1-6/.

 Ко всем же сказал: если кто хочет идти за Мною, отвергнись 
себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою 
сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою ради Меня, 
тот сбережет ее. Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а 
себя самого погубить или повредить себе? Ибо кто постыдится Меня 
и Моих слов,  того Сын Человеческий постыдится, когда приидет во 
славе Своей и Отца и святых Ангелов.  Говорю же вам истинно: есть 
некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже 
увидят Царствие Божие.
/Лук. 9:23-27/.

12/Вт. День памяти Свв. свидетеля Димитрия и священника 
Василиска� Св. Димитрий родился в Персии,  жил во времена императора 
Константина Великого. Уверовав в Бога, отдалился в Миссибинскую 
обитель (Междуречье), затем в Феодосиопольский монастырь,  где был 
рукоположен в дьякона.  Святой не согласился быть рукоположенным в 
священника, посчитав себя недостойным этого сана. Он отдалился в 
покинутую пещеру недалеко от реки Евфрат. Император Юлиан 
Отступник во время войны с персами со своим войском проходил 
мимо пещеры Св. Димитрия. Увидев людей, собравшихся у входа в 
пещеру в ожидании получить исцеление, император приказал 
перекрыть вход в пещеру, где находился святой вместе с двумя 
учениками. В дальнейшем святые мощи мучеников были вынесены из 
пещеры и преданы земле.P 
 Св. священник Василиск был замучен в 362 году по приказу 
императора Юлиана Отступника. Василиск осуждал императора за 
отречение от Христа. Император приказал каждый день отрывать по 
куску кожи мученика. После зверских пыток, растерзанное тело 
святого старца закололи раскаленным железом.
11.11.2014
10.11.2015
08.11.2016
14.11.2017

602



Чтения

 Страх Господень научает мудрости,  и славе предшествует 
смирение. Человеку принадлежат предположения сердца, но от 
Господа ответ языка. Все пути человека чисты в его глазах, но 
Господь взвешивает души. Предай Господу дела твои, и предприятия 
твои совершатся. Все сделал Господь ради Себя; и даже нечестивого 
блюдет на день бедствия. Мерзость пред Господом всякий надменный 
сердцем; можно поручиться, что он не останется ненаказанным. 
[Начало доброго пути - делать правду; это угоднее пред Богом, 
нежели приносить жертвы. Ищущий Господа найдет знание с 
правдою; истинно ищущие Его найдут мир.] Милосердием и правдою 
очищается грех, и страх Господень отводит от зла. Когда Господу 
угодны пути человека, Он и врагов его примиряет с ним. 
/Прем. 4:7-15/.

 "Что мне еще за дело до идолов?" - скажет Ефрем. - Я 
услышу его и призрю на него; Я буду как зеленеющий кипарис; от Меня 
будут тебе плоды. Кто мудр, чтобы разуметь это? кто разумен, 
чтобы познать это? Ибо правы пути Господни, и праведники ходят 
по ним, а беззаконные падут на них.
/Ос. 14:9-10/. 

 Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблуждшие, 
были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и 
зависти, были гнусны, ненавидели друг друга.  Когда же явилась 
благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога, Он спас нас не по 
делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, 
банею возрождения и обновления Святым Духом, Которого излил на 
нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, 
оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались 
наследниками вечной жизни. Слово это верно; и я желаю, чтобы ты 
подтверждал о сем, дабы уверовавшие в Бога старались быть 
прилежными к добрым делам: это хорошо и полезно человекам. 
/Тит. 3:3-8 /.

 Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в 
судилища и бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят 
вас за Меня, для свидетельства перед ними. И во всех народах прежде 
должно быть проповедано Евангелие. Когда же поведут предавать 
вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте; но 
что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете 
говорить, но Дух Святый. Предаст же брат брата на смерть, и отец 
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-- детей; и восстанут дети на родителей и умертвят их. И будете 
ненавидимы всеми за имя Мое; претерпевший же до конца спасется. 
/Марк 13:9-13/.

13/Ср. Пост

Чтения

 Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего 
требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая 
заповедь с обетованием: да будет тебе благо, и будешь долголетен на 
земле.  И вы,  отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их 
в учении и наставлении Господнем. Рабы, повинуйтесь господам своим 
по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как 
Христу, не с видимою только услужливостью, как человекоугодники, 
но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с 
усердием, как Господу, а не как человекам, зная, что каждый получит 
от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли, или свободный. 
И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, 
что и над вами самими и над ними есть на небесах Господь, у 
Которого нет лицеприятия. 
/Ефес. 6:1-9/.

 Апостолы, возвратившись, рассказали Ему, что они сделали; и 
Он, взяв их с Собою, удалился особо в пустое место, близ города, 
называемого Вифсаидою. Но народ, узнав, пошел за Ним; и Он, приняв 
их, беседовал с ними о Царствии Божием и требовавших исцеления 
исцелял. День же начал склоняться к вечеру. И,  приступив к Нему, 
двенадцать говорили Ему: отпусти народ, чтобы они пошли в 
окрестные селения и деревни ночевать и достали пищи; потому что 
мы здесь в пустом месте. Но Он сказал им: вы дайте им есть. Они 
сказали: у нас нет более пяти хлебов и двух рыб; разве нам пойти 
купить пищи для всех сих людей? Ибо их было около пяти тысяч 
человек. Но Он сказал ученикам Своим: рассадите их рядами по 
пятидесяти. И сделали так, и рассадили всех. Он же,  взяв пять хлебов 
и две рыбы и воззрев на небо, благословил их, преломил и дал ученикам, 
чтобы раздать народу. И ели, и насытились все; и оставшихся у них 
кусков набрано двенадцать коробов. 
/Лук. 9:10-17/.
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14/Чт. День памяти Свв. Гурия и Самона, дьякона Авива, Романа 
Отшельника, Младенца-Исповедника и воина Иусика� Два друга Гурий и Самон жили в тихом и уединенном 
местечке, недалеко от города Едессы, во время гонений на христиан 
при императорах Диоклетиане (284-305) и Максимиане (305-311). Они 
не захотели жить в городе по причине господствовавших там 
беззаконий и ушли оттуда, чтобы день и ночь усердно служить 
Единому Богу. И не только они сами преданно служили Господу, но 
наставляли к тому других. Узнав об этом, наместник римских царей в 
Едессе, воевода Антонин, приказал немедленно схватить не только их, 
но и тех, кто последовал их учению Слова Божия. На предложение 
принести жертву богам святые ответили решительным отказом, 
исповедав свою веру во Христа. За это они подверглись страшным 
мучениям: их били, подвешивали за руки, привязав к ногам тяжелый 
груз, бросали в тесную темницу. Мученики все переносили с 
твердостью и молитвой к Господу. Ночью мучеников отвезли за город 
и обезглавили (в начале 4-го века). Их святые мощи были с честью 
погребены верующими. Через много лет последний император-
язычник Ликиний (311-324) начал гонения на христиан. В это время в 
городе Едессе жил дьякон по имени Авив. Он ходил по всему городу и 
учил людей святой вере,  убеждая их быть мужественными в 
исповедании Христа. Узнав о нем, градоначальник донес на Авива 
царю Ликинию. Царь немедленно предписал предать Авива смертной 
казни. Получив такое повеление, градоначальник приказал отыскать 
святого Авива. Узнав об этом, вместо того, чтобы скраваться, Авив 
вышел из дома и сам отыскал посланных за ним воинов, не желая, 
чтобы при его розыске пострадали другие христиане. Святой 
исповедал свою веру во Христа и был приговорен к сожжению. 
Мученик сам вошел в огонь и с молитвой предал дух свой Господу 
(322). Когда огонь погас, мать святого и родственники обрели тело его 
неповрежденным. Мученика похоронили рядом со святыми Гурием и 
Самоном, потому что святой Авив пострадал в тот же день (по 
прошествии многих лет), в который прежде пострадали и они.
 По церковной традиции святые мученики Гурий, Самой и 
Авив почитаются как небесные покровители чистого и истинного 
супружества.
 Роман Отшельник был арестован во времена преследований 
императора Диоклетиана. Он заявил судье: «Спросите любого 
младенца, что правильнее - поклониться Богу, единственному Творцу 
неба и земли, или множеству богов, и он всегда ответит правильно». 
Тогда вызвали случайного младенца, который ответил: «Люди должны 
иметь одного Бога; почитаемый нами Бог имеет Сына Единородного, 
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который Тот же, что и Отец». Разгневанный судья сейчас же 
приказал убить младенца. Это произошло в 304 году. 
 Святой мученик Иусика был римским воином-язычником. В 
видении ему был явлен Животворящий Крест Господень. Иусик 
уверовал во Христа и раздал свое имение нищим. По приказу 
сановника Магнезия Иусика, как христианина, привлекли к суду. 
После различных истязаний святой мученик был брошен в костер и 
там предал свою душу Богу, но пламя не повредило его тела (I в.).
13.11.2014
12.11.2015
10.11.2016
16.11.2017

Чтения

 Совращающий праведных на путь зла сам упадет в свою яму, 
а непорочные наследуют добро. Человек богатый - мудрец в глазах 
своих, но умный бедняк обличит его. Когда торжествуют праведники, 
великая слава, но когда возвышаются нечестивые, люди укрываются. 
Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха; а кто 
сознается и оставляет их, тот будет помилован. Блажен человек, 
который всегда пребывает в благоговении; а кто ожесточает сердце 
свое, тот попадет в беду. Как рыкающий лев и голодный медведь, так 
нечестивый властелин над бедным народом. Неразумный правитель 
много делает притеснений, а ненавидящий корысть продолжит дни. 
Человек, виновный в пролитии человеческой крови, будет бегать до 
могилы, чтобы кто не схватил его. Кто ходит непорочно, то будет 
невредим; а ходящий кривыми путями упадет на одном из них. 
/Притч. 28:10-18/.

 Нет никого, знающего путь ее, ни помышляющего о стезе ее. 
Но Знающий все знает ее; Он открыл ее Своим разумом, Тот, 
Который сотворил землю на вечные времена и наполнил ее 
четвероногими скотами, Который посылает свет, и он идет, призвал 
его, и он послушался Его с трепетом; и звезды воссияли на стражах 
своих, и возвеселились. Он призвал их, и они сказали: "вот мы", и 
воссияли радостью пред Творцом своим. Сей есть Бог наш, и никто 
другой не сравнится с Ним. Он нашел все пути премудрости и даровал 
ее рабу Своему Иакову и возлюбленному Своему Израилю. После того 
Он явился на земле и обращался между людьми. 
 Вот книга заповедей Божиих и закон, пребывающий вовек. 
Все, держащиеся ее, будут жить, а оставляющие ее умрут. 
Обратись, Иаков, и возьми ее, ходи при сиянии света ее. Не отдавай 
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другому славы твоей, и полезного для тебя - чужому народу. 
Счастливы мы, Израиль, что мы знаем, что благоугодно Богу.  
/Вар. 3:31-4:4/. 

 По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, 
который в тебе через мое рукоположение; ибо дал нам Бог духа не 
боязни, но силы и любви и целомудрия. Итак, не стыдись 
свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, ни меня, узника Его; 
но страдай с благовестием Христовым силою Бога, спасшего нас и 
призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по Своему 
изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых 
времен, открывшейся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса 
Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через 
благовестие, для которого я поставлен проповедником и Апостолом и 
учителем язычников.  По сей причине я и страдаю так; но не 
стыжусь. Ибо я знаю, в Кого уверовал, и уверен, что Он силен 
сохранить залог мой на оный день.
/2Тим. 1:6-12 /.

 Тогда Петр, отвечая, сказал Ему: вот, мы оставили всё и 
последовали за Тобою; что же будет нам? Иисус же сказал им: 
истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, -- в пакибытии, 
когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы 
на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых. И 
всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или 
мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего, получит во 
сто крат и наследует жизнь вечную.
/Матф. 19:27-29/.

15/Пт. Пост

Чтения

 Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли 
противостать в день злый и, все преодолев, устоять. Итак станьте, 
препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности, и 
обув ноги в готовность благовествовать мир; а паче всего возьмите 
щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы 
лукавого; и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть 
Слово Божие. Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое 
время духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и 
молением о всех святых и о мне, дабы мне дано было слово -- устами 
моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, 
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для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело 
проповедывал, как мне должно. А дабы и вы знали о моих 
обстоятельствах и делах, обо всем известит вас Тихик, возлюбленный 
брат и верный в Господе служитель, которого я и послал к вам для 
того самого, чтобы вы узнали о нас и чтобы он утешил сердца ваши. 
Мир братиям и любовь с верою от Бога Отца и Господа Иисуса 
Христа. Благодать со всеми, неизменно любящими Господа нашего 
Иисуса Христа. Аминь. 
/Ефес. 6:13-24/.

 В следующий же день, когда они сошли с горы, встретило Его 
много народа. Вдруг некто из народа воскликнул: Учитель!  умоляю 
Тебя взглянуть на сына моего, он один у меня: его схватывает дух, и 
он внезапно вскрикивает, и терзает его, так что он испускает пену; и 
насилу отступает от него, измучив его. Я просил учеников Твоих 
изгнать его, и они не могли. Иисус же, отвечая, сказал: о,  род 
неверный и развращенный! доколе буду с вами и буду терпеть вас? 
приведи сюда сына твоего. Когда же тот еще шел, бес поверг его и 
стал бить; но Иисус запретил нечистому духу, и исцелил отрока, и 
отдал его отцу его. И все удивлялись величию Божию.
/Лук. 9:37-43/.

16/Сб. День памяти Свв. Апостолов Андрея и Филиппа� Святой апостол Андрей, ближайший ученик святого пророка 
Иоанна Крестителя, первым из апостолов последовал за Христом, а 
затем привел к нему своего родного брата святого апостола Петра. С 
юности будущий апостол, который был родом из Вифсаиды, всей 
душой обратился к Богу.  После Сошествия Святого Духа на апостолов 
святой Андрей отправился с проповедью Слова Божия в восточные 
страны. Прошел Малую Азию, Фракию, Македонию, дошел до Дуная. 
На своем пути Первозванный апостол претерпел много печалей и мук 
от язычников: его изгоняли из городов, избивали. В Синопе его побили 
камнями, но, оставшись невредимым, верный ученик Христова 
неустанно нес людям проповедь о Спасителе. По молитвам апостола 
Господь совершал чудеса. Трудами святого апостола Андрея 
возникали христианские Церкви. Последним городом, куда пришел 
Первозванный апостол и где ему суждено было принять мученическую 
кончину, был город Патры. 
 Несколько столетий спустя, при императоре Константине 
Великом мощи святого апостола Андрея были торжественно 
перенесены в Константинополь и положены в храме Святых Апосто-
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лов рядом с мощами святого евангелиста Луки и ученика апостола 
Павла - апостола Тимофея.
 Св. Апостол Филипп был родом из г. Вифсаиды (Галилея).  
Был глубоким знатоком Священного Писания. После Пятидесятницы 
проповедовал Евангелие в Галилее, сопровождая проповедь дивными 
чудесами. Затем он просвещал иудеев в Греции и многих обратил ко 
Христу. В г. Иераполе (Фригия) было много языческих храмов, в том 
числе храм, посвященный змеям, где обитала огромная ехидна. Святой 
Филипп силой молитвы умертвил ехидну, исцелил многих укушенных 
змеями. В числе исцеленных была жена правителя города, которая 
впоследствии приняла христианство. Узнав об этом, правитель схватил 
апостолов и распял их. Началось землетрясение, и многих язычников 
засыпало землей. Святой Филипп молился о спасении мучителей. 
Многие уверовали во Христа и требовали прекращения казни. Апостол 
Варфоломей, еще живым снятый с креста, крестил всех уверовавших и 
поставил им епископа. Апостол Филипп скончался на кресте.
15.11.2014
14.11.2015
12.11.2016
18.11.2017

Чтения

 Ибо какой человек в состоянии познать совет Божий? или 
кто может уразуметь, что угодно Господу? Помышления смертных 
нетверды, и мысли наши ошибочны, ибо тленное тело отягощает 
душу, и эта земная храмина подавляет многозаботливый ум. Мы едва 
можем постигать и то, что на земле, и с трудом понимаем то, что 
под руками, а что на небесах - кто исследовал? Волю же Твою кто 
познал бы, если бы Ты не даровал премудрости и не ниспослал свыше 
святаго Твоего Духа? И так исправились пути живущих на земле, и 
люди научились тому, что угодно Тебе, и спаслись премудростью. Она 
сохраняла первозданного отца мира, который сотворен был один, и 
спасала его от собственного его падения: она дала ему силу 
владычествовать над всем.  
/Прем. 9:13-10:2/.

 Вот, Я пошлю множество рыболовов, говорит Господь, и 
будут ловить их; а потом пошлю множество охотников, и они 
погонят их со всякой горы, и со всякого холма, и из ущелий скал. Ибо 
очи Мои на всех путях их; они не скрыты от лица Моего, и неправда 
их не сокрыта от очей Моих. И воздам им прежде всего за неправду их 
и за сугубый грех их, потому что осквернили землю Мою, трупами 
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гнусных своих и мерзостями своими наполнили наследие Мое. Господи, 
сила моя и крепость моя и прибежище мое в день скорби! к Тебе 
придут народы от краев земли и скажут: "только ложь наследовали 
наши отцы, пустоту и то, в чем никакой нет пользы". 
/Иерем. 16:16-19/. 

 А Филиппу Ангел Господень сказал: встань и иди на полдень, 
на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста. Он 
встал и пошел. И вот, муж Ефиоплянин, евнух, вельможа Кандакии, 
царицы Ефиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в 
Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, 
читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу: подойди и пристань к сей 
колеснице. Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка 
Исаию, сказал: разумеешь ли, что читаешь? Он сказал: как могу 
разуметь, если кто не наставит меня? и попросил Филиппа взойти и 
сесть с ним. А место из Писания, которое он читал, было сие: как 
овца, веден был Он на заклание,  и, как агнец пред стригущим его 
безгласен, так Он не отверзает уст Своих. В уничижении Его суд Его 
совершился. Но род Его кто разъяснит? ибо вземлется от земли 
жизнь Его. Евнух же сказал Филиппу: прошу тебя сказать: о ком 
пророк говорит это? о себе ли, или о ком другом? Филипп отверз уста 
свои и, начав от сего Писания,  благовествовал ему об Иисусе. Между 
тем, продолжая путь, они приехали к воде; и евнух сказал: вот вода; 
что препятствует мне креститься? Филипп же сказал ему: если 
веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в ответ: верую, что Иисус 
Христос есть Сын Божий. И приказал остановить колесницу, и сошли 
оба в воду, Филипп и евнух; и крестил его. Когда же они вышли из 
воды, Дух Святый сошел на евнуха, а Филиппа восхитил Ангел 
Господень, и евнух уже не видел его, и продолжал путь, радуясь. А 
Филипп оказался в Азоте и, проходя, благовествовал всем городам, 
пока пришел в Кесарию.
/Деян. 8:26-40/.

 На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. И, 
увидев идущего Иисуса, сказал: вот Агнец Божий. Услышав от него 
сии слова,  оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и 
увидев их идущих, говорит им: что вам надобно? Они сказали Ему: 
Равви, -- что значит: учитель, -- где живешь? Говорит им: пойдите и 
увидите. Они пошли и увидели, где Он живет; и пробыли у Него день 
тот. Было около десятого часа. Один из двух, слышавших от Иоанна 
об Иисусе и последовавших за Ним, был Андрей, брат Симона Петра. 
Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: мы нашли 
Мессию, что значит: Христос; и привел его к Иисусу. Иисус же, 
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взглянув на него, сказал: ты -- Симон, сын Ионин; ты наречешься 
Кифа, что значит: камень (Петр). На другой день Иисус восхотел 
идти в Галилею, и находит Филиппа и говорит ему: иди за Мною. 
Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. 
Филипп находит Нафанаила и говорит ему: мы нашли Того,  о 
Котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова, 
из Назарета. Но Нафанаил сказал ему: из Назарета может ли быть 
что доброе? Филипп говорит ему: пойди и посмотри.  Иисус, увидев 
идущего к Нему Нафанаила, говорит о нем: вот подлинно 
Израильтянин, в котором нет лукавства. Нафанаил говорит Ему: 
почему Ты знаешь меня? Иисус сказал ему в ответ: прежде нежели 
позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, Я видел тебя. 
Нафанаил отвечал Ему: Равви! Ты Сын Божий, Ты Царь Израилев. 
Иисус сказал ему в ответ: ты веришь, потому что Я тебе сказал: Я 
видел тебя под смоковницею; увидишь больше сего. И говорит ему: 
истинно, истинно говорю вам: отныне будете видеть небо 
отверстым и Ангелов Божиих восходящих и нисходящих к Сыну 
Человеческому. 
/Иоан. 1:35-51/.

17/Вс. 10-е Воскресение после Воздвижения Креста. Масленица 
Пятидесятидневного поста

 Это начало Пятидесятидневного постного периода перед 
праздником Св. Рождества Богоявления. Масленница Пятидеся-
тидневного поста отмечается в период с 15-го до 21-го ноября.
16.11.2014
15.11.2015
20.11.2016
19.11.2017

Чтения

 И скажут в тот день: вот Он, Бог наш! на Него мы уповали, 
и Он спас нас! Сей есть Господь; на Него уповали мы; возрадуемся и 
возвеселимся во спасении Его! Ибо рука Господа почиет на горе сей, и 
Моав будет попран на месте своем, как попирается солома в навозе. И 
хотя он распрострет посреди его руки свои, как плавающий 
распростирает их для плавания; но Бог унизит гордость его вместе с 
лукавством рук его.  И твердыню высоких стен твоих обрушит, 
низвергнет, повергнет на землю, в прах. 
В тот день будет воспета песнь сия в земле Иудиной: город крепкий у 
нас; спасение дал Он вместо стены и вала. Отворите ворота; да 
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войдет народ праведный, хранящий истину.  Твердого духом Ты 
хранишь в совершенном мире, ибо на Тебя уповает он. Уповайте на 
Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная: Он ниспроверг 
живших на высоте, высоко стоявший город; поверг его, поверг на 
землю, бросил его в прах. Нога попирает его, ноги бедного, стопы 
нищих. Путь праведника прям; Ты уравниваешь стезю праведника.  
/Ис. 25:9-26:7/.

 Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во 
Христе Иисусе,  находящимся в Филиппах,  с епископами и диаконами: 
благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. 
Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда во всякой 
молитве моей за всех вас принося с радостью молитву мою, за ваше 
участие в благовествовании от первого дня даже доныне, будучи 
уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его 
даже до дня Иисуса Христа, как и должно мне помышлять о всех вас, 
потому что я имею вас в сердце в узах моих, при защищении и 
утверждении благовествования, вас всех, как соучастников моих в 
благодати. Бог -- свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса 
Христа; и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более 
возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы 
были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов 
праведности Иисусом Христом, в славу и похвалу Божию.
/Филип. 1:1-11/. 

 И все удивлялись величию Божию. Когда же все дивились 
всему, что творил Иисус, Он сказал ученикам Своим: вложите вы себе 
в уши слова сии: Сын Человеческий будет предан в руки человеческие. 
Но они не поняли слова сего, и оно было закрыто от них, так что они 
не постигли его, а спросить Его о сем слове боялись.  Пришла же им 
мысль: кто бы из них был больше? Иисус же, видя помышление сердца 
их, взяв дитя, поставил его пред Собою и сказал им: кто примет сие 
дитя во имя Мое, тот Меня принимает; а кто примет Меня, тот 
принимает Пославшего Меня; ибо кто из вас меньше всех, тот будет 
велик.  При сем Иоанн сказал: Наставник! мы видели человека, именем 
Твоим изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с 
нами. Иисус сказал ему: не запрещайте, ибо кто не против вас, тот 
за вас. 
/Лук. 9:44-50/.
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18/Пн. 1-й день Пятидесятидневного поста

Чтения

 Павел, волею Божиею Апостол Иисуса Христа, и Тимофей 
брат, аходящимся в Колоссах святым и верным братиям во Христе 
Иисусе: благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса 
Христа. Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, 
всегда молясь о вас, услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви 
ко всем святым, в надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы 
прежде слышали в истинном слове благовествования, которое 
пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, 
как и между вами, с того дня, как вы услышали и познали благодать 
Божию в истине, как и научились от Епафраса, возлюбленного 
сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова, который и 
известил нас о вашей любви в духе. Посему и мы с того дня, как о сем 
услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы 
исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении 
духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, 
принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, 
укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его,  во всяком 
терпении и великодушии с радостью.
/Кол. 1:1-11/.

 Однажды изгнал Он беса, который был нем; и когда бес 
вышел, немой стал говорить; и народ удивился. Некоторые же из них 
говорили: Он изгоняет бесов силою веельзевула, князя бесовского. А 
другие, искушая, требовали от Него знамения с неба.  Но Он, зная 
помышления их, сказал им: всякое царство, разделившееся само в себе, 
опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет; если же и сатана 
разделится сам в себе, то как устоит царство его? а вы говорите, 
что Я силою веельзевула изгоняю бесов; и если Я силою веельзевула 
изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют их? Посему они 
будут вам судьями. Если же Я перстом Божиим изгоняю бесов, то, 
конечно, достигло до вас Царствие Божие. Когда сильный с оружием 
охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение; когда же 
сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет всё 
оружие его, на которое он надеялся,  и разделит похищенное у него. 
Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот 
расточает.
/Лук. 11:14-23/.
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19/Вт. 2-й день Пятидесятидневного поста 

Чтения

 благодаря Бога и Отца,  призвавшего нас к участию в наследии 
святых во свете,  избавившего нас от власти тьмы и введшего в 
Царство возлюбленного Сына Своего, в Котором мы имеем искупление 
Кровию Его и прощение грехов, Который есть образ Бога невидимого, 
рожденный прежде всякой твари; ибо Им создано всё, что на небесах 
и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли,  господства ли, 
начальства ли, власти ли, -- все Им и для Него создано; и Он есть 
прежде всего, и все Им стоит. И Он есть глава тела Церкви; Он -- 
начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство, 
ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и 
чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через 
Него,  Кровию креста Его, и земное и небесное. И вас, бывших некогда 
отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, ныне 
примирил в теле Плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас 
святыми и непорочными и неповинными пред Собою, если только 
пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от 
надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено 
всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем. 
/Кол. 1:12-23/.

 Когда же народ стал сходиться во множестве, Он начал 
говорить: род сей лукав, он ищет знамения, и знамение не дастся ему, 
кроме знамения Ионы пророка; ибо как Иона был знамением для 
Ниневитян, так будет и Сын Человеческий для рода сего. Царица 
южная восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их, ибо она 
приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой; и 
вот, здесь больше Соломона. Ниневитяне восстанут на суд с родом 
сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот, 
здесь больше Ионы. 
/Лук. 11:27-32/.

20/Ср. 3-й день Пятидесятидневного поста 

Чтения

 Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю 
недостаток в плоти моей скорбей Христовых за Тело Его, которое 
есть Церковь, которой сделался я служителем по домостроительству 
Божию, вверенному мне для вас, чтобы исполнить слово Божие, 
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тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, 
Которым благоволил Бог показать,  какое богатство славы в тайне 
сей для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы, 
Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой 
премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во 
Христе Иисусе; для чего я и тружусь и подвизаюсь силою Его, 
действующею во мне могущественно. Желаю, чтобы вы знали, какой 
подвиг имею я ради вас и ради тех, которые в Лаодикии и Иераполе, и 
ради всех, кто не видел лица моего в плоти, дабы утешились сердца 
их, соединенные в любви для всякого богатства совершенного 
разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа, Котором 
сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Это говорю я для 
того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкрадчивыми словами; ибо 
хотя я и отсутствую телом, но духом нахожусь с вами, радуясь и 
видя ваше благоустройство и твердость веры вашей во Христа. 
Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, 
будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы 
научены, преуспевая в ней с благодарением. 
/Кол. 1:24-2:7/.

 Никто, зажегши свечу, не ставит ее в сокровенном месте, ни 
под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. 
Светильник тела есть око; итак, если око твое будет чисто, то и все 
тело твое будет светло; а если оно будет худо, то и тело твое будет 
темно. Итак, смотри: свет, который в тебе, не есть ли тьма? Если 
же тело твое всё светло и не имеет ни одной темной части, то 
будет светло всё так, как бы светильник освещал тебя сиянием. 
Когда Он говорил это, один фарисей просил Его к себе обедать. Он 
пришел и возлег. Фарисей же удивился, увидев, что Он не умыл рук 
перед обедом. Но Господь сказал ему: ныне вы, фарисеи, внешность 
чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и 
лукавства. Неразумные! не Тот же ли, Кто сотворил внешнее, 
сотворил и внутреннее? Подавайте лучше милостыню из того, что у 
вас есть, тогда всё будет у вас чисто. Но горе вам, фарисеям, что 
даете десятину с мяты, руты и всяких овощей, и нерадите о суде и 
любви Божией: сие надлежало делать, и того не оставлять. 
/Лук. 11:33-42/.

21/Чт. Введение вo храм Пресвятой Богородицы. 4-й день 
Пятидесятидневного поста� Введение вo храм Пресвятой Богородицы – один из непре-
ходящих праздников Армянской Апостольской Церкви.  В основе этого 
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праздника лежит предание, по которому девочка Мария, согласно 
обету родителей, была посвящена Богу и в трехлетнем возрасте 
введена в Иерусалимский храм для получения религиозного 
воспитания. Ее отдали на попечение священнику Захарии - отцу 
будущего Иоанна Крестителя. В храм вела крутая лестница с 15 
ступенями, одолеть которые было не под силу маленькому ребенку. 
Когда девочку поставили на первую ступень, она, ведомая силой 
Божией, самостоятельно поднялась по лестнице,  что было воспринято 
как знак особой милости небес и свидетельство ее высокой миссии. 
Отличавшаяся кротостью и смирением Мария отдавала все свое время 
чтению Священного Писания, молитве и рукоделию. В храме она жила 
до 15 лет, т.е. до поры, когда у девушек наступала пора совершенноле-
тия и они должны были покинуть храм. При императоре Юстиниане в 
Иерусалиме была возведена и 21 ноября 543 г. освящена церковь 
Пресвятой Богородицы. После превращения храма в мусульманскую 
мечеть христианский мир стал отмечать день его освящения как 
праздник Введения в храм Пресвятой Богородицы. Армянская Церковь 
официально отмечает его начиная с 18-го века.
21.11.2014
21.11.2015
21.11.2016
21.11.2017

Чтения

 Да лобзает он меня лобзанием уст своих!  Ибо ласки твои 
лучше вина. От благовония мастей твоих имя твое - как разлитое 
миро; поэтому девицы любят тебя. Влеки меня, мы побежим за 
тобою; - царь ввел меня в чертоги свои, - будем восхищаться и 
радоваться тобою, превозносить ласки твои больше, нежели вино; 
достойно любят тебя! Дщери Иерусалимские! черна я, но красива, как 
шатры Кидарские, как завесы Соломоновы. Не смотрите на меня, 
что я смугла, ибо солнце опалило меня: сыновья матери моей 
разгневались на меня,  поставили меня стеречь виноградники, - моего 
собственного виноградника я не стерегла. Скажи мне, ты, которого 
любит душа моя: где пасешь ты? где отдыхаешь в полдень? к чему 
мне быть скиталицею возле стад товарищей твоих? Если ты не 
знаешь этого, прекраснейшая из женщин, то иди себе по следам овец 
и паси козлят твоих подле шатров пастушеских. Кобылице моей в 
колеснице фараоновой я уподобил тебя,  возлюбленная моя. Прекрасны 
ланиты твои под подвесками, шея твоя в ожерельях; золотые 
подвески мы сделаем тебе с серебряными блестками. 
/Песн. 1:1-10/.
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 Плод праведника - древо жизни,  и мудрый привлекает души. 
Так праведнику воздается на земле, тем паче нечестивому и грешнику. 
Кто любит наставление,  тот любит знание; а кто ненавидит 
обличение, тот невежда. Добрый приобретает благоволение от 
Господа; а человека коварного Он осудит. Не утвердит себя человек 
беззаконием; корень же праведников неподвижен. Добродетельная 
жена - венец для мужа своего; а позорная - как гниль в костях его.
/Притч. 11:30-12:4/. 

 Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего 
мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, 
говорящего Сиону: "воцарился Бог твой!" Голос сторожей твоих - они 
возвысили голос, и все вместе ликуют, ибо своими глазами видят, что 
Господь возвращается в Сион. Торжествуйте, пойте вместе, 
развалины Иерусалима, ибо утешил Господь народ Свой, искупил 
Иерусалим. Обнажил Господь святую мышцу Свою пред глазами всех 
народов; и все концы земли увидят спасение Бога нашего. 
/Ис. 52:7-10/.

 Ликуй и веселись, дщерь Сиона! Ибо вот, Я приду и поселюсь 
посреди тебя, говорит Господь. И прибегнут к Господу многие народы 
в тот день, и будут Моим народом; и Я поселюсь посреди тебя, и 
узнаешь, что Господь Саваоф послал Меня к тебе. Тогда Господь 
возьмет во владение Иуду, Свой удел на святой земле, и снова изберет 
Иерусалим. Да молчит всякая плоть пред лицем Господа!  Ибо Он 
поднимается от святаго жилища Своего. 
/Захар. 2:10-13/.

 Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо 
Мною, и внезапно придет в храм Свой Господь, Которого вы ищете, и 
Ангел завета, Которого вы желаете; вот, Он идет, говорит Господь 
Саваоф. И кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит, когда 
Он явится?
/Малах. 3:1-2/.

 Ибо вы храм Бога живаго, как сказал Бог: вселюсь в них и буду 
ходить в них; и буду их Богом, и они будут Моим народом. И потому 
выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не 
прикасайтесь к нечистому; и Я прииму вас. И буду вам Отцем, и вы 
будете Моими сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель. 
Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой 
скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием.  
/2Кор. 6:16-7:1/.
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 Встав же Мария во дни сии, с поспешностью пошла в 
нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии, и 
приветствовала Елисавету.  Когда Елисавета услышала приветствие 
Марии, взыграл младенец во чреве ее; и Елисавета исполнилась 
Святаго Духа, и воскликнула громким голосом, и сказала: 
благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего! И 
откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо 
когда голос приветствия Твоего дошел до слуха моего, взыграл 
младенец радостно во чреве моем. И блаженна Уверовавшая, потому 
что совершится сказанное Ей от Господа. И сказала Мария: величит 
душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем, 
что призрел Он на смирение Рабы Своей,  ибо отныне будут ублажать 
Меня все роды; что сотворил Мне величие Сильный, и свято имя Его; 
и милость Его в роды родов к боящимся Его; явил силу мышцы Своей; 
рассеял надменных помышлениями сердца их; низложил сильных с 
престолов,  и вознес смиренных; алчущих исполнил благ, и богатящихся 
отпустил ни с чем; воспринял Израиля, отрока Своего, воспомянув 
милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века. 
Пребыла же Мария с нею около трех месяцев, и возвратилась в дом 
свой. 
/Лук. 1:39-56/.

22/Пт. 5-й день Пятидесятидневного поста 

Чтения

 Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. 
Слово ваше да будет всегда с благодатию, приправлено солью, дабы 
вы знали, как отвечать каждому. О мне всё скажет вам Тихик, 
возлюбленный брат и верный служитель и сотрудник в Господе, 
которого я для того послал к вам, чтобы он узнал о ваших 
обстоятельствах и утешил сердца ваши, с Онисимом, верным и 
возлюбленным братом нашим, который от вас. Они расскажут вам о 
всем здешнем. Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со 
мною, и Марк, племянник Варнавы [о котором вы получили 
приказания: если придет к вам, примите его], также Иисус, 
прозываемый Иустом, оба из обрезанных. Они -- единственные 
сотрудники для Царствия Божия, бывшие мне отрадою. 
Приветствует вас Епафрас ваш, раб Иисуса Христа, всегда 
подвизающийся за вас в молитвах, чтобы вы пребыли совершенны и 
исполнены всем, что угодно Богу. Свидетельствую о нем,  что он 
имеет великую ревность и заботу о вас и о находящихся в Лаодикии и 
Иераполе. Приветствует вас Лука, врач возлюбленный, и Димас. 
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Приветствуйте братьев в Лаодикии, и Нимфана, и домашнюю 
церковь его. Когда это послание прочитано будет у вас, то 
распорядитесь,  чтобы оно было прочитано и в Лаодикийской церкви; 
а то, которое из Лаодикии, прочитайте и вы. Скажите Архиппу: 
смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в 
Господе. Приветствие моею рукою, Павловою. Помните мои узы. 
Благодать со всеми вами. Аминь. 
/Кол. 4:5-18/.

 Между тем, когда собрались тысячи народа, так что 
теснили друг друга, Он начал говорить сперва ученикам Своим: 
берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Нет 
ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали 
бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете; и что 
говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях. 
Говорю же вам, друзьям Моим: не бойтесь убивающих тело и потом 
не могущих ничего более сделать; но скажу вам, кого бояться: 
бойтесь того,  кто, по убиении, может ввергнуть в геенну: ей,  говорю 
вам, того бойтесь. Не пять ли малых птиц продаются за два ассария? 
и ни одна из них не забыта у Бога. А у вас и волосы на голове все 
сочтены. Итак не бойтесь: вы дороже многих малых птиц. Сказываю 
же вам: всякого, кто исповедает Меня пред человеками, и Сын 
Человеческий исповедает пред Ангелами Божиими; а кто отвергнется 
Меня пред человеками, тот отвержен будет пред Ангелами Божиими. 
И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет; 
а кто скажет хулу на Святаго Духа, тому не простится. Когда же 
приведут вас в синагоги, к начальствам и властям, не заботьтесь, как 
или что отвечать, или что говорить, ибо Святый Дух научит вас в 
тот час, что должно говорить. 
/Лук. 12:1-12/.

23/Сб. День памяти Свв. Патриархов Григория и Николая 
Чудотворцев и епископа Мирона� Св. Григорий Чудотворец родился в Понтийской Неокесарии 
(Себастия) в знатной языческой семье, ок. 210 года. Рано овладел 
знаниями в области литературы и права. Для изучения философии 
отправился со своим братом в Палестинскую Кесарию, где 
познакомился с Оригеном. Влияние последнего привело Григория к 
христианству. Он на всю жизнь сохранил благоговейную память об 
учителе, посвятив ему панегирик. Возвратившись на родину, он 
принял деятельное участие в церковной жизни и вскоре, несмотря на 
молодость, был избран епископом Неокесарии. Согласно преданию, в 

619



дни рукоположения Св. ГригорияP  в Неокесарии едва насчитывалось 
17 христиан, а в дни его смерти было всего 17 язычников.P 
 Св. Григорий Чудотворец со всей ответственностью предводи-
тельствовал вверенной ему епархией и паствой, стал великим летопис-
цем, оставив богатое богословское наследие. В народе он получил 
прозвище Чудотворца. Скончался Св. Григорий в 270 году.
 Св. Партиарх Николай родился в городе Батара в Малой Азии 
(неподалеку от нынешней Анталии).  Его уже при жизни именовали 
«правилом веры и образом кротости». В раннем возрасте потерял 
богатых и набожных родителей и рос под опекой своего дяди епископа 
Николая Старшего. Родители оставили Николаю большое наследство, 
которое он раздал нищим и сиротам, а сам отправился в Иерусалим 
поклониться Гробу Господню. Посетив святые места, он решил стать 
монахом и поселился в Сионской обители. Однако Бог внушил 
Николаю, что его удел не монастырь, а распространение благой вести. 
Николай направился в ликийский город Миры, где и начал свое 
служение. Николая любили за истинно христианскую кротость и 
любовь к своей пастве. Волею народа Николай был избран епископом 
Смирны. Он прославился чудотворениями, которыми сопровождались 
его проникновенные проповеди, за что был прозван Чудотворцем. Во 
время гонений на христиан святой был брошен в тюрьму, где 
мужественно поддерживал своих единоверцев. Умер он глубоким 
старцем в Мирах Ликийских и был похоронен в местной церкви (341). 
Когда в 1087 г. турки захватили Миры, итальянские купцы из города 
Бари увезли останки святого Николая и перезахоронили в своем 
городе, а позже над могилой святого была сооружена церковь его 
имени.
 Св. Епископ Мирон, епископ Критский, чудотворец, в 
молодости был семейным, занимался земледелием. Он славился 
добротой, помогал всем обращавшимся к нему за помощью. Глубоко 
уважавшие святого критяне упросили его принять сан пресвитера, а 
затем избрали его епископом Крита.  Мудро управляя своей паствой, 
святитель Мирон получил от Господа дар чудотворений. Во время 
наводнения реки Тритон святитель остановил ее течение и перешел по 
ней, а потом послал к реке человека со своим жезлом с повелением 
воде возобновить течение. Святитель Мирон был известнен своим 
милосердием и благодетельностью. Во время гонений на христиан он 
вдохновлял и поддерживал всех, сам с нетерпением ожидая получить 
венец мученика. Однако волею Божией святой дожил до глубокой 
старости. Святитель Мирон преставился к Богу в столетнем возрасте, 
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ок. 350 года.
22.11.2014
05.12.2015
26.11.2016
25.11.2017

Чтения

 Премудрость же спасла от бед служащих ей. Праведного, 
бежавшего от братнего гнева, она наставляла на правые пути, 
показала ему царство Божие и даровала ему познание святых, 
помогала ему в огорчениях и обильно вознаградила труды его. Когда из 
корыстолюбия обижали его,  она предстала и обогатила его, 
сохранила его от врагов, и обезопасила от коварствовавших против 
него, и в крепкой борьбе доставила ему победу, дабы он знал, что 
благочестие всего сильнее. 
/Прем. 10:9-12/.

 Завет Мой с ним был завет жизни и мира,  и Я дал его ему для 
страха, и он боялся Меня и благоговел пред именем Моим. Закон 
истины был в устах его, и неправды не обреталось на языке его; в 
мире и правде он ходил со Мною и многих отвратил от греха. Ибо 
уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, 
потому что он вестник Господа Саваофа.  
/Малах. 2:5-7/. 

 Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий 
Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться: пасите 
Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно 
и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя 
над наследием Божиим, но подавая пример стаду; и когда явится 
Пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы. Также и 
младшие, повинуйтесь пастырям; все же, подчиняясь друг другу, 
облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится,  а 
смиренным дает благодать. Итак смиритесь под крепкую руку 
Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на 
Него, ибо Он печется о вас. 
/1Петр 5:1-7/.

 Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь 
свою за овец. А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит 
приходящего волка, и оставляет овец, и бежит; и волк расхищает 
овец, и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник, и 
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нерадит об овцах. Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают 
Меня. Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца; и жизнь Мою 
полагаю за овец. Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и 
тех надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой, и будет одно 
стадо и один Пастырь.
/Иоан. 10:11-16/.

24/Вс. 1-е Воскресение Пятидесятидневного поста

Чтения

 И было в четырнадцатый год царя Езекии, пошел 
Сеннахирим, царь Ассирийский, против всех укрепленных городов 
Иудеи и взял их. И послал царь Ассирийский из Лахиса в Иерусалим к 
царю Езекии Рабсака с большим войском; и он остановился у 
водопровода верхнего пруда на дороге поля белильничьего. И вышел к 
нему Елиаким, сын Хелкиин, начальник дворца, и Севна писец, и Иоах, 
сын Асафов, дееписатель. И сказал им Рабсак: скажите Езекии: так 
говорит царь великий, царь Ассирийский: что это за упование,  на 
которое ты уповаешь? Я думаю, что это одни пустые слова, а для 
войны нужны совет и сила: итак на кого ты уповаешь, что 
отложился от меня? Вот, ты думаешь опереться на Египет, на эту 
трость надломленную, которая, если кто опрется на нее, войдет 
тому в руку и проколет ее! Таков фараон, царь Египетский, для всех 
уповающих на него. А если скажешь мне: "на Господа, Бога нашего мы 
уповаем", то на того ли, которого высоты и жертвенники отменил 
Езекия и сказал Иуде и Иерусалиму: "пред сим только жертвенником 
поклоняйтесь"? Итак вступи в союз с господином моим, царем 
Ассирийским; я дам тебе две тысячи коней; можешь ли достать себе 
всадников на них? И как ты хочешь заставить отступить вождя, 
одного из малейших рабов господина моего, надеясь на Египет, ради 
колесниц и коней? 

/Ис. 36:1-9/.

 Павел и Силуан и Тимофей -- церкви Фессалоникской в Боге 
Отце и Господе Иисусе Христе: благодать вам и мир от Бога Отца 
нашего и Господа Иисуса Христа. Всегда благодарим Бога за всех вас, 
вспоминая о вас в молитвах наших, непрестанно памятуя ваше дело 
веры и труд любви и терпение упования на Господа нашего Иисуса 
Христа пред Богом и Отцем нашим, зная избрание ваше, 
возлюбленные Богом братия; потому что наше благовествование у вас 
было не в слове только, но и в силе и во Святом Духе, и со многим 
удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между 
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вами. И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при 
многих скорбях с радостью Духа Святаго, так что вы стали образцом 
для всех верующих в Македонии и Ахаии. Ибо от вас пронеслось слово 
Господне не только в Македонии и Ахаии, но и во всяком месте прошла 
слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно 
рассказывать. Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к 
вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу 
живому и истинному и ожидать с небес Сына Его, Которого Он 
воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева.
/1Фес. 1:1-10/. 

 Некто из народа сказал Ему: Учитель!  скажи брату моему, 
чтобы он разделил со мною наследство. Он же сказал человеку тому: 
кто поставил Меня судить или делить вас? При этом сказал им: 
смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит 
от изобилия его имения. И сказал им притчу: у одного богатого 
человека был хороший урожай в поле; и он рассуждал сам с собою: 
что мне делать? некуда мне собрать плодов моих? И сказал: вот что 
сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь 
хлеб мой и всё добро мое, и скажу душе моей: душа! много добра 
лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь,  пей, веселись.  Но Бог 
сказал ему: безумный!  в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же 
достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает 
сокровища для себя, а не в Бога богатеет. И сказал ученикам Своим: 
посему говорю вам, -- не заботьтесь для души вашей, что вам есть, ни 
для тела, во что одеться: душа больше пищи, и тело -- одежды. 
Посмотрите на воронов: они не сеют, не жнут; нет у них ни 
хранилищ, ни житниц, и Бог питает их; сколько же вы лучше птиц? 
Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста хотя на один 
локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь 
о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут: не трудятся, не 
прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался 
так, как всякая из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, 
а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кольми паче вас, 
маловеры! Итак, не ищите, что вам есть, или что пить, и не 
беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего; ваш же 
Отец знает, что вы имеете нужду в том; наипаче ищите Царствия 
Божия, и это всё приложится вам.
/Лук. 12:13-31/.
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25/Пн. День памяти Свв. Авраама и Хорена, Кузьмы и Дамиана� Свв. Авраам и Хорен были учениками Гевондянов. После 
мученической смерти своих учителей они были сосланы в Ассирию, 
удостоились уважения и почитания местных христиан, как живых 
исповедников. Св. Хорен не вынес лишений и умер в ссылке, а Св. 
Авраам вернулся в Армению, был избран епископом Бзнуника и 
завершил свой жизненный путь в мире и согласии.
 Свв. Кузьма и Дамиан (Доминиан),  которых называли также 
«врачами-бессребренниками», родились и жили в Аравии в конце 
третьего века. Воспитанием детей занималась их благочестивая мать. 
По ее наставлению братья перебирались с места на место и бесплатно 
лечили больных. Во времена преследований императора Диоклетиана 
братья-христиане были заключены в тюрьму и обезглавлены (285 г.)
22.12.2014
21.12.2015
17.11.2016
07.09.2017

В этот день так же День памяти Св. свидетеля Аствацатура� Св. Аствацатур был замучен во времена персидского царя 
Хосрова. Аствацацур был жрецом огнепоклонников персидского 
народа. Вместе с Деншапухом прибыл в Армению, и, будучи 
свидетелем мучений Св. Григориса Ражика, уверовал во Христа и 
принял крещение. Св. Аствацатур мученически погиб от рук персев. 
Похоронен святой в Двине.
22.12.2014
22.12.2015
17.11.2016
07.09.2017

В этот день так же День памяти Свв. Дев Юлиании и Василисы� Святые Девы Юлиания и Василиса, упоминаемые в армянском 
календаре, были из Никомедии.
 Св. Юлиания с раннего возраста посвятила себя монашеской 
жизни. Во времена гонений императора Диоклетиана она отказалась 
выйти замуж за молодого язычника и была приведена в суд. После 
бесчисленных пыток ее должны были сжечь на костре, однако костер 
не загорелся. Свидетели этого чуда обратились в веру и былиP 
замучены на месте. Св. Юлиания была обезглавлена, когда ей было 
всего 19 лет.  Когда Св. Василисе было девять лет, она подверглась 
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истязаниям императора Диоклетиана, однако выжила, обратив в веру 
своего судью. Это произошло в 303 году, а спустя шесть лет она 
завещала Богу свою душу.
24.11.2014
23.11.2015
28.11.2016
27.11.2017

Чтения

 Беги, возлюбленный мой; будь подобен серне или молодому 
оленю на горах бальзамических! 
/Песн. 8:14/.

 Я буду росою для Израиля; он расцветет, как лилия, и пустит 
корни свои, как Ливан. Расширятся ветви его, и будет красота его, 
как маслины, и благоухание от него, как от Ливана. Возвратятся 
сидевшие под тенью его, будут изобиловать хлебом, и расцветут, как 
виноградная лоза, славны будут, как вино Ливанское.
/Ос. 14:6-8/. 

 Ибо вы храм Бога живаго, как сказал Бог: вселюсь в них и буду 
ходить в них; и буду их Богом, и они будут Моим народом. И потому 
выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не 
прикасайтесь к нечистому; и Я прииму вас. И буду вам Отцем, и вы 
будете Моими сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель. 
Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой 
скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием.  
/2Кор. 6:16-7:1/.

 После сего Он проходил по городам и селениям, проповедуя и 
благовествуя Царствие Божие, и с Ним двенадцать, и некоторые 
женщины, которых Он исцелил от злых духов и болезней: Мария, 
называемая Магдалиною, из которой вышли семь бесов, и Иоанна, 
жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, 
которые служили Ему имением своим. 
/Лук. 8:1-3/.
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26/Вт. День памяти Свв. Священника Лукиана,  свидетелей 
Тарагра,  Прова, Андрона, Ионесима и других учеников Св. 
Апостола Павла � Святой мученик Лукиан, пресвитер Антиохийский, родился в 
сирийском городе Самосате. Оставшись сиротой в 12-летнем возрасте, 
Лукиан раздал имущество нищим, а сам пошел в город Эдессу и 
полностью посвятил себя изучению Священного Писания. За 
благочестие и ревностное распространение христианства среди иудеев 
и язычников Лукиан был поставлен пресвитером. В Антиохии святой 
Лукиан открыл богословскую школу и наставлял учеников книжной 
премудрости. Святому Лукиану приписывается откорректированный 
греческий перевод Нового Завета. В гонение Диоклетиана святой 
Лукиан был схвачен по доносу еретиков и отправлен в темницу, где в 
течение 9 лет укреплял бывших с ним христиан в исповедничестве, 
убеждая их не бояться мучений и смерти. От страшных пыток и голода 
святой Лукиан скончался в темнице. Тело святого мученика было 
брошено в море, но через 30 дней дельфины вынесли его на берег. 
Верующие с честью похоронили многострадальное тело святого 
Лукиана. 
 Святые мученики Тарагр (Тарах), Пров и Андрон были 
неразлучными друзьями. Они пострадали за Христа в городе Тарсе 
Киликийском во времена гонений императора Диоклетина. На 
предложение язычников принести жертву идолам святой Тарагр, 
старый воин, ответил, что он приносит жертву Единому, Истинному 
Богу в чистом сердце. Оставаясь твердыми в исповедании истинной 
веры, святые были преданы пыткам. «Когда мое тело страдает, - 
говорил идолопоклонникам святой Пров, - тогда душа моя исцеляется 
и оживляется». Истязатели изощрялись в мучениях, какие только 
могла измыслить их злоба,  а потом разрубили тела святых на части 
(304). Христиане тайно взяли останки мучеников и похоронили.
 Св. Ионесим был рабом-беженцем, которого схватили в Риме 
и заточили в тюрьму. Здесь он познакомился с апостолом Павлом и 
получил от него крещение. Апостол дал ему письмо, которое помогло 
Ионесиму получить свободу. Он стал последователем Павла, а после 
смерти апостола проповедовал в Испании, Греции и Малой Азии. В 
глубокой старости святой Ионесим был избран епископом Ефесским. 
Во времена гонений императора Траяна святой был заточен в тюрьму 
и обезглавлен.
25.11.2014
24.11.2015
29.11.2016
28.11.2017
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Чтения

 С Тобою премудрость, которая знает дела Твои и присуща 
была, когда Ты творил мир, и ведает, что угодно пред очами Твоими и 
что право по заповедям Твоим: ниспошли ее от святых небес и от 
престола славы Твоей ниспошли ее, чтобы она споспешествовала мне 
в трудах моих, и чтобы я знал,  что благоугодно пред Тобою; ибо она 
все знает и разумеет, и мудро будет руководить меня в делах моих,  и 
сохранит меня в своей славе; и дела мои будут благоприятны, и буду 
судить народ Твой справедливо, и буду достойным престола отца 
моего. 
/Прем. 9:9-12/.

 Вот, Я сделал тебя острым молотилом, новым, зубчатым; 
ты будешь молотить и растирать горы, и холмы сделаешь, как 
мякину. Ты будешь веять их, и ветер разнесет их, и вихрь развеет их; 
а ты возрадуешься о Господе, будешь хвалиться Святым Израилевым. 
Бедные и нищие ищут воды, и нет ее; язык их сохнет от жажды: Я, 
Господь, услышу их, Я, Бог Израилев, не оставлю их. Открою на горах 
реки и среди долин источники; пустыню сделаю озером и сухую землю 
- источниками воды; посажу в пустыне кедр,  ситтим и мирту и 
маслину; насажу в степи кипарис, явор и бук вместе.
/Ис. 41:15-19/. 

 Но благодарение Богу, Который всегда дает нам 
торжествовать во Христе и благоухание познания о Себе 
распространяет нами во всяком месте. Ибо мы Христово благоухание 
Богу в спасаемых и в погибающих: для одних запах смертоносный на 
смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к 
сему? Ибо мы не повреждаем слова Божия, как многие, но 
проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом, во Христе.
/2Кор. 2:14-17/.

 Когда же настал день, призвал учеников Своих и избрал из них 
двенадцать, которых и наименовал Апостолами: Симона, которого и 
назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и 
Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, 
прозываемого Зилотом, Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который 
потом сделался предателем. И, сойдя с ними, стал Он на ровном 
месте, и множество учеников Его, и много народа из всей Иудеи и 
Иерусалима и приморских мест Тирских и Сидонских,  которые пришли 
послушать Его и исцелиться от болезней своих, также и 
страждущие от нечистых духов; и исцелялись. И весь народ искал 
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прикасаться к Нему, потому что от Него исходила сила и исцеляла 
всех. И Он, возведя очи Свои на учеников Своих, говорил: Блаженны 
нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие.
/Лук. 6:13-20/.

27/Ср. Пост

Чтения

 Вы сами знаете, братия, о нашем входе к вам, что он был не 
бездейственный; но, прежде пострадав и быв поруганы в Филиппах, 
как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедать вам 
благовестие Божие с великим подвигом. Ибо в учении нашем нет ни 
заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства; но, как Бог 
удостоил нас того, чтобы вверить нам благовестие, так мы и 
говорим, угождая не человекам, но Богу, испытующему сердца наши. 
Ибо никогда не было у нас перед вами ни слов ласкательства,  как вы 
знаете, ни видов корысти: Бог свидетель! Не ищем славы 
человеческой ни от вас,  ни от других: мы могли явиться с важностью, 
как Апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как 
кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы, из усердия к 
вам, восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души 
наши,  потому что вы стали нам любезны. Ибо вы помните, братия, 
труд наш и изнурение: ночью и днем работая, чтобы не отяготить 
кого из вас, мы проповедывали у вас благовестие Божие. Свидетели вы 
и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед 
вами, верующими, потому что вы знаете, как каждого из вас, как 
отец детей своих, мы просили и убеждали и умоляли поступать 
достойно Бога, призвавшего вас в Свое Царство и славу.
/1Фес. 2:1-12/.

 Тогда сказал Ему Петр: Господи! к нам ли притчу сию 
говоришь, или и ко всем? Господь же сказал: кто верный и 
благоразумный домоправитель,  которого господин поставил над 
слугами своими раздавать им в своё время меру хлеба? Блажен раб 
тот, которого господин его, придя,  найдет поступающим так. 
Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если 
же раб тот скажет в сердце своем: не скоро придет господин мой, и 
начнет бить слуг и служанок, есть и пить и напиваться, -- то придет 
господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в 
который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с 
неверными. Раб же тот, который знал волю господина своего, и не 
был готов, и не делал по воле его, бит будет много; а который не знал, 
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и сделал достойное наказания, бит будет меньше. И от всякого, кому 
дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше 
взыщут. 
/Лук. 12:41-48/.

28/Чт. День памяти Свв. Патриарха Климента и епископа Торо-
менского Багарата� Согласно преданию, Св.  Климент был третьим епископом 
Рима после Св. Петра (92-101). Тертуллиан говорит,  что он был 
поставлен епископом самим апостолом Петром. О происхождении, 
жизни и деятельности Св. Климента мало достоверных сведений. Ему 
принадлежат 85 канонов, известных как «Два апостольских канона» 
или «Каноны Климента». На основании текста его посланий (1,2 
послание Коринфянам), изобилующего ссылками на Ветхий Завет, 
исследователи заключают, что он был иудео-христианином эллинис-
тической культуры, в совершенстве владевшим литературным гречес-
ким языком. Первые писатели, упоминающие о нем, не сообщают о 
его мученической кончине. Однако,  с конца 4-го века появляются 
свидетельства о его мученичестве. В 6-ом веке получили распростра-
нение сказания о его мученической смерти в Крыму. К шее Св. 
Климента привязали камни и бросили в море. Западная и Восточная 
Церкви почитают его святым. 
 Св. Епископ Багарат был Силикийским просветителем, 
учеником Св. апостола Петра. Был рукоположен епископом города 
Торомены и своими проповедями искоренил идолопоклонничество. 
Один из богачей города, убежденный язычник, во время уединенной 
молитвы зарубил Св. епископа Барагата мечом. Глава города наказал 
злоумышленника, а тело святого с большими почестями поместил в 
кивоте, «дабы святой был всеобщим ходатаем и помощником».
27.11.2014
26.11.2015
01.12.2016
30.11.2017

Чтения

 Послушайте наставления и будьте мудры, и не отступайте 
от него. Блажен человек, который слушает меня, бодрствуя каждый 
день у ворот моих и стоя на страже у дверей моих! потому что, кто 
нашел меня, тот нашел жизнь, и получит благодать от Господа; а 
согрешающий против меня наносит вред душе своей: все ненавидящие 
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меня любят смерть". 
/Притч. 8:33-36/.

 Ибо Я знаю деяния их и мысли их; и вот, приду собрать все 
народы и языки, и они придут и увидят славу Мою. И положу на них 
знамение, и пошлю из спасенных от них к народам: в Фарсис, к Пулу и 
Луду, к натягивающим лук, к Тубалу и Явану, на дальние острова, 
которые не слышали обо Мне и не видели славы Моей: и они возвестят 
народам славу Мою и представят всех братьев ваших от всех народов 
в дар Господу на конях и колесницах, и на носилках, и на мулах, и на 
быстрых верблюдах, на святую гору Мою, в Иерусалим, говорит 
Господь, - подобно тому, как сыны Израилевы приносят дар в дом 
Господа в чистом сосуде. Из них буду брать также в священники и 
левиты, говорит Господь.
/Ис. 66:18-21/. 

 Итак, братия мои возлюбленные и вожделенные, радость и 
венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные. Умоляю Еводию, 
умоляю Синтихию мыслить то же о Господе. Ей, прошу и тебя, 
искренний сотрудник, помогай им, подвизавшимся в благовествовании 
вместе со мною и с Климентом и с прочими сотрудниками моими, 
которых имена -- в книге жизни. Радуйтесь всегда в Господе; и еще 
говорю: радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем 
человекам. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в 
молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред 
Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца 
ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. 
/Фил. 4:1-7/.

 Созвав же двенадцать, дал силу и власть над всеми бесами и 
врачевать от болезней, и послал их проповедывать Царствие Божие и 
исцелять больных. И сказал им: ничего не берите на дорогу: ни посоха, 
ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды; и в какой 
дом войдете, там оставайтесь и оттуда отправляйтесь в путь. А 
если где не примут вас, то, выходя из того города, отрясите и прах 
от ног ваших во свидетельство на них. Они пошли и проходили по 
селениям, благовествуя и исцеляя повсюду.
/Лук. 9:1-6/.
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29/Пт. Пост

Чтения

 Мы же, братия, быв разлучены с вами на короткое время 
лицем, а не сердцем, тем с большим желанием старались увидеть 
лице ваше. И потому мы, я Павел, и раз и два хотели прийти к вам, но 
воспрепятствовал нам сатана. Ибо кто наша надежда, или радость, 
или венец похвалы? Не и вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом 
в пришествие Его?
/1Фес. 2:17-19/.

 Огонь пришел Я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он 
уже возгорелся! Крещением должен Я креститься; и как Я томлюсь, 
пока сие совершится!  Думаете ли вы, что Я пришел дать мир земле? 
Нет, говорю вам, но разделение; ибо отныне пятеро в одном доме 
станут разделяться, трое против двух, и двое против трех: отец 
будет против сына, и сын против отца; мать против дочери, и дочь 
против матери; свекровь против невестки своей, и невестка против 
свекрови своей. Сказал же и народу: когда вы видите облако, 
поднимающееся с запада, тотчас говорите: дождь будет, и бывает 
так; и когда дует южный ветер, говорите: зной будет, и бывает. 
Лицемеры! лице земли и неба распознавать умеете, как же времени 
сего не узнаете? Зачем же вы и по самим себе не судите, чему быть 
должно? Когда ты идешь с соперником своим к начальству, то на 
дороге постарайся освободиться от него, чтобы он не привел тебя к 
судье, а судья не отдал тебя истязателю, а истязатель не вверг тебя 
в темницу. Сказываю тебе: не выйдешь оттуда, пока не отдашь и 
последней полушки. 
/Лук. 12:49-59/.

30/Сб. День памяти Свв. Апостолов Фаддея и Варфоломея - 
первых Просветителей Армении� Апостолы Фаддей и Варфоломей считаются первыми духов-
ными просветителями Армении. Они принесли в нашу страну свет 
христианства. В Армению они пришли в разное время и пропове-
довали независимо друг от друга. Но существует предание, что 
однажды они встретились в армянском поселении, которое в память об 
этом событии народ назвал Отъяц Хач - Крест Пристанища.
 Фаддей, один из 12 апостолов Христа, после Его вознесения 
направился в Аравию и Месопотамию, откуда ок. 40 г. пошел в 
Осроену, где исцелил царя Абгара Пятого. Далее путь апостола лежал 
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в Армению, куда он в 43 г. принес как реликвию наконечник копья, 
которым римский солдат пронзил распятого Христа. Эта реликвия 
хранится в Эчмиадзинском Кафедральном соборе. В 66 г. Фаддей был 
схвачен в Артазе, подвергнут пыткам, «повешен на древе» и пронзен 
стрелами. Через три века на месте захоронения апостола был возведен 
монастырь Тадеи. Мощи Св. Фаддея хранятся в Эчмиадзинском 
соборе.
 Варфоломей, один из 12 апостолов, проповедовал в Сирии и 
Малой Азии, после чего направился в Армению, куда принес 
рукотворный лик Богородицы и построил посвященную ей церковь. В 
городе Агбаке апостол крестил сестру царя Санатрука царевну Вогуи. 
Санатрук отправил к ней тысяцкого Теренция с требованием отречься, 
но Вогуи склонила его к крещению. В 68 г. Теренция, Вогуи и 
Варфоломея схватили и казнили в Агбаке. Вместе с ним были казнены 
2000 христиан. Основанная Свв. Фаддеем и Варфоломеем Армянская 
Церковь называется Апостольской.
29.11.2014
28.11.2015
03.12.2016
02.12.2017

Чтения

 Ибо какой человек в состоянии познать совет Божий? или 
кто может уразуметь, что угодно Господу? Помышления смертных 
нетверды, и мысли наши ошибочны, ибо тленное тело отягощает 
душу, и эта земная храмина подавляет многозаботливый ум. Мы едва 
можем постигать и то, что на земле, и с трудом понимаем то, что 
под руками, а что на небесах - кто исследовал? Волю же Твою кто 
познал бы, если бы Ты не даровал премудрости и не ниспослал свыше 
святаго Твоего Духа? И так исправились пути живущих на земле, и 
люди научились тому, что угодно Тебе, и спаслись премудростью. Она 
сохраняла первозданного отца мира, который сотворен был один, и 
спасала его от собственного его падения: она дала ему силу 
владычествовать над всем. 
/Прем. 9:13-10:2/.

 Вот, Я пошлю множество рыболовов, говорит Господь, и 
будут ловить их; а потом пошлю множество охотников, и они 
погонят их со всякой горы, и со всякого холма, и из ущелий скал. Ибо 
очи Мои на всех путях их; они не скрыты от лица Моего, и неправда 
их не сокрыта от очей Моих. И воздам им прежде всего за неправду их 
и за сугубый грех их, потому что осквернили землю Мою, трупами 
гнусных своих и мерзостями своими наполнили наследие Мое. Господи, 
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сила моя и крепость моя и прибежище мое в день скорби! к Тебе 
придут народы от краев земли и скажут: "только ложь наследовали 
наши отцы, пустоту и то, в чем никакой нет пользы". 
/Иерем. 16:16-19/. 

 Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены; 
славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы -- тело 
Христово, а порознь -- члены. И иных Бог поставил в Церкви, во-
первых, Апостолами, во-- вторых,  пророками, в-третьих, учителями; 
далее,  иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, 
вспоможения, управления, разные языки. Все ли Апостолы? Все ли 
пророки? Все ли учители? Все ли чудотворцы? Все ли имеют дары 
исцелений? Все ли говорят языками? Все ли истолкователи? Ревнуйте 
о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший.
Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, 
то я -- медь звенящая или кимвал звучащий.  Если имею дар 
пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, 
так что могу и горы переставлять, а не имею любви, -- то я ничто. И 
если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви 
не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, 
милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не 
гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не 
мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все 
покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь 
никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки 
умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем, и отчасти 
пророчествуем; когда же настанет совершенное, тогда то, что 
отчасти, прекратится.
/1Кор. 12:26-13:10/.

 И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, 
проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую 
немощь в людях. Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они 
были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда 
говорит ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало; итак 
молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою. 
И призвав двенадцать учеников Своих, Он дал им власть над 
нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и 
всякую немощь. Двенадцати же Апостолов имена суть сии: первый 
Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев и 
Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей мытарь, 
Иаков Алфеев и Леввей, прозванный Фаддеем, Симон Кананит и Иуда 
Искариот, который и предал Его. Сих двенадцать послал Иисус, и 
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заповедал им, говоря: на путь к язычникам не ходите, и в город 
Самарянский не входите; а идите наипаче к погибшим овцам дома 
Израилева; ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство 
Небесное.
/Матф. 9:35-10:7/.

ДЕКАБРЬ

1/Вс. 2-е Воскресение Пятидесятидневного поста 

Чтения

 И пришел Елиаким, сын Хелкиин, начальник дворца, и Севна 
писец, и Иоах, сын Асафов, дееписатель, к Езекии в разодранных 
одеждах и пересказали ему слова Рабсака. Когда услышал это царь 
Езекия, то разодрал одежды свои и покрылся вретищем, и пошел в 
дом Господень; и послал Елиакима, начальника дворца, и Севну писца, 
и старших священников, покрытых вретищами, к пророку Исаии,  сыну 
Амосову. И они сказали ему: так говорит Езекия: день скорби и 
наказания и посрамления день сей, ибо младенцы дошли до отверстия 
утробы матерней, а силы нет родить. Может быть, услышит 
Господь Бог твой слова Рабсака, которого послал царь Ассирийский, 
господин его, хулить Бога живаго и поносить словами, какие слышал 
Господь, Бог твой; вознеси же молитву об оставшихся, которые 
находятся еще в живых. И пришли слуги царя Езекии к Исаии. И 
сказал им Исаия: так скажите господину вашему: так говорит 
Господь: не бойся слов, которые слышал ты, которыми поносили 
Меня слуги царя Ассирийского. Вот, Я пошлю в него дух, и он услышит 
весть, и возвратится в землю свою, и Я поражу его мечом в земле его. 
И возвратился Рабсак и нашел царя Ассирийского воюющим против 
Ливны; ибо он слышал, что тот отошел от Лахиса. И услышал он о 
Тиргаке, царе Ефиопском; ему сказали: вот, он вышел сразиться с 
тобою. Услышав это, он послал послов к Езекии, сказав: так скажите 
Езекии, царю Иудейскому: пусть не обманывает тебя Бог твой, на 
Которого ты уповаешь, думая: "не будет отдан Иерусалим в руки 
царя Ассирийского". Вот, ты слышал, что сделали цари Ассирийские 
со всеми землями, положив на них заклятие; ты ли уцелеешь?
/Ис. 36:22-37:11/.

 За сим, братия,  просим и умоляем вас Христом Иисусом, 
чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать 
Богу, более в том преуспевали, ибо вы знаете, какие мы дали вам 
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заповеди от Господа Иисуса. Ибо воля Божия есть освящение ваше, 
чтобы вы воздерживались от блуда; чтобы каждый из вас умел 
соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, 
как и язычники, не знающие Бога; чтобы вы ни в чем не поступали с 
братом своим противозаконно и корыстолюбиво: потому что Господь 
-- мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и 
свидетельствовали. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к 
святости. Итак непокорный непокорен не человеку, но Богу, Который 
и дал нам Духа Своего Святаго. О братолюбии же нет нужды писать 
к вам; ибо вы сами научены Богом любить друг друга,  ибо вы так и 
поступаете со всеми братиями по всей Македонии. Умоляем же вас, 
братия, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить 
тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как 
мы заповедывали вам; чтобы вы поступали благоприлично перед 
внешними и ни в чем не нуждались.
/1Фес. 4:1-12/. 

В это время пришли некоторые и рассказали Ему о Галилеянах, 
которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на 
это: думаете ли вы, что эти Галилеяне были грешнее всех Галилеян, 
что так пострадали? Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так 
же погибнете. Или думаете ли, что те восемнадцать человек,  на 
которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех, 
живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам,  но, если не покаетесь, все 
так же погибнете.  И сказал сию притчу: некто имел в винограднике 
своем посаженную смоковницу,  и пришел искать плода на ней, и не 
нашел; и сказал виноградарю: вот, я третий год прихожу искать 
плода на этой смоковнице и не нахожу; сруби ее: на что она и землю 
занимает? Но он сказал ему в ответ: господин! оставь ее и на этот 
год, пока я окопаю ее и обложу навозом, -- не принесет ли плода; если 
же нет, тов следующий год срубишь ее. 
/Лук. 13:1-9/.

2/Пн. День памяти Свв. Ианнуария и воина Меркурия� Св. Ианнуарий, епископ Беневента, родился ок. 275 года. Во 
время преследований христиан императором Диоклитианом (234–313) 
епископ Ианнуарий вступился за несправедливо арестованного 
дьякона Сессия, хотя знал, что это грозит ему смертью. Он был взят 
под стражу наместником Драконцием и приговорен к смертной казни. 
19 сентября 305 года Св. Ианнуарий был обезглавлен. Во время казни 
одна христианка собрала в сосуды его кровь, которая хранится в 
кафедральном соборе Неаполя. Необъяснимым образом кровь Св. 
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Ианнуария не подчиняется обычным законам природы, ибо тогда она 
давно бы уже высохла и превратилась в прах. Это прямое 
свидетельство о вечной жизни, призыв к вере во Христа и всеобщее 
воскресение всех людей, когда-либо живших на земле.
 Святой мученик Меркурий, скиф по происхождению, служил 
воином в римской армии. Нечестивый император Декий издал закон, 
повелевавший всем римским гражданам поклоняться языческим 
богам. Когда во время войны римлян с варварами между ними 
произошла продолжительная битва, Меркурию явился ангел 
Господень. Одетый в белые одежды и держа в своей руке меч, он 
сказал ему: «Не бойся, Меркурий,  и не страшись, ибо я послан на 
помощь тебе, чтобы сделать тебя победителем. Прими этот меч и 
устремись на варваров; и когда победишь их, не забудь Господа Бога 
твоего». Варвары были побеждены и обращены в бегство. Тогда 
Декий, узнав о великой храбрости Меркурия, призвал его к себе и, 
почтив великими дарами, поставил его начальником над всем войском. 
Меркурий отказался участвовать в торжественном жертвоприношении 
языческим богам и был призван к грозному императору.  Открыто 
назвав себя христианином, он бросил к ногам императора воинский 
пояс и мантию и отказался от всех почестей. Декий повелел заключить 
его в темницу. Утром святого мученика растянули над огнем и царь 
повелел резать тело святого, а на земле под ним развести огонь, чтобы, 
израненный сверху ножами и мечами, а снизу опаляемый огнем, он 
жестоко страдал. Но святой все терпел доблестно. После этого Декий 
повелел отвязать его, чтобы он не умер слишком скоро. С 
наступлением ночи Ангел Господень пришел к нему иP  исцелил его от 
ран. Святой, ощутив в себе силу, встал здоровым и благодарил Бога, 
посетившего его через Своего Ангела. Царь повелел снова мучить его 
огнем и ранами. Он повелел повесить его вниз головой, на шею же 
привязать большой камень, чтобы, давимый тяжестью камня, он умер. 
Мученик же, укрепляемый благодатью Божией, в продолжение многих 
часов претерпевал это мучение,  оставаясь живым. Разгневанный царь 
приказал отрубить ему голову (250).
01.12.2014
30.11.2015
05.12.2016
04.12.2017

В этот день так же День памяти Сва. Иакова мученика и 
Фемистоклея

 Святой мученик Иаков родился в Персии, от христианских 
родителей, которые воспитали его в благочестии. Женившись на 
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христианке, он жил в богатстве и почёте, так как пользовался любовью 
Персидского царя Издигерда и преемника его Варахрана, который 
сделал его управителем своего дворца.  Облагодетельствованный 
Персидскими царями, он прельстился земными почестями, отпал от 
христианской веры и,  вместе с царем, принес идолам жертву и 
поклонился им, Узнав об этом, мать и жена его послали ему письмо, в  
котором обличили его поступок и отреклись от него как от сына и 
мужа. Прочитав письмо, Иаков умилился, горько заплакал и стал 
каяться в грехе своем. О покаянии узнает и царь Варахран, который, 
после безнадежных попыток вернуть святого к своей религии, 
измыслил для него такую казнь: повелел, чтобы каждый член его тела 
быль урезан и раздроблен по отдельности.И вот палачи, по повелению 
царя, схватили Иакова и повели его на место казни, чтобы раздробить 
его на части по числу членов тела его.  Все эти мучения продолжались 
от самого утра до девятого часа, и в продолжение всего этого времени 
от истязуемого тела святого Иакова исходило сильное благоухание. 
Вскоре один из присутствовавших при казни святого, взяв нож, отсек 
его честную главу, и святой, окончив, таким образом, свои 
мученические подвиги, предал святую душу свою в руки Божии в 421 
году. Честное же тело его,  раздробленное на части число которых 
достигало 30, лежало на земле до ночи. Ночью верующие, собрав все 
члены, погребли их вместе с телом. В будущем мощи святого были 
перенесены в Венецию, а голову в Рим.

 Мученик Фемистоклей происходил из г. Миры Ликийские. Он 
был пастухом и жил во время Декиева гонения на христиан (251 г). 
Однажды, когда мучители отыскивали некоего христианина, 
бежавшего в горы от преследования, спросили св. Фемистоклея, не 
видал ли он бежавшего. Святой мученик сказал, что не видал; тогда 
заподозрили его в укрывательстве и, узнав, что он тоже христианин, 
схватили его и начали мучить, пока святой мученик не предал святую 
душу свою в руки Божии в 251 году. Его похоронили неподалеку от 
места мученичества, а его посох, который был водружен на могиле, 
вскоре расцвел и начал плодоносить
01.12.2014
01.12.2015
05.12.2016
04.12.2017

Чтения

 вот Бог ваш, придет отмщение, воздаяние Божие; Он придет 
и спасет вас. Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих 
отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет 
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петь; ибо пробьются воды в пустыне, и в степи - потоки. И 
превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля - в источники 
вод; в жилище шакалов, где они покоятся, будет место для 
тростника и камыша. И будет там большая дорога, и путь по ней 
назовется путем святым: нечистый не будет ходить по нему; но он 
будет для них одних; идущие этим путем, даже и неопытные, не 
заблудятся.
/Ис. 35:4-8/.

 Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу 
Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от 
Господня Духа. Посему, имея по милости Божией такое служение, мы 
не унываем; но, отвергнув скрытные постыдные дела, не прибегая к 
хитрости и не искажая слова Божия, а открывая истину, 
представляем себя совести всякого человека пред Богом. Если же и 
закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для 
неверующих,  у которых бог века сего ослепил умы, чтобы для них не 
воссиял свет благовествования о славе Христа, Который есть образ 
Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, 
Господа; а мы -- рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший 
из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас 
познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. 
/2Кор. 3:18-4:6/. 

 Прежде же всего того возложат на вас руки и будут гнать 
вас, предавая в синагоги и в темницы, и поведут пред царей и 
правителей за имя Мое; будет же это вам для свидетельства. Итак 
положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать, ибо 
Я дам вам уста и премудрость, которой не возмогут противоречить 
ни противостоять все, противящиеся вам. Преданы также будете и 
родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых 
из вас умертвят; и будете ненавидимы всеми за имя Мое, но и волос с 
головы вашей не пропадет, -- терпением вашим спасайте души ваши.
/Лук. 21:12-19/.

3/Вт. День памяти Свв. мучеников Мины, Ермогена и Евграфа, 
обнищавших во имя Христа Свв. Иоанна и Алексия 
 
 Свв. мученики Мина, Ермоген и Евграф пострадали за веру во 
Христа при императоре Максимине (305-313). Святой Мина был 
послан императором из Афин в Александрию для подавления смут, 
возникших между христианами и язычниками. Обладая даром 
красноречия,  Мина открыто стал проповедовать христианскую веру и 
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обратил ко Христу многих язычников. Узнав об этом, Максимин 
направил в Александрию епарха Ермогена для суда над святым, а 
также приказал очистить город от христиан. Ермоген, хотя и был 
язычником, но отличался благочестием. Пораженный долготерпением 
святого Мины при истязаниях и его чудесным исцелением после 
страшных пыток, он сам уверовал в Истинного Бога. Тогда Максимин 
сам прибыл в Александрию. Но ни поразительная стойкость при 
истязаниях, которым были подвергнуты святые Мина и Ермоген, ни 
чудеса, явленные Богом в те дни в городе, не смягчили императора, но 
еще более ожесточили его.  Император собственноручно изрубил 
святого Евграфа, секретаря святого Мины, а святым мученикам Мине 
и Ермогену приказал отрубить головы. Мощи святых мучеников, 
брошенные в железном ящике в море, были впоследствии обретены и 
перенесены в Константинополь. Император Юстиниан построил храм 
во имя святого мученика Мины Александрийского.
 Св. Иоанн Кущник, сын богатых и знатных родителей, 
живших в Константинополе в V веке, получил прекрасное воспитание. 
Он любил читать духовные книги и, поняв тщетность мирской жизни, 
предпочел "паче пространного пути тесный и болезненный, и зело 
жестокий". Упросив родителей подарить ему Евангелие, он тайно 
удалился в Вифанию. В обители "Неусыпающих" он принял иноческий 
постриг.  Спустя шесть лет его постигло искушение: мысли о 
родителях, об их любви и нежности, об их скорби начали неотступно 
преследовать юного подвижника. Святой Иоанн открыл игумену свое 
состояние, просил отпустить его из обители и умолял братию не 
забывать его в молитвах, надеясь, что их молитвами он,  с помощью 
Божией, и родителей увидит, и козни диавола победит. Игумен дал ему 
свое благословение. Возвратившись в Константинополь, святой Иоанн 
в одежде нищего, никем не узнанный, поселился у ворот родительско-
го дома. Родители,  Христа ради, посылали ему пищу со своего стола, 
большую часть которой он отдавал другим нищим. Притесняемый и 
оскорбляемый, терпя холод и зной, Св. Иоанн три года,  прожив в куще 
(шалаше), вскоре тяжело заболел.  Перед кончиной преподобного ему в 
видении явился Господь, открыв, что приходит конец его скорбям и 
через три дня он будет взят в Царство Небесное. Лишь тогда святой 
показал родителям Евангелие, которое они ему подарили незадолго до 
того, как он покинул родной дом, и родители узнали своего сына. 
Святой Иоанн завещал родителям похоронить его на месте, где стояла 
его куща, и положить в гроб в нищенском рубище, которое он носил 
при жизни. Скончался святой в середине V века, ему было не более 25 
лет. Над местом его погребения родители построили храм Божий и при 
нем странноприимный дом. В XII веке глава святого была перенесена 
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крестоносцами в Безансон (Франция), мощи преподобного находятся в 
Риме.
 Св. Алексий родился в Риме в семье благочестивых и 
нищелюбивых Евфимиана и Аглаиды. Он также жил в V веке и его 
житие похоже на житие Св. Иоанна Кущника. Святой получает 
хорошее образование Став юношей, он начал подражать своим 
родителям: строго постился, раздавал милостыню и под богатой 
одеждой тайно носил власяницу. В нем рано созрело желание оставить 
мир и служить Единому Богу. Однако родители собирались женить 
Алексия и, когда он достиг совершеннолетия, нашли ему невесту. В 
свадебную ночь он тайно убегает из дому и сев на корабль, 
отплывавший в Месопотамию, попадает в город Эдессу, где хранился 
Нерукотворный образ Господа. Алексий продал все, что у него было, 
роздал деньги нищим и стал жить при церкви Пресвятой Богородицы 
на паперти и кормиться подаянием. Он питался только хлебом и 
водой, а полученную милостыню раздавал немощным и престарелым.
Святой прожил в Эдессе семнадцать лет. Многие узнали о праведнике 
и стали почитать его. Святой, избегая славы, тайно сел на корабль, 
отправлявшийся в Киликию. Но Промысл Божий судил иначе: буря 
унесла корабль далеко к западу и прибила к берегу Италии. 
Блаженный направился в Рим. Неузнанный, он смиренно просил у 
своего отца разрешения поселиться в каком-нибудь уголке его двора. 
Евфимиан поместил Алексия в специально устроенном помещении 
при входе в дом и велел кормить его со своего стола. Святой Алексий 
прожил в доме своих родителей семнадцать лет, продолжая поститься 
и проводить дни и ночи в молитве. Он смиренно терпел обиды и 
насмешки от слуг родного отца. и был извещен Господом о дне своей 
кончины. Тогда святой, взяв хартию, описал свою жизнь,  прося 
прощения у родителей и невесты. Только после кончины святого, 
родители и невеста находят письмо и узнают о нем. Над местом его 
погребения родители построили часовню.
08.12.2014
07.12.2015
12.12.2016
11.12.2017

Чтения

 Страх Господень научает мудрости,  и славе предшествует 
смирение. Человеку принадлежат предположения сердца, но от 
Господа ответ языка. Все пути человека чисты в его глазах, но 
Господь взвешивает души. Предай Господу дела твои, и предприятия 
твои совершатся. Все сделал Господь ради Себя; и даже нечестивого 
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блюдет на день бедствия. Мерзость пред Господом всякий надменный 
сердцем; можно поручиться, что он не останется ненаказанным. 
[Начало доброго пути - делать правду; это угоднее пред Богом, 
нежели приносить жертвы. Ищущий Господа найдет знание с 
правдою; истинно ищущие Его найдут мир.] Милосердием и правдою 
очищается грех, и страх Господень отводит от зла. Когда Господу 
угодны пути человека, Он и врагов его примиряет с ним.
/Притч. 15:33-16:7/.

 В то время будет принесен дар Господу Саваофу от народа 
крепкого и бодрого, от народа страшного от начала и доныне, от 
народа рослого и все попирающего, которого землю разрезывают 
реки, - к месту имени Господа Саваофа, на гору Сион.
/Ис. 18:7/. 

 Только живите достойно благовествования Христова, чтобы 
мне, приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы 
стоите в одном духе, подвизаясь единодушно за веру Евангельскую, и 
не страшитесь ни в чем противников: это для них есть 
предзнаменование погибели, а для вас -- спасения. И сие от Бога, 
потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и 
страдать за Него таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне 
слышите о мне. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть 
какая отрада любви, если есть какое общение духа,  если есть какое 
милосердие и сострадательность, то дополните мою радость: 
имейте одни мысли,  имейте ту же любовь, будьте единодушны и 
единомысленны; ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, 
но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о 
себе только каждый заботься, но каждый и о других.
/Филип. 1:27-2:4/.

 Кто любит отца или мать более,  нежели Меня, не достоин 
Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин 
Меня; и кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не 
достоин Меня. Сберегший душу свою потеряет ее; а потерявший 
душу свою ради Меня сбережет ее. Кто принимает вас, принимает 
Меня, а кто принимает Меня, принимает Пославшего Меня; кто 
принимает пророка, во имя пророка, получит награду пророка; и кто 
принимает праведника, во имя праведника, получит награду 
праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашею 
холодной воды, во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет 
награды своей. 
/Матф. 10:37-42/.
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4/Ср. Пост
Чтения

 О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братия, 
ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как 
тать ночью. Ибо, когда будут говорить: "мир и безопасность", тогда 
внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает 
имеющую во чреве, и не избегнут. Но вы, братия,  не во тьме,  чтобы 
день застал вас, как тать. Ибо все вы -- сыны света и сыны дня: мы -- 
не сыны ночи, ни тьмы. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем 
бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся 
упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, да трезвимся, 
облекшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения, потому 
что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через 
Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, 
бодрствуем ли, или спим, жили вместе с Ним. Посему увещавайте 
друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете. 
/1Фес. 5:1-11/.

 В одной из синагог учил Он в субботу. Там была женщина, 
восемнадцать лет имевшая духа немощи: она была скорчена и не 
могла выпрямиться.  Иисус,  увидев ее, подозвал и сказал ей: женщина! 
ты освобождаешься от недуга твоего. И возложил на нее руки, и она 
тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник 
синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: есть 
шесть дней, в которые должно делать; в те и приходите исцеляться, 
а не в день субботний. Господь сказал ему в ответ: лицемер! не 
отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу 
и не ведет ли поить? сию же дочь Авраамову, которую связал сатана 
вот уже восемнадцать лет, не надлежало ли освободить от уз сих в 
день субботний? И когда говорил Он это, все противившиеся Ему 
стыдились; и весь народ радовался о всех славных делах Его. 
/Лук. 13:10-17/.

5/Чт. День памяти Святых Преподобных Отцов Египетских: 
Павла Февийского, Павла Препростого, Макария Великого, 
Евагрия Понтийского, Иоанна Пустынника, Иоанна Колова, Нила 
Постника, Арсения Великого, Сисоя Великого, Даниила, 
Серапиона, Макария Александрийского, Пимена Великого

 Отцы-пустынники — название христианских монахов 
отшельников и аскетов периода возникновения монашества в IV—V 
веках. Используется преимущественно в отношении египетских 
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подвижников, проживавших в пустыне. Отцы-пустынники проживали 
в уединённых и пустынных местностях,  по возможности чуждаясь 
всякого общения с другими. Такое движение возникло уже во II веке и, 
первоначально, было вызвано преследованием первых христиан. Затем 
появилось уже богословское обоснование, что такой аскетизм есть 
подражание жизни Иоанна Крестителя в пустыне и сорокадневному 
посту Иисуса Христа во время Его искушения в пустыне, на первый 
план в отшельничестве вышло стремление к духовным подвигам.
Возникновение данной формы монашеской жизни приписывают 
преподобному Павлу Февийскому, прожившему, по преданию, 91 год 
в отшельничестве. Подобный пример вдохновил многих христиан, и 
когда Афанасий Великий в 356 году удалился в Ливийскую пустыню, 
он нашёл ее уже заселённой многочисленными пустынниками.
 Павел Препростой - назван Препростым за свое просто-
сердечие и незлобие. Богобоязненный шестидесятилетний земледелец, 
узнав о неверности жены, удалился в пустыню к Антонию Великому. 
За свои подвиги Павел стяжал дар прозорливости и изгнания бесов. 
 Макарий Великий - родился в семье священника. Женив-
шись по настоянию родителей, рано овдавел, а после смерти родителей 
раздал все имение нищим и удалился в пустыню. В течение длитель-
ного времени подвизался вместе с Антонием Великим. Стяжал дар 
исцелений, чудотворений и даже воскрешал мертвых. Макарий 
Великий скончался в возрасте 97 лет. Его подвижнический опыт был 
претворен им в глубокие богословские сочинения - 50 бесед и 7 слов.
 Евагрий Понтийский - ученик Василия Великого, в возрасте 
50 лет удалился вначале на гору Нитрия в Египте, а затем в Скитскую 
пустыню. Является автором многих назидательных слов и канонов для 
пустыножителей. 
 Иоанн Пустынник - родом из Кесарии Палестинской. В 
юном возрасте удалился в пустыню и в течении 10 лет жил в яме. 
Умер в возрасте 24 лет. 
 Иоанн Колов - в юности с братом Даниилом удалился в 
Скитскую пустыню в Египте. Был послушником Пимена, по 
повелению которого в течении 3 лет поливал засохшее дерево, которое 
затем дало обильные плоды и получило название «Дерево Послуша-
ния». Обратил ко спасению блудницу Таисию, ставшую затем великой 
подвижницей. Был духовным наставником Арсения Великого.  Оставил 
много прекрасных изречений. 
 Нил Постник - ученикСв. Иоанна Златоуста. Был женат, имел 
двоих детей. Решив посвятить себя иноческой жизни, Нил с супругой 
расстались и удалилсь в монастыри. Нил с сыном Феодулом ушли в 
Синай, где прожили в выкопанной ими пещере 40 лет. Автор многих 
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назидательных книг, которые в V веке были переведены на армянский 
язык.
 Арсений Великий - был высокообразованным и благочес-
тивым человеком, воспитывал сыновей императора Феодосия.  Был 
рукоположен в дьяконы епископом Рима Дамасом. В 395 году по 
повелению голоса свыше направился в Египет в Скитскую пустыню, 
где был поручен духовному руководству Иоанна Колова. Прожил в 
пустыне 40 лет и скончался в возрасте 94/5 лет.
 Сисой Великий - подвизался в течение 72 лет на той горе, где 
ранее подвизался Антоний Великий. Еще при жизни творил чудеса и 
окрестные жители часто обращались к нему за благословением, 
советом и помощью.
 Даниил - ученик Арсения Великого, написал его житие. 
Подвизался в в Скитской пустыне.
 Серапион - назван Синдонитом, потому что носил лишь 
грубую льняную одежду, называемую синдоном. С самой юности 
преподобный жил, как птица небесная, не имея пристанища, и по 
несколько дней не ел, не имея на что купить хлеба. Нищему, 
дрожавшему от холода, он отдал свой синдон, оставшись полунагим. 
Один греческий философ, желая проверить нестяжательность 
преподобного, однажды дал преподобному золотую монету и стал 
наблюдать за ним. Святой пошел к хлебному торговцу, взял у него 
один хлеб, отдал торговцу золотую монету и удалился, не придавая 
значения стоимости монеты. Святой Серапион особым путем многих 
приводил на путь спасения. Однажды он продал себя в рабство 
греческому актеру, которого хотел обратить ко Христу.  Актер, 
пораженный примером святой жизни праведника,  уверовал и 
крестился вместе со своей семьей. Он умолял святого Серапиона 
оставаться с ним уже не рабом, а наставником и другом, но 
преподобный удалился, не взяв предложенных ему денег.  Отправляясь 
в Рим, святой Серапион сел на корабль, но ничего не заплатил 
корабельщикам. Вначале они стали укорять его за это, но, заметив,  что 
старец уже пятый день ничего не ест, стали питать его ради Бога и тем 
самым исполнили заповедь Господню. В Риме преподобный 
продолжал странствовать, переходя из дома в дом, не имея ничего, 
собирая лишь богатство духовное для себя и для ближнего своего.
 Макарий Александрийский - был современником и другом 
Макария Великого. 40 лет занимался торговлей, затем принял 
крещение и удалился в пустыню. Через несколько лет после 
подвижнической жизни был посвящен в пресвитера и поставлем 
настоятелем монастыря «Келлии». Автор «Слова об исходе души». 
Скончался в возрасте 100 лет. 
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 Пимен Великий - родом из Египта, в юности вместе с 
братьями удалился в монастырь, проводя жизнь в великих подвигах. 
Опасаясь лишиться благодати смирения, отказывался от посещений 
высокопоставленных лиц. К нему за помощью обращались и 
неопытные и состарившиеся в подвигах иноки и всегда от него 
получали богодухновенные советы, которые затем записывали в своих 
книгах. Мирно скончался в возрасте 111 лет.
04.12.2014
03.12.2015
08.12.2016
07.12.2017

Чтения

 Соблюдение правосудия - радость для праведника и страх для 
делающих зло. Человек, сбившийся с пути разума, водворится в 
собрании мертвецов. Кто любит веселье, обеднеет; а кто любит вино 
и тук, не разбогатеет. Выкупом будет за праведного нечестивый и за 
прямодушного - лукавый. Лучше жить в земле пустынной, нежели с 
женою сварливою и сердитою. Вожделенное сокровище и тук - в доме 
мудрого; а глупый человек расточает их. Соблюдающий правду и 
милость найдет жизнь, правду и славу. Мудрый входит в город 
сильных и ниспровергает крепость, на которую они надеялись.  Кто 
хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою. 
Надменный злодей - кощунник имя ему - действует в пылу гордости.
/Притч. 21:15-24/.

 В тот день жертвенник Господу будет посреди земли 
Египетской, и памятник Господу - у пределов ее. И будет он 
знамением и свидетельством о Господе Саваофе в земле Египетской, 
потому что они воззовут к Господу по причине притеснителей, и Он 
пошлет им спасителя и заступника, и избавит их.  И Господь явит 
Себя в Египте; и Египтяне в тот день познают Господа и принесут 
жертвы и дары, и дадут обеты Господу, и исполнят.

/Ис. 19:19-21/. 

 И что еще скажу? Недостанет мне времени, чтобы 
повествовать о Гедеоне, о Вараке,  о Самсоне и Иеффае, о Давиде, 
Самуиле и (других) пророках, которые верою побеждали царства, 
творили правду, получали обетования, заграждали уста львов, 
угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, 
были крепки на войне, прогоняли полки чужих; жены получали умерших 
своих воскресшими; иные же замучены были, не приняв освобождения, 
дабы получить лучшее воскресение; другие испытали поругания и 
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побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, 
перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в 
милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления; те, 
которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по 
пещерам и ущельям земли. И все сии, свидетельствованные в вере, не 
получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто 
лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. 
/Евр. 11:32-40/.

 Кто любит отца или мать более,  нежели Меня, не достоин 
Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин 
Меня; и кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не 
достоин Меня. Сберегший душу свою потеряет ее; а потерявший 
душу свою ради Меня сбережет ее. Кто принимает вас, принимает 
Меня, а кто принимает Меня, принимает Пославшего Меня; кто 
принимает пророка, во имя пророка, получит награду пророка; и кто 
принимает праведника, во имя праведника, получит награду 
праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашею 
холодной воды, во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет 
награды своей. 
/Матф. 10:37-42/.

6/Пт. Пост

Чтения

 Просим же вас, братия, уважать трудящихся у вас, и 
предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас, и почитать их 
преимущественно с любовью за дело их; будьте в мире между собою.  
Умоляем также вас, братия, вразумляйте бесчинных, утешайте 
малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. 
Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло; но всегда ищите 
добра и друг другу и всем. Всегда радуйтесь.  Непрестанно молитесь. 
За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. 
Духа не угашайте. Пророчества не уничижайте. Все испытывайте, 
хорошего держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла.  Сам же 
Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во 
всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего 
Иисуса Христа. Верен Призывающий вас,  Который и сотворит сие. 
Братия! молитесь о нас. Приветствуйте всех братьев лобзанием 
святым. Заклинаю вас Господом прочитать сие послание всем святым 
братиям. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь.
/1Фес. 5:12-28/.
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 Случилось Ему в субботу придти в дом одного из начальников 
фарисейских вкусить хлеба, и они наблюдали за Ним. И вот, предстал 
пред Него человек,  страждущий водяною болезнью. По сему случаю 
Иисус спросил законников и фарисеев: позволительно ли врачевать в 
субботу? Они молчали. И, прикоснувшись, исцелил его и отпустил. 
При сем сказал им: если у кого из вас осёл или вол упадет в колодезь, не 
тотчас ли вытащит его и в субботу? И не могли отвечать Ему на 
это. Замечая же, как званые выбирали первые места, сказал им 
притчу: когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое 
место, чтобы не случился кто из званых им почетнее тебя, и звавший 
тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе: уступи ему место; и тогда со 
стыдом должен будешь занять последнее место.  Но когда зван 
будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, 
подойдя, сказал: друг!  пересядь выше; тогда будет тебе честь пред 
сидящими с тобою, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, 
а унижающий себя возвысится. 
/Лук. 14:1-11/.

7/Сб. День памяти Св. Партиарха Смирнского Николая 
Чудотворца

 Св. Партиарх Николай родился в городе Батара в Малой Азии 
(неподалеку от нынешней Анталии).  Его уже при жизни именовали 
«правилом веры и образом кротости». В раннем возрасте потерял 
богатых и набожных родителей и рос под опекой своего дяди епископа 
Николая Старшего. Родители оставили Николаю большое наследство, 
которое он раздал нищим и сиротам, а сам отправился в Иерусалим 
поклониться Гробу Господню. Посетив святые места, он решил стать 
монахом и поселился в Сионской обители. Однако Бог внушил 
Николаю, что его удел не монастырь, а распространение благой вести. 
Николай направился в ликийский город Миры, где и начал свое 
служение. Николая любили за истинно христианскую кротость и 
любовь к своей пастве. Волею народа Николай был избран епископом 
Смирны. Он прославился чудотворениями, которыми сопровождались 
его проникновенные проповеди, за что был прозван Чудотворцем. Во 
время гонений на христиан святой был брошен в тюрьму, где 
мужественно поддерживал своих единоверцев. Умер он глубоким 
старцем в Мирах Ликийских и был похоронен в местной церкви (341). 
Когда в 1087 г. турки захватили Миры, итальянские купцы из города 
Бари увезли останки святого Николая и перезахоронили в своем 
городе, а позже над могилой святого была сооружена церковь его 
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имени.
06.12.2014
05.12.2015
10.12.2016
25.11.2017

Чтения

 По прошествии же семи дней было ко мне слово Господне: 
сын человеческий!  Я поставил тебя стражем дому Израилеву,  и ты 
будешь слушать слово из уст Моих, и будешь вразумлять их от Меня. 
Когда Я скажу беззаконнику: "смертью умрешь!", а ты не будешь 
вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от 
беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет 
в беззаконии своем, и Я взыщу кровь его от рук твоих. Но если ты 
вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего и от 
беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас 
душу твою. 
/Иезек. 3:16-19/.

 А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, 
великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях, постигших 
меня в Антиохии, Иконии, Листрах; каковые гонения я перенес, и от 
всех избавил меня Господь. Да и все, желающие жить благочестиво во 
Христе Иисусе, будут гонимы. Злые же люди и обманщики будут 
преуспевать во зле,  вводя в заблуждение и заблуждаясь. А ты 
пребывай в том, чему научен и что тебе вверено,  зная, кем ты научен. 
Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые 
могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса.
/2Тим. 3:10-15/. 

 Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь 
свою за овец. А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит 
приходящего волка, и оставляет овец, и бежит; и волк расхищает 
овец, и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник, и 
нерадит об овцах. Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают 
Меня. Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца; и жизнь Мою 
полагаю за овец. Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и 
тех надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой, и будет одно 
стадо и один Пастырь.
/Иоан. 10:11-16/.
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8/Вс. 3-е Воскресение Пятидесятидневного поста. Масленица 
Иаковова поста
07.12.2014
06.12.2015
11.12.2016
10.12.2017

Чтения

 И взял Езекия письмо из руки послов и прочитал его, и пошел в 
дом Господень, и развернул его Езекия пред лицем Господним; и 
молился Езекия пред лицем Господним и говорил: Господи Саваоф, 
Боже Израилев, седящий на Херувимах!  Ты один Бог всех царств 
земли; Ты сотворил небо и землю. Приклони, Господи, ухо Твое и 
услышь; открой, Господи, очи Твои и воззри, и услышь слова 
Сеннахирима, который послал поносить Тебя, Бога живаго. Правда, о, 
Господи!  цари Ассирийские опустошили все страны и земли их и 
побросали богов их в огонь; но это были не боги, а изделие рук 
человеческих, дерево и камень, потому и истребили их. И ныне, 
Господи Боже наш, спаси нас от руки его; и узнают все царства 
земли, что Ты, Господи,  Бог один. И послал Исаия, сын Амосов, к 
Езекии сказать: так говорит Господь, Бог Израилев: о чем ты 
молился Мне против Сеннахирима, царя Ассирийского, - вот слово, 
которое Господь изрек о нем: презрит тебя, посмеется над тобою 
девствующая дочь Сиона, покачает вслед тебя головою дочь 
Иерусалима. Кого ты порицал и поносил? и на кого возвысил голос и 
поднял так высоко глаза твои? на Святаго Израилева.  Чрез рабов 
твоих ты порицал Господа и сказал: "со множеством колесниц моих я 
взошел на высоту гор, на ребра Ливана, и срубил рослые кедры его, 
отличные кипарисы его, и пришел на самую вершину его, в рощу сада 
его; и откапывал я, и пил воду; и осушу ступнями ног моих все реки 
Египетские". Разве не слышал ты, что Я издавна сделал это, в 
древние дни предначертал это, а ныне выполнил тем, что ты 
опустошаешь крепкие города, превращая их в груды развалин? И 
жители их сделались маломощны, трепещут и остаются в стыде; 
они стали как трава на поле и нежная зелень, как порост на кровлях и 
опаленный хлеб, прежде нежели выколосился.  Сядешь ли ты, выйдешь 
ли, войдешь ли, Я знаю все, знаю и дерзость твою против Меня. За 
твою дерзость против Меня и за то, что надмение твое дошло до 
ушей Моих, Я вложу кольцо Мое в ноздри твои и удила Мои в рот 
твой, и возвращу тебя назад тою же дорогою, которою ты пришел. И 
вот, тебе, Езекия, знамение: ешьте в этот год выросшее от упавшего 
зерна, и на другой год - самородное; а на третий год сейте и жните, и 
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садите виноградные сады, и ешьте плоды их. И уцелевший в доме 
Иудином остаток пустит опять корень внизу и принесет плод вверху, 
ибо из Иерусалима произойдет остаток, и спасенное - от горы Сиона. 
Ревность Господа Саваофа соделает это. Посему так говорит 
Господь о царе Ассирийском: "не войдет он в этот город и не бросит 
туда стрелы, и не приступит к нему со щитом, и не насыплет против 
него вала. По той же дороге, по которой пришел, возвратится, а в 
город сей не войдет, говорит Господь. Я буду охранять город сей, 
чтобы спасти его ради Себя и ради Давида, раба Моего". И вышел 
Ангел Господень и поразил в стане Ассирийском сто восемьдесят пять 
тысяч человек. И встали поутру, и вот, все тела мертвые. И 
отступил, и пошел,  и возвратился Сеннахирим, царь Ассирийский, и 
жил в Ниневии. И когда он поклонялся в доме Нисроха, бога своего, 
Адрамелех и Шарецер, сыновья его, убили его мечом, а сами убежали в 
землю Араратскую. И воцарился Асардан, сын его, вместо него. 
/Ис. 37:14-38/.

 Павел и Силуан и Тимофей -- Фессалоникской церкви в Боге 
Отце нашем и Господе Иисусе Христе: благодать вам и мир от Бога 
Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Всегда по справедливости мы 
должны благодарить Бога за вас, братия, потому что возрастает 
вера ваша, и умножается любовь каждого друг ко другу между всеми 
вами, так что мы сами хвалимся вами в церквах Божиих, терпением 
вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами в 
доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам 
удостоиться Царствия Божия, для которого и страдаете. Ибо 
праведно пред Богом -- оскорбляющим вас воздать скорбью, а вам, 
оскорбляемым, отрадою вместе с нами, в явление Господа Иисуса с 
неба, с Ангелами силы Его,  в пламенеющем огне совершающего 
отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию 
Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию, 
вечной погибели, от лица Господа и от славы могущества Его, когда 
Он приидет прославиться во святых Своих и явиться дивным в день 
оный во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству. 
Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас 
достойными звания и совершил всякое благоволение благости и дело 
веры в силе, да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас, 
и вы в Нем, по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа. 
/2Фес. 1:1-12/. 

 Сказал же и позвавшему Его: когда делаешь обед или ужин, не 
зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих,  ни 
соседей богатых, чтобы и они тебя когда не позвали, и не получил ты 
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воздаяния. Но, когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, 
слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо 
воздастся тебе в воскресение праведных. Услышав это, некто из 
возлежащих с Ним сказал Ему: блажен, кто вкусит хлеба в Царствии 
Божием!  Он же сказал ему: один человек сделал большой ужин и звал 
многих, и когда наступило время ужина, послал раба своего сказать 
званым: идите, ибо уже всё готово. И начали все,  как бы 
сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: я купил землю и мне 
нужно пойти посмотреть ее; прошу тебя, извини меня. Другой сказал: 
я купил пять пар волов и иду испытать их; прошу тебя, извини меня. 
Третий сказал: я женился и потому не могу придти. И, 
возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, 
разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: пойди скорее по 
улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и 
слепых. И сказал раб: господин! исполнено,  как приказал ты, и еще 
есть место. Господин сказал рабу: пойди по дорогам и изгородям и 
убеди придти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что 
никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но 
мало избранных. 
/Лук. 14:12-24/.

9/Пн. Пост. Зачатие Праведною Анною Пресвятой Богородицы

 Святая праведная Анна была младшей дочерью священника 
Матфана, происходившего из колена Левина из рода Ааронова. Муж 
ее, святой праведный Иоаким, был родом из колена Иудина, из дома 
царя Давида. По древнему обетованию из рода Давидова должен был 
произойти Мессия. Супруги жили в Назарете Галилейском. Ежегодно 
они отдавали две трети своих доходов в Иерусалимский храм и 
бедным. По особому Промыслу Божию святая чета до глубокой 
старости не имела детей. Супруги сильно скорбели об этом,  так как 
бесчадие у евреев считалось тяжким несчастьем и наказанием Божиим. 
Святые горячо молились о даровании им потомства. В один из 
праздников, когда израильтяне приносили в Иерусалимский храм дары 
Богу, первосвященник, полагая, что бездетный Иоаким не имел 
благословения Божия, отказался принять от него дары. Святой Иоаким 
был глубоко огорчен. Он обратился к родословной двенадцати колен 
израильских и удостоверился, что все праведные мужи имели 
потомство, включая столетнего Авраама. Не возвращаясь домой, 
святой Иоаким ушел в пустыню и провел там сорок дней в строгом 
посте и молитве,  призывая на себя милосердие Божие и омывая 
горькими слезами свое бесчестие.
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 Супруга его, святая Анна считала себя главною виновницею 
постигшего их горя. Однажды, увидев среди ветвей лаврового дерева 
гнездо с едва оперившимися птенцами, она слезно молилась о 
даровании ей младенца, обещая принести в дар Богу рожденное дитя. 
Как только святая Анна произнесла слова обета, Ангел Божий 
возвестил ей об исполнении молитвы и открыл, что у нее родится дочь 
по имени Мария, через Которую благословятся все племена мира. 
Обрадовавшись, святая Анна поспешила в Иерусалимский храм, чтобы 
возблагодарить Бога и повторить обет о посвящении Ему ожидаемого 
младенца. С тем же благовестием явился Ангел и святому Иоакиму в 
пустыне и повелел ему идти в Иерусалим. В Иерусалиме святая 
праведная Анна зачала Благословенное Чадо и родила Пресвятую Деву 
Марию.
09.12.2014
09.12.2015
09.12.2016
09.12.2017

Чтения

 Прекрасна ты, возлюбленная моя, как Фирца, любезна, как 
Иерусалим, грозна, как полки со знаменами. Уклони очи твои от меня, 
потому что они волнуют меня. Волосы твои - как стадо коз, сходящих 
с Галаада; зубы твои - как стадо овец, выходящих из купальни, из 
которых у каждой пара ягнят, и бесплодной нет между ними; как 
половинки гранатового яблока - ланиты твои под кудрями твоими. 
Есть шестьдесят цариц и восемьдесят наложниц и девиц без числа, 
но единственная - она, голубица моя, чистая моя; единственная она у 
матери своей, отличенная у родительницы своей. Увидели ее девицы, и 
- превознесли ее, царицы и наложницы, и - восхвалили ее.
/Песн. 6:4-9/.

 Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо 
Мною, и внезапно придет в храм Свой Господь, Которого вы ищете, и 
Ангел завета, Которого вы желаете; вот, Он идет, говорит Господь 
Саваоф. И кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит, когда 
Он явится? 
/Малах. 3:1-2/. 

 Итак закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам 
оправдаться верою; по пришествии же веры, мы уже не под 
руководством детоводителя.  Ибо все вы сыны Божии по вере во 
Христа Иисуса; все вы, во Христа крестившиеся, во Христа 
облеклись. Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет 
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мужеского пола,  ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе.  Если 
же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию наследники.
/Гал. 3:24-29/.

 Встав же Мария во дни сии, с поспешностью пошла в 
нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии, и 
приветствовала Елисавету.  Когда Елисавета услышала приветствие 
Марии, взыграл младенец во чреве ее; и Елисавета исполнилась 
Святаго Духа, и воскликнула громким голосом, и сказала: 
благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего! И 
откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо 
когда голос приветствия Твоего дошел до слуха моего, взыграл 
младенец радостно во чреве моем. И блаженна Уверовавшая, потому 
что совершится сказанное Ей от Господа. И сказала Мария: величит 
душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем, 
что призрел Он на смирение Рабы Своей,  ибо отныне будут ублажать 
Меня все роды; что сотворил Мне величие Сильный, и свято имя Его; 
и милость Его в роды родов к боящимся Его; явил силу мышцы Своей; 
рассеял надменных помышлениями сердца их; низложил сильных с 
престолов,  и вознес смиренных; алчущих исполнил благ, и богатящихся 
отпустил ни с чем; воспринял Израиля, отрока Своего, воспомянув 
милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века. 
Пребыла же Мария с нею около трех месяцев, и возвратилась в дом 
свой. 
/Лук. 1:39-56/.

10/Вт. Пост. День памяти Свв. Корнилия сотника, Симеона, 
распятого в Иерусалиме, и Патриарха Поликарпа Смирнского� Вскоре после Крестных страданий Господа Иисуса Христа и 
по Вознесении Его на Небо в Кесарии Палестинской поселился сотник 
по имени Корнилий, ранее живший в Италии Фракийской. Хотя он и 
был язычником, но отличался глубоким благочестием и добрыми 
делами. Под благодатным воздействием Святого Духа Корнилий 
уверовал во Христа и крестился вместе со своими родственниками. Он 
был первым из язычников, принявшим Крещение. Он оставил мир и 
начал проповедовать Евангелие вместе с апостолом Петром, который 
поставил его епископом. Его прозвали «Вторым Авраамом». Св. 
Корнилий много проповедовал и чудотворствовал в городе Скепсии. 
Он прожил долгое время в этом городе, обратил ко Христу всех 
жителей-язычников. Святой Корнилий скончался в глубокой старости 
и был погребен неподалеку от разрушенного им языческого храма. 
Больные посещали могилу святого и получали исцеление.
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 Святой Симеон был сыном Иакова - брата Господня. После 
его смерти (65г.) был избран епископом Иерусалима. Подвергался 
гонениям императора Траяна. По доносу еретиков святой епископ в 
возрасте 120 лет был арестован и после долгих истязаний распят в 
Иерусалиме (107).
 Святой мученик Поликарп, епископ Смирнский, родился в 70-
ом году. Был любимым учеником апостола Иоанна Богослова, 
который из язычника обратил его к вере Христовой и поставил во 
епископа Смирнского. Св. Поликарп вел неуступчивую борьбу против 
ереси. Византийский император заточил его в тюрьму и заставил 
отречься от Христа. Святой ответил: «80 лет я служил Христу и был 
удостоен многих даров. Я не могу отречься от моего Бога».  Ему 
связали руки о ноги и возвели на костер. Однако пламя не коснулось 
праведника, и огонь наподобие свода окружал мученика, но не 
сожигал. Мучители, видя такое чудо,  пронзили святого старца мечем 
(167). Но при этом новое чудо поразило их: кровь, истекшая из тела 
священномученика, погасила пылающий костер. До нас дошло 
послание Св. Поликарпа фригийцам, являющееся первым документом 
христиан-мучеников.
02.12.2014
08.12.2015
13.12.2016
12.12.2017

Чтения

 Любите справедливость, судьи земли, право мыслите о 
Господе, и в простоте сердца ищите Его, ибо Он обретается 
неискушающими Его и является не неверующим Ему. Ибо неправые 
умствования отдаляют от Бога, и испытание силы Его обличит 
безумных. В лукавую душу не войдет премудрость и не будет обитать 
в теле, порабощенном греху, ибо святый Дух премудрости удалится 
от лукавства и уклонится от неразумных умствований, и устыдится 
приближающейся неправды. Человеколюбивый дух - премудрость, но 
не оставит безнаказанным богохульствующего устами, потому что 
Бог есть свидетель внутренних чувств его и истинный зритель сердца 
его, и слышатель языка его. Дух Господа наполняет вселенную и, как 
все объемлющий, знает всякое слово. 
/Прем. 1:1-7/.

 Вот, Я пошлю множество рыболовов, говорит Господь, и 
будут ловить их; а потом пошлю множество охотников, и они 
погонят их со всякой горы, и со всякого холма, и из ущелий скал. Ибо 
очи Мои на всех путях их; они не скрыты от лица Моего, и неправда 
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их не сокрыта от очей Моих. И воздам им прежде всего за неправду их 
и за сугубый грех их, потому что осквернили землю Мою, трупами 
гнусных своих и мерзостями своими наполнили наследие Мое. Господи, 
сила моя и крепость моя и прибежище мое в день скорби! к Тебе 
придут народы от краев земли и скажут: "только ложь наследовали 
наши отцы, пустоту и то, в чем никакой нет пользы". Может ли 
человек сделать себе богов, которые впрочем не боги? Посему, вот Я 
покажу им ныне, покажу им руку Мою и могущество Мое, и узнают, 
что имя Мое - Господь.
/Иерем. 16:16-21/. 

 Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой 
Елеон, которая находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего 
пути.  И, придя, взошли в горницу, где и пребывали, Петр и Иаков, 
Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков 
Алфеев и Симон Зилот, и Иуда, брат Иакова. Все они единодушно 
пребывали в молитве и молении,  с некоторыми женами и Мариею, 
Материю Иисуса, и с братьями Его. 
/Деян. 1:12-14/.

 потом ходил по окрестным селениям и учил. И,  призвав 
двенадцать, начал посылать их по два, и дал им власть над 
нечистыми духами. И заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме 
одного посоха: ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в 
простую обувь и не носить двух одежд. И сказал им: если где войдете 
в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. И если 
кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, 
отрясите прах от ног ваших, во свидетельство на них. Истинно 
говорю вам: отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели 
тому городу. Они пошли и проповедывали покаяние; изгоняли многих 
бесов и многих больных мазали маслом и исцеляли. 
/Марк 6:6-13/.

11/Ср. Пост

Чтения

 Молим вас, братия, о пришествии Господа нашего Иисуса 
Христа и нашем собрании к Нему, не спешить колебаться умом и 
смущаться ни от духа,  ни от слова, ни от послания, как бы нами 
посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас 
никто никак: ибо день тот не придет, доколе не придет прежде 
отступление и не откроется человек греха, сын погибели, 
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противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или 
святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог,  выдавая себя 
за Бога. Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? И 
ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Ибо 
тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, 
пока не будет взят от среды удерживающий теперь. И тогда 
откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст 
Своих и истребит явлением пришествия Своего того, которого 
пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и 
знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным 
обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины 
для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, 
так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не 
веровавшие истине, но возлюбившие неправду. Мы же всегда должны 
благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братия, что Бог от 
начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению, к 
которому и призвал вас благовествованием нашим, для достижения 
славы Господа нашего Иисуса Христа. Итак, братия, стойте и 
держите предания, которым вы научены или словом или посланием 
нашим. Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог и Отец наш, 
возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благую во 
благодати, да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове 
и деле благом. 
/2Фес. 2:1-17/.

 С Ним шло множество народа; и Он, обратившись, сказал 
им: если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и 
матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой 
жизни своей, тот не может быть Моим учеником; и кто не несет 
креста своего и идёт за Мною, не может быть Моим учеником.
/Лук. 14:25-27/.

12/Чт. Пост. День памяти Свв. Евстратия, Авксентия, Евгения, 
Ореста и Мардария � Святые мученики Евстратий, Авксентий, Евгений, Мардарий 
и Орест пострадали за Христа при императоре Диоклитиане (284-305) 
в Севастии. Несмотря на греческие имена, все они имели армянское 
происхождение. В числе первых христиан-мучеников был святой 
Авксентий, заключенный в темницу.  Видя непоколебимость христиан, 
градоправитель Саталиона, благородный военачальник святой 
Евстратий, бывший тайным христианином, решился на открытое 
исповедание веры, за что был подвергнут пыткам: его избивали, 
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надевали на ноги железные сапоги, жгли огнем. После этих жестоких 
мучений его сожгли, а мученика Авксентия обезглавили. Увидев их 
мученическую смерть, святой Мардарий - выходец из простого народа 
- также исповедал свою веру и был повешен вниз головой. Мученику 
Евгению вырвали язык, отрубили руки и ноги и отсекли голову мечом. 
Молодой воин святой Орест исповедал себя христианином и за это 
предстал перед судом. Он был приговорен к сожжению на 
раскаленном железном ложе, куда взошел укрепляемый молитвой 
святого Евстратия.
11.12.2014
10.12.2015
15.12.2016
14.12.2017

Чтения

 чтобы познать мудрость и наставление, понять изречения 
разума; усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты; 
простым дать смышленость, юноше - знание и рассудительность; 
послушает мудрый - и умножит познания, и разумный найдет мудрые 
советы; чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, слова 
мудрецов и загадки их. Начало мудрости - страх Господень; [доброе 
разумение у всех,  водящихся им; а благоговение к Богу - начало 
разумения;] глупцы только презирают мудрость и наставление. 
Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета 
матери твоей, потому что это - прекрасный венок для головы твоей 
и украшение для шеи твоей.
/Притч. 1:2-9/.

 собирайся с силами.  Ибо восстановит Господь величие 
Иакова, как величие Израиля, потому что опустошили их 
опустошители и виноградные ветви их истребили. Щит героев его 
красен; воины его в одеждах багряных; огнем сверкают колесницы в 
день приготовления к бою, и лес копьев волнуется. По улицам несутся 
колесницы, гремят на площадях; блеск от них, как от огня; сверкают, 
как молния. Он вызывает храбрых своих, но они спотыкаются на ходу 
своем; поспешают на стены города, но осада уже устроена. Речные 
ворота отворяются, и дворец разрушается. 
/Наум 2:1-6/. 

 Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через 
Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы 
доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою 
славы Божией. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от 
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скорби происходит терпение, от терпения опытность, от 
опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь 
Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. 
/Рим. 5:1-5/.

 Увидев народ, Он взошел на гору; и, когда сел, приступили к 
Нему ученики Его. 
И Он, отверзши уста Свои, учил их, говоря: 
Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. 
Блаженны плачущие, ибо они утешатся. 
Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. 
Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. 
Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. 
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. 
Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.
Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. 
Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески 
неправедно злословить за Меня. 
Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так 
гнали и пророков, бывших прежде вас. .
/Мат. 5:1-12/.

13/Пт. Пост

Чтения

 Итак молитесь за нас, братия, чтобы слово Господне 
распространялось и прославлялось, как и у вас, и чтобы нам 
избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера. Но 
верен Господь,  Который утвердит вас и сохранит от лукавого. Мы 
уверены о вас в Господе, что вы исполняете и будете исполнять то, 
что мы вам повелеваем. Господь же да управит сердца ваши в любовь 
Божию и в терпение Христово. Завещеваем же вам, братия, именем 
Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, 
поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас, 
ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам; ибо мы не 
бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались 
трудом и работою ночь и день, чтобы не обременить кого из вас, -- не 
потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в 
образец для подражания нам. Ибо когда мы были у вас, то завещевали 
вам сие: если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Но слышим, что 
некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. 
Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, 
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чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб.  Вы же, братия, не 
унывайте, делая добро. Если же кто не послушает слова нашего в сем 
послании, того имейте на замечании и не сообщайтесь с ним, чтобы 
устыдить его. Но не считайте его за врага,  а вразумляйте, как 
брата. Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всем. Господь 
со всеми вами! Приветствие моею рукою, Павловою, что служит 
знаком во всяком послании; пишу я так: благодать Господа нашего 
Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
/2Фес. 3:1-18/.

 Приближались к Нему все мытари и грешники слушать Его. 
Фарисеи же и книжники роптали, говоря: Он принимает грешников и 
ест с ними. Но Он сказал им следующую притчу: кто из вас, имея сто 
овец и потеряв одну из них, не оставит девяноста девяти в пустыне и 
не пойдет за пропавшею, пока не найдет ее? А найдя,  возьмет ее на 
плечи свои с радостью и, придя домой, созовет друзей и соседей и 
скажет им: порадуйтесь со мною: я нашел мою пропавшую овцу. 
Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном 
грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не 
имеющих нужды в покаянии. 
/Лук. 15:1-7/.

14/Сб. День памяти Свв. Иакова Патриарха Нисибинского, 
отшельника Маруге и епископа Мелетия� Святой Иаков Патриарх Нисибинский (Мцбинский) является 
одним из почитаемых и любимых святых Соборной Церкви. За 
сотворённые им многие чудеса его называют также «чудотворец». Он 
происходил из княжеского рода, был родственником Св. Григория 
Просветителя. В юности ушел проповедовать в Персию и Междуречье. 
Придя в город Нисибин, он остановился в монастыре отшельника 
Маруге и решил вести подвижническую жизнь. В 290 г. Антиохийский 
епископ Мелетий рукоположил Иакова в епископы Нисибина. В 325 г. 
Св. Иаков участвовал в Первом Вселенском Никейском соборе. 
Согласно армянскому историку 5-го века Фавстосу Бюзанду 
(Византийцу), Иаков просил Бога показать ему Ноев ковчег на горе 
Арарат. Когда он «находился уже близ вершины, он погрузился в 
глубокий сон, и во сне ему явился ангел и сказал: «Иаков, Бог услышал 
молитвы твои и исполнил твою просьбу: то, что у ног твоих, есть 
часть ковчега. Возьми ее и не пытайся идти выше, так угодно Богу». 
Проснувшись, Иаков увидел доску, будто отрубленную от большого 
древа. Он взял ее и пустился со своими спутниками в обратный путь». 
Эта часть древа по сей день хранится в Эчмиадзинском Кафедральном 
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Соборе. Св. Иаков завершил жизненный путь ок. 347 г. На том месте, 
где ему было видение, армянские христиане впоследствии воздвигли 
монастырь его имени, который впоследствии был разрушен 
землетрясением 1840 г.
 Маругэ (4-ый век) проповедовал христианство в Сирии и 
армянской части Месопотамии, затем вел отшельнический образ 
жизни. Он стал настоятелем горного монастыря в Нисибине, был 
духовным наставником будущего епископа Иакова Нисибинского. 
 Выдающийся святитель и богослов Св. Мелетий (Мелитос) 
служил епископом Себастийским в Армении, затем занял 
Антиохийскую кафедру. Мелетий боролся с арианством, за что 
трижды подвергался изгнанию. Итогом его непримиримой борьбы с 
ересями стал богословский трактат «Изложение веры», способство-
вавший возвращению многих ариан в лоно православного вероучения. 
Мелетий Антиохийский был в числе 150 епископов, участвовавших во 
Втором Вселенском соборе в Константинополе (381). Под его 
председательством проходили первые заседания Собора,  на одном из 
которых он скончался.
13.12.2014
12.12.2015
17.12.2016
16.12.2017

Чтения

 я радовался всему, потому что премудрость руководствовала 
ими, но я не знал, что она - виновница их.  Без хитрости я научился, и 
без зависти преподаю, не скрываю богатства ее, ибо она есть 
неистощимое сокровище для людей; пользуясь ею, они входят в 
содружество с Богом, посредством даров учения. Только дал бы мне 
Бог говорить по разумению и достойно мыслить о дарованном, ибо Он 
есть руководитель к мудрости и исправитель мудрых. Ибо в руке Его 
и мы и слова наши, и всякое разумение и искусство делания. Сам Он 
даровал мне неложное познание существующего, чтобы познать 
устройство мира и действие стихий, начало, конец и средину времен, 
смены поворотов и перемены времен, круги годов и положение звезд, 
природу животных и свойства зверей, стремления ветров и мысли 
людей, различия растений и силы корней. 
/Прем. 7:12-20/.

 А ныне слушай, Иаков, раб Мой, и Израиль, которого Я избрал. 
Так говорит Господь, создавший тебя и образовавший тебя, 
помогающий тебе от утробы матерней: не бойся, раб Мой, Иаков, и 
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возлюбленный [Израиль], которого Я избрал; ибо Я изолью воды на 
жаждущее и потоки на иссохшее; излию дух Мой на племя твое и 
благословение Мое на потомков твоих. И будут расти между травою, 
как ивы при потоках вод. Один скажет: "я Господень", другой 
назовется именем Иакова; а иной напишет рукою своею: "я 
Господень", и прозовется именем Израиля.
/Ис. 44:1-5/. 

 Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они 
неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет; чтобы 
они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас неполезно. 
Молитесь о нас; ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому 
что во всем желаем вести себя честно. Особенно же прошу делать 
это, дабы я скорее возвращен был вам. Бог же мира, воздвигший из 
мертвых Пастыря овец великого Кровию завета вечного, Господа 
нашего Иисуса [Христа], да усовершит вас во всяком добром деле, к 
исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса 
Христа. Ему слава во веки веков! Аминь. 
/Евр. 13:17-21/.

 И сказал Иисус: на суд пришел Я в мир сей, чтобы невидящие 
видели, а видящие стали слепы. Услышав это, некоторые из фарисеев, 
бывших с Ним, сказали Ему: неужели и мы слепы? Иисус сказал им: 
если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха; но как вы 
говорите, что видите, то грех остается на вас. 
 Истинно, истинно говорю вам: кто не дверью входит во двор 
овчий, но перелазит инуде, тот вор и разбойник; а входящий дверью 
есть пастырь овцам. Ему придверник отворяет, и овцы слушаются 
голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда 
выведет своих овец, идет перед ними; а овцы за ним идут, потому что 
знают голос его. 
 За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не 
знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус; но они не поняли, 
что такое Он говорил им. Итак, опять Иисус сказал им: истинно, 
истинно говорю вам, что Я дверь овцам. Все, сколько их ни приходило 
предо Мною, суть воры и разбойники; но овцы не послушали их. Я есмь 
дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и 
пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, 
убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с 
избытком.
/Иоан. 9:39-10:10/.
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15/Вс. 4-е Воскресение Пятидесятидневного поста

Чтения

 В те дни Езекия заболел смертельно. И пришел к нему пророк 
Исаия, сын Амосов, и сказал ему: так говорит Господь: сделай 
завещание для дома твоего, ибо ты умрешь, не выздоровеешь. Тогда 
Езекия отворотился лицем к стене и молился Господу, говоря: "о, 
Господи!  вспомни, что я ходил пред лицем Твоим верно и с преданным 
Тебе сердцем и делал угодное в очах Твоих". И заплакал Езекия сильно. 
И было слово Господне к Исаии, и сказано: пойди и скажи Езекии: так 
говорит Господь, Бог Давида, отца твоего: Я услышал молитву твою, 
увидел слезы твои, и вот, Я прибавлю к дням твоим пятнадцать лет, 
и от руки царя Ассирийского спасу тебя и город сей и защищу город 
сей. И вот тебе знамение от Господа, что Господь исполнит слово, 
которое Он изрек. Вот, я возвращу назад на десять ступеней 
солнечную тень, которая прошла по ступеням Ахазовым. И 
возвратилось солнце на десять ступеней по ступеням, по которым 
оно сходило.
/Ис. 38:1-8/.

 Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам 
в пророках,  в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого 
поставил наследником всего,  чрез Которого и веки сотворил. Сей, 
будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа все словом силы 
Своей, совершив Собою очищение грехов наших, воссел одесную 
(престола) величия на высоте, будучи столько превосходнее Ангелов, 
сколько славнейшее пред ними наследовал имя. Ибо кому когда из 
Ангелов сказал Бог: Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя? И еще: Я буду 
Ему Отцем, и Он будет Мне Сыном? Также, когда вводит 
Первородного во вселенную, говорит: и да поклонятся Ему все Ангелы 
Божии. Об Ангелах сказано: Ты творишь Ангелами Своими духов и 
служителями Своими пламенеющий огонь. А о Сыне: престол Твой, 
Боже, в век века; жезл царствия Твоего -- жезл правоты. Ты возлюбил 
правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой 
елеем радости более соучастников Твоих. И: в начале Ты, Господи, 
основал землю, и небеса -- дело рук Твоих; они погибнут, а Ты 
пребываешь; и все обветшают, как риза, и как одежду свернешь их,  и 
изменятся; но Ты тот же, и лета Твои не кончатся. Кому когда из 
Ангелов сказал Бог: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в 
подножие ног Твоих? Не все ли они суть служебные духи, посылаемые 
на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? 
/Евр. 1:1-14/. 
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 Сказал также Иисус ученикам: невозможно не придти 
соблазнам, но горе тому, через кого они приходят; лучше было бы ему, 
если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, 
нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Наблюдайте за 
собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему; и 
если покается, прости ему; и если семь раз в день согрешит против 
тебя и семь раз в день обратится, и скажет: каюсь, -- прости ему. И 
сказали Апостолы Господу: умножь в нас веру. Господь сказал: если бы 
вы имели веру с зерно горчичное и сказали смоковнице сей: исторгнись 
и пересадись в море, то она послушалась бы вас.  Кто из вас, имея раба 
пашущего или пасущего,  по возвращении его с поля, скажет ему: 
пойди скорее, садись за стол? Напротив, не скажет ли ему: приготовь 
мне поужинать и, подпоясавшись,  служи мне, пока буду есть и пить, 
и потом ешь и пей сам? Станет ли он благодарить раба сего за то, 
что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните всё 
повеленное вам,  говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что 
сделали, что должны были сделать.
/Лук. 17:1-10/.

16/Пн. День памяти Свв. Патриарха Игнатия, Авдия и епископа 
Маруфа� Святой Игнатий родился в Сирии в последние годы жизни 
Спасителя. Он был тем отроком, которого Господь взял на руки и 
сказал: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство 
Небесное» (Мтф. 18, 3). Богоносцем он назван потому, что, крепко 
любя Господа, он как бы носил Его в своем сердце. Он был учеником 
апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Святой Игнатий управлял 
Антиохийской церковью в течение 40 лет (67-107). В 107 году во 
время похода против армян император Траян проходил через 
Антиохию. Ему доложили, что святитель Игнатий исповедует Христа, 
учит презирать богатство, хранить девство и не приносить жертву 
римским богам. Император вызвал святителя и потребовал, чтобы он 
прекратил свою проповедь о Христе. Старец отказался. Тогда его в 
оковах послали в Рим, где он был отдан на растерзание зверям в 
Колизее.  По пути в Рим он написал семь посланий, которые 
сохранились до наших дней. В своих посланиях святой Игнатий 
просит христиан не пытаться спасти его от смерти. Услышав о 
мужестве святителя, Траян прекратил гонения на христиан. Мощи его 
были перенесены в Антиохию, а впоследствии возвращены в Рим и 
положены в церкви во имя священномученика Климента. 
 Святой мученик Авдий (или Авид) (1-ый век) был епископом 
Эдессы. Пострадал в Персии при царе-язычнике Издигерде Первом за 
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отказ отречься от Христа и поклониться солнцу и огню. Св. Авдий 
скончался после мучительных пыток и до последнего вздоха 
благодарил Бога, благословившего Своего избранника умереть за Его 
Святое Имя. 
 Святой Маруф был епископом города Нпркерт Четвертого 
Айка. Его отец был ассирийцем, а мать – армянкой. Маруф 
пользовался большим авторитетом в Персии и Византии, участвовал 
во Втором Вселенском Соборе в Константинополе (381). Св. Авдей, в 
качестве посланца императора Феодита, дважды обращался к 
персидскому царю Издигерду с просьбой прекратить преследования 
христиан. Скончался святой в 422-ом году.
15.12.2014
14.12.2015
19.12.2016
18.12.2017

Чтения

 Тогда праведник с великим дерзновением станет пред лицем 
тех, которые оскорбляли его и презирали подвиги его; они же, увидев, 
смутятся великим страхом и изумятся неожиданности спасения его 
и, раскаиваясь и воздыхая от стеснения духа, будут говорить сами в 
себе: "это тот самый, который был у нас некогда в посмеянии и 
притчею поругания. Безумные, мы почитали жизнь его 
сумасшествием и кончину его бесчестною!  Как же он причислен к 
сынам Божиим, и жребий его - со святыми? Итак, мы заблудились от 
пути истины, и свет правды не светил нам, и солнце не озаряло нас. 
Мы преисполнились делами беззакония и погибели и ходили по 
непроходимым пустыням, а пути Господня не познали. Какую пользу 
принесло нам высокомерие, и что доставило нам богатство с 
тщеславием? 

/Прем. 5:1-8/.

 Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших и 
рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и 
идите по нему, и найдете покой душам вашим. Но они сказали: "не 
пойдем". И поставил Я стражей над вами, сказав: "слушайте звука 
трубы".  Но они сказали: "не будем слушать". Итак слушайте, 
народы, и знай, собрание, что с ними будет. Слушай, земля: вот, Я 
приведу на народ сей пагубу,  плод помыслов их; ибо они слов Моих не 
слушали и закон Мой отвергли. Для чего Мне ладан, который идет из 
Савы, и благовонный тростник из дальней страны? Всесожжения 
ваши неугодны, и жертвы ваши неприятны Мне. Посему так говорит 

664



Господь: вот, Я полагаю пред народом сим преткновения, и 
преткнутся о них отцы и дети вместе, сосед и друг его, и погибнут. 
/Иерем. 6:16-21/. 

 Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил 
быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались 
позорищем для мира, для Ангелов и человеков. Мы безумны Христа 
ради, а вы мудры во Христе; мы немощны, а вы крепки; вы в славе, а 
мы в бесчестии. Даже доныне терпим голод и жажду, и наготу и 
побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят 
нас, мы благословляем; гонят нас, мы терпим; хулят нас, мы молим; 
мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый доныне. Не к 
постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных 
детей моих. Ибо, хотя у вас тысячи наставников во Христе, но не 
много отцов; я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. 
Посему умоляю вас: подражайте мне, как я Христу.
/1Кор. 4:9-16/.

 Пришел в Капернаум; и когда был в доме, спросил их: о чем 
дорогою вы рассуждали между собою? Они молчали; потому что 
дорогою рассуждали между собою, кто больше. И, сев, призвал 
двенадцать и сказал им: кто хочет быть первым, будь из всех 
последним и всем слугою. И, взяв дитя, поставил его посреди них и, 
обняв его, сказал им: кто примет одно из таких детей во имя Мое, 
тот принимает Меня; а кто Меня примет, тот не Меня принимает, 
но Пославшего Меня. 
/Марк 9:32-36/.

17/Вт. День памяти Свв. мучеников Феопемпта и Феоны и 
четырех воинов Васса, Евсевия, Евтихия и Василида� Святые мученики Феопемпт и Феона были замучены в 
Никомидии в 303 году во времена гонений Диоклитиана. Св. 
Феопемпт был епископом. Выступая против идолопоклонства, он 
защищал веру Христову. Призванный к царю, Св. Феопемпт отказался 
выполнить его требование поклониться идолу Аполлону. Святого 
бросили в раскаленную печь, но он, силой Божией, остался жив. 
Диоклитиан приказал морить Св. Феопемпта голодом и жаждой в 
течение 22 дней, но и тут волей Божией мученик был сохранен. Тогда 
царь призвал известного волшебника Феону, взявшегося разрушить 
«чары», которыми, как они предполагали, обладает Св. епископ. Феона 
приготовил для Св.  Феопемпта яд,  положил в лепешку и предложил 
ему съесть ее. Увидев, что Св. Феопемпт остается невредим, Феона 
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уверовал во Христа. Его бросили в темницу вместе со святым 
епископом. Утром Диоклитиан призвал Феопемпта и вновь убеждал 
отречься от Христа, но, видя непреклонную твердость святого, предал 
его тяжким мукам, после чего обезглавил его.  Святой мученик Феона, 
отказавшийся принести жертву идолам, был живым закопан в 
глубокий ров. 
 Святые мученики Васс, Евсевий, Евтихий и Василид были 
придворными императора Диоклитиана. Им пришлось стать 
свидетелями страданий Св. епископа Феопемпта. Увидев его терпение 
и непреклонную веру, они обратились в веру и приняли святое 
Крещение. За это были подвергнуты мучениям и преданы смерти. 
Святого Васса по пояс закопали в землю и изрубили, святого Евсевия 
повесили вниз головой и рассекли пополам, святого Евтихия 
привязали к столбам за руки и ноги и разорвали на части, святому 
Василиду разрезали живот ножом. Пострадали святые мученики в 303 
году.
16.12.2014
15.12.2015
20.12.2016
19.12.2017

Чтения

 Не ревнуй злым людям и не желай быть с ними, потому что о 
насилии помышляет сердце их, и о злом говорят уста их. Мудростью 
устрояется дом и разумом утверждается, и с уменьем внутренности 
его наполняются всяким драгоценным и прекрасным имуществом. 
Человек мудрый силен, и человек разумный укрепляет силу свою. 
Поэтому с обдуманностью веди войну твою, и успех будет при 
множестве совещаний. Для глупого слишком высока мудрость; у 
ворот не откроет он уст своих. Кто замышляет сделать зло,  того 
называют злоумышленником. Помысл глупости - грех, и кощунник - 
мерзость для людей. Если ты в день бедствия оказался слабым, то 
бедна сила твоя. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься 
от обреченных на убиение? Скажешь ли: "вот, мы не знали этого"? А 
Испытующий сердца разве не знает? Наблюдающий над душею твоею 
знает это, и воздаст человеку по делам его.
/Притч. 24:1-12/.

 На сие так сказал Господь: если ты обратишься, то Я 
восставлю тебя, и будешь предстоять пред лицем Моим; и если 
извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как Мои уста. Они 
сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним. И 
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сделаю тебя для этого народа крепкою медною стеною; они будут 
ратовать против тебя, но не одолеют тебя, ибо Я с тобою, чтобы 
спасать и избавлять тебя, говорит Господь. 
/Иерем. 15:19-20/. 

 Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, 
свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением 
будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и 
совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему 
радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел 
одесную престола Божия. Помыслите о Претерпевшем такое над 
Собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть 
душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против 
греха,  и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам: сын 
мой! не пренебрегай наказания Господня, и не унывай, когда Он 
обличает тебя.  Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же 
всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то 
Бог поступает с вами,  как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого 
бы не наказывал отец? 

/Евр. 12:1-7/.

 Итак не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не 
открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в 
темноте, говорите при свете; и что на ухо слышите, проповедуйте 
на кровлях.   И не бойтесь убивающих тело,  души же не могущих 
убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в 
геенне. Не две ли малые птицы продаются за ассарий? И ни одна из 
них не упадет на землю без воли Отца вашего; у вас же и волосы на 
голове все сочтены; не бойтесь же: вы лучше многих малых птиц. 
Итак всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я 
пред Отцем Моим Небесным; а кто отречется от Меня пред людьми, 
отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным. 
/Матф. 10:26-33/.

18/Ср. Пост 

Чтения

 Посему мы должны быть особенно внимательны к 
слышанному, чтобы не отпасть. Ибо, если через Ангелов возвещенное 
слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало 
праведное воздаяние, то как мы избежим, вознерадев о толиком 
спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас 
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утвердилось слышавшими от Него, при засвидетельствовании от 
Бога знамениями и чудесами, и различными силами, и раздаянием Духа 
Святаго по Его воле? Ибо не Ангелам Бог покорил будущую вселенную, 
о которой говорим; напротив некто негде засвидетельствовал, 
говоря: что значит человек, что Ты помнишь его? или сын 
человеческий, что Ты посещаешь его? Не много Ты унизил его пред 
Ангелами; славою и честью увенчал его, и поставил его над делами рук 
Твоих, все покорил под ноги его. Когда же покорил ему все, то не 
оставил ничего непокоренным ему. Ныне же еще не видим, чтобы все 
было ему покорено; но видим, что за претерпение смерти увенчан 
славою и честью Иисус, Который не много был унижен пред 
Ангелами, дабы Ему, по благодати Божией, вкусить смерть за всех. 
Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все и от Которого все, 
приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их совершил через 
страдания. 
/Евр. 2:1-10/.

 Идя в Иерусалим, Он проходил между Самариею и Галилеею. 
И когда входил Он в одно селение, встретили Его десять человек 
прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом 
говорили: Иисус Наставник! помилуй нас. Увидев их, Он сказал им: 
пойдите, покажитесь священникам. И когда они шли, очистились. 
Один же из них, видя, что исцелен,  возвратился, громким голосом 
прославляя Бога, и пал ниц к ногам Его, благодаря Его; и это был 
Самарянин.  Тогда Иисус сказал: не десять ли очистились? где же 
девять? как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего 
иноплеменника? И сказал ему: встань, иди; вера твоя спасла тебя.
/Лук. 17:11-19/.

19/Чт. День памяти Св. девы Домны, Свв. Индиса, священника 
Гликерия и двадцати тысяч мучеников, сожжённых в Никомид-
ской церкви � В начале 4-го века император Максимиан приказал разрушить 
христианские храмы, сжигать Богослужебные книги и лишать 
христиан гражданских прав и должностей. В это время епископом 
города Никомидии был Св. Кирилл. Во дворце императора жила 
языческая жрица Домна. В отсутствие Максимиана она прочла Деяния 
апостолов и послания апостола Павла и загорелась желанием 
познакомиться с христианским учением. Домна тайно пришла к 
епископу Кириллу в сопровождении верного слуги, евнуха Индиса. 
Епископ крестил обоих. Домна и Индис стали помогать бедным. Узнав 
об этом, начальник евнухов заточил их в тюрьму и морил голодом. 
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После долгих и неимоверных истязаний Индис и Домна приняли 
мученическую смерть (303). Однажды Максимиан вошел в церковь и 
приказал отречься от Христа; за отказ он обещал сжечь церковь и 
умертвить христиан. Священник Гликерий ответил ему, что христиане 
никогда не отрекутся от своей веры, какие бы мучения им ни грозили. 
Император приказал привести священника в суд. Палачи истязали 
мученика, который не переставал молиться и призывать Господа. 
Будучи не в силах склонить Св. Гликерия к отречению, Максимиан 
приказал сжечь его. В праздник Рождества Христова 302 года, когда в 
Никомидийской соборной церкви собралось около 20.000 христиан, 
император приказал им выйти из церкви и принести жертву идолам. В 
случае отказа он угрожал сжечь храм вместе с находящимися внутри 
людьми. Христиане не послушались приказа и приняли мученическую 
смерть.
18.12.2014
17.12.2015
22.12.2016
21.12.2017

Чтения

 А души праведных в руке Божией, и мучение не коснется их. В 
глазах неразумных они казались умершими, и исход их считался 
погибелью, и отшествие от нас - уничтожением; но они пребывают в 
мире. Ибо, хотя они в глазах людей и наказываются, но надежда их 
полна бессмертия. И немного наказанные, они будут много 
облагодетельствованы, потому что Бог испытал их и нашел их 
достойными Его. Он испытал их как золото в горниле и принял их как 
жертву всесовершенную. Во время воздаяния им они воссияют как 
искры, бегущие по стеблю. Будут судить племена и владычествовать 
над народами, а над ними будет Господь царствовать вовеки. . 
/Прем. 3:1-8/.

 так говорит Господь: вот, возвращу плен шатров Иакова и 
селения его помилую; и город опять будет построен на холме своем, и 
храм устроится по-прежнему. И вознесутся из них благодарение и 
голос веселящихся; и Я умножу их, и не будут умаляться, и прославлю 
их, и не будут унижены. И сыновья его будут, как прежде, и сонм его 
будет предстоять предо Мною, и накажу всех притеснителей его. И 
будет вождь его из него самого, и владыка его произойдет из среды 
его; и Я приближу его, и он приступит ко Мне; ибо кто отважится 
сам собою приблизиться ко Мне? говорит Господь. И вы будете Моим 
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народом, и Я буду вам Богом. 
/Иерем. 30:18-22/. 

 Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам 
посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного, но 
как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление 
славы Его возрадуетесь и восторжествуете. Если злословят вас за 
имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий почивает 
на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. Только бы не 
пострадал кто из вас, как убийца,  или вор, или злодей, или как 
посягающий на чужое; а если как Христианин,  то не стыдись, но 
прославляй Бога за такую участь. Ибо время начаться суду с дома 
Божия; если же прежде с нас начнется, то какой конец 
непокоряющимся Евангелию Божию? И если праведник едва 
спасается, то нечестивый и грешный где явится? Итак страждущие 
по воле Божией да предадут Ему, как верному Создателю, души свои, 
делая добро.
/1Петр 4:12-19/.

 Сие заповедаю вам, да любите друг друга.  Если мир вас 
ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Если бы вы 
были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал 
вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое Я 
сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут 
гнать и вас; если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но 
все то сделают вам за имя Мое, потому что не знают Пославшего 
Меня. Если бы Я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха; а 
теперь не имеют извинения во грехе своем. Ненавидящий Меня 
ненавидит и Отца моего. Если бы Я не сотворил между ними дел, 
каких никто другой не делал,  то не имели бы греха; а теперь и видели, 
и возненавидели и Меня и Отца Моего. Но да сбудется слово, 
написанное в законе их: возненавидели Меня напрасно.
/Иоан. 15:17-25/.

20/Пт. Пост 

Чтения

 Смотрите, братия,  чтобы не было в ком из вас сердца 
лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живаго. Но 
наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить: 
"ныне",  чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. 
Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую 
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жизнь твердо сохраним до конца, доколе говорится: "ныне, когда 
услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время 
ропота".  Ибо некоторые из слышавших возроптали; но не все 
вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же негодовал Он сорок лет? 
Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого 
же клялся,  что не войдут в покой Его, как не против непокорных? 
Итак видим, что они не могли войти за неверие. Посему будем 
опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой 
Его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как 
и тем; но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное 
верою слышавших. А входим в покой мы уверовавшие, так как Он 
сказал: "Я поклялся в гневе Моем, что они не войдут в покой Мой", 
хотя дела Его были совершены еще в начале мира. Ибо негде сказано о 
седьмом дне так: и почил Бог в день седьмый от всех дел Своих. И еще 
здесь: "не войдут в покой Мой". Итак, как некоторым остается 
войти в него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него за 
непокорность, то еще определяет некоторый день, "ныне", говоря 
через Давида, после столь долгого времени, как выше сказано: "ныне, 
когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших". Ибо если бы 
Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о 
другом дне. Посему для народа Божия еще остается субботство. 
Ибо, кто вошел в покой Его, тот и сам успокоился от дел своих, как и 
Бог от Своих.
/Евр. 3:12-4:10/.

 Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться 
и не унывать, говоря: в одном городе был судья, который Бога не 
боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, 
приходя к нему, говорила: защити меня от соперника моего. Но он 
долгое время не хотел. А после сказал сам в себе: хотя я и Бога не 
боюсь и людей не стыжусь, но, как эта вдова не дает мне покоя, 
защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне. И сказал 
Господь: слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не 
защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и 
медлит защищать их? сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. 
Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?
/Лук. 18:1-8/.

21/Сб. День памяти Св. Абгара, первого уверовавшего во Христа 
царя Армении� Согласно преданию, Абгар Пятый был первый царем-христиа-
нином (I в.),  сыном Партева Аршакуни. О нем писали родоначальник 
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армянской историографии Мовсес Хоренаци, ассирийский историо-
граф Лабубния Эдесский и греческие историографы Прокопий и 
Евсевий. Абгар построил Эдессу там, где армянское войско защищало 
устье реки Евфрат от армии римского полководца Касса. Во времена 
правления Абгара на свет появился Спаситель Иисус Христос. Царь 
болел проказой. Наслышанный о творимых Иисусом Христом чудесах 
и исцелениях, он отправил к Спасителю гонца с посланием-просьбой 
прийти и исцелить его. Вот что передал Иисус Абгару: «Блажен, 
уверовавший в Меня, не видев Меня. Ибо обо Мне писано, что 
увидевшие Меня не уверуют, чтобы не видевшие уверовали и обрели 
жизнь вечную. Прежде надлежит Мне исполнить дело, на которое я 
послан. А когда вознесусь к Пославшему Меня, пришлю к тебе 
апостола Моего, да исцелит он тебя от недуга и да принесет с собою 
жизнь тебе и твоим». Выполняя царскую волю, посланцы попросили у 
Иисуса Его образ.  Господь умыл лицо, приложил к нему белый плат и 
протянул изумленным гонцам: на ткани запечатлелось Его лицо. С 
этого нерукотворного образа в средневековье списывались копии - т. 
н. Абгарские образа, нашедшие широкое распространение в 
христианском мире. Когда в Эдессу (ок. 40 г.) пришел апостол Фаддей, 
царь спросил его: «Воистину ли ты тот, который сумеет исцелить 
меня?» «Если веришь, что Иисус - Сын Божий, исполнится твое 
желание», - ответил Фаддей. Он крестил царя с его домочадцами и 
исцелил силой молитвы. Так Абгар стал первым в истории крещенным 
царем.
20.12.2014
19.12.2015
06.12.2016
05.12.2017

Чтения

 Итак, слушайте, цари, и разумейте, научитесь, судьи концов 
земли! Внимайте, обладатели множества и гордящиеся пред 
народами! От Господа дана вам держава, и сила - от Вышнего, 
Который исследует ваши дела и испытает намерения. Ибо вы, будучи 
служителями Его царства, не судили справедливо, не соблюдали 
закона и не поступали по воле Божией. Страшно и скоро Он явится 
вам, - и строг суд над начальствующими, ибо меньший заслуживает 
помилование, а сильные сильно будут истязаны. Господь всех не 
убоится лица и не устрашится величия, ибо Он сотворил и малого и 
великого и одинаково промышляет о всех; но начальствующим 
предстоит строгое испытание. Итак, к вам, цари, слова мои, чтобы 
вы научились премудрости и не падали. 
/Прем. 6:1-9/.
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 Так говорит Господь помазаннику Своему Киру: Я держу тебя 
за правую руку,  чтобы покорить тебе народы, и сниму поясы с чресл 
царей,  чтоб отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись; Я 
пойду пред тобою и горы уровняю, медные двери сокрушу и запоры 
железные сломаю; и отдам тебе хранимые во тьме сокровища и 
сокрытые богатства, дабы ты познал, что Я Господь, называющий 
тебя по имени, Бог Израилев. 
/Ис. 45:1-3/. 

 Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, 
моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех 
начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную 
во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно 
Спасителю нашему Богу, Который хочет, чтобы все люди спаслись и 
достигли познания истины. Ибо един Бог, един и посредник между 
Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для 
искупления всех. Таково было в свое время свидетельство, для 
которого я поставлен проповедником и Апостолом, -- истину говорю 
во Христе, не лгу, -- учителем язычников в вере и истине. 
/1Тим. 2:1-7/.

 Когда Он окончил все слова Свои к слушавшему народу, то 
вошел в Капернаум. У одного сотника слуга, которым он дорожил, 
был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к Нему 
Иудейских старейшин просить Его, чтобы пришел исцелить слугу его. 
И они, придя к Иисусу, просили Его убедительно, говоря: он достоин, 
чтобы Ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил 
нам синагогу. Иисус пошел с ними. И когда Он недалеко уже был от 
дома, сотник прислал к Нему друзей сказать Ему: не трудись, 
Господи!  ибо я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой; потому и 
себя самого не почел я достойным придти к Тебе; но скажи слово, и 
выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек,  но, имея у себя в 
подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет; и другому: приди, и 
приходит; и слуге моему: сделай то, и делает. Услышав сие, Иисус 
удивился ему и, обратившись, сказал идущему за Ним народу: 
сказываю вам, что и в Израиле не нашел Я такой веры. Посланные, 
возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим. 
/Лук. 7:1-10/.
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22/Вс. 5-е Воскресение Пятидесятидневного поста

Чтения

 Итак кому уподобите вы Бога? И какое подобие найдете 
Ему?  Идола выливает художник, и золотильщик покрывает его 
золотом и приделывает серебряные цепочки. А кто беден для такого 
приношения,  выбирает негниющее дерево, приискивает себе искусного 
художника, чтобы сделать идола, который стоял бы твердо.  Разве не 
знаете? разве вы не слышали? разве вам не говорено было от начала? 
разве вы не уразумели из оснований земли? Он есть Тот, Который 
восседает над кругом земли, и живущие на ней - как саранча пред Ним; 
Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер 
для жилья. Он обращает князей в ничто, делает чем-то пустым 
судей земли. Едва они посажены, едва посеяны, едва укоренился в 
земле ствол их, и как только Он дохнул на них,  они высохли, и вихрь 
унес их, как солому. Кому же вы уподобите Меня и с кем сравните? 
говорит Святый. Поднимите глаза ваши на высоту небес и 
посмотрите, кто сотворил их? Кто выводит воинство их счетом? Он 
всех их называет по имени: по множеству могущества и великой силе 
у Него ничто не выбывает. Как же говоришь ты, Иаков, и 
высказываешь, Израиль: "путь мой сокрыт от Господа,  и дело мое 
забыто у Бога моего"? Разве ты не знаешь? разве ты не слышал, что 
вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не 
изнемогает? разум Его неисследим. Он дает утомленному силу, и 
изнемогшему дарует крепость.   Утомляются и юноши и ослабевают, 
и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе: 
поднимут крылья, как орлы, потекут - и не устанут, пойдут - и не 
утомятся.
/Ис. 40:18-31/.

 Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, 
чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной 
помощи. Ибо всякий первосвященник, из человеков избираемый, для 
человеков поставляется на служение Богу,  чтобы приносить дары и 
жертвы за грехи, могущий снисходить невежествующим и 
заблуждающим, потому что и сам обложен немощью, и посему он 
должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. И 
никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как 
и Аарон. Так и Христос не Сам Себе присвоил славу быть 
первосвященником, но Тот, Кто сказал Ему: Ты Сын Мой, Я ныне 
родил Тебя; как и в другом месте говорит: Ты священник вовек по чину 
Мелхиседека. Он, во дни плоти Своей, с сильным воплем и со слезами 
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принес молитвы и моления Могущему спасти Его от смерти; и 
услышан был за Свое благоговение; хотя Он и Сын, однако 
страданиями навык послушанию, и,  совершившись, сделался для всех 
послушных Ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога 
Первосвященником по чину Мелхиседека. 
/Евр. 4:16-5:10/. 

 Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, 
что они праведны, и уничижали других, следующую притчу: два 
человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь. 
Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я 
не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как 
этот мытарь:  пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, 
что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз 
на небо; но, ударяя себя в грудь,  говорил: Боже! будь милостив ко мне 
грешнику! Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой 
более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен 
будет, а унижающий себя возвысится.
/Лук. 18:9-14/.

23/Пн. День пямяти Свв. пророка Давида и апостола Иакова - 
брата Господня� Святой пророк Давид, царь Израиля и Иудеи, является 
прямым предком Иисуса Христа, почему Иисуса нередко называли 
Сыном Давидовым. Давид жил в городе Вифлееме, в юности пас стада 
овец,  принадлежавшие отцу. Он отличался глубокой верой, ревностно 
исполнял волю Божия. Поэтому во время нашествия филистимлян он 
Божией помощью одолел в единоборстве великана Голиафа, что 
решило исход войны в пользу израильского народа. Претерпев много 
обид от царя Саула, который видел в нем любимца народа и своего 
соперника, Давид явил свое незлобие и великодушие. Дважды имея 
возможность убить Саула, он не сделал этого. После гибели Саула и 
его сына Давид был провозглашен царем южной части израильского 
государства, а после убийства второго сына Саула - царем всего 
Израиля.  Он устроил новую столицу - Иерусалим («Город мира»), а в 
нем - новую скинию; его великое желание построить вместо скинии 
храм не сбылось. Ему было предсказано, что храм построит его сын. 
Умер царь Давид в глубокой старости с непоколебимой верой в 
пришествие в мир обещанного Богом Мессии, Господа нашего Иисуса 
Христа.P 
 Апостол Иаков является одним из четырех лиц (Симон, Иаков, 
Иосия, Иуда), которых евангельские тексты именуют «братьями 
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Господними». Он звался Иаковом Младшим для отличия от другого 
апостола - Иакова Зеведеева (брата Иоанна Богослова). 
 После Вознесения Иисуса, Иаков стал Иерусалимским 
епископом и на протяжении восемнадцати лет возглавлял христиан-
скую общину. На первом Апостольском соборе в Иерусалиме (ок. 51 
г.) он предложил принять языческие народы в лоно христианской 
церкви. Его убили в 62 г. Решив покончить с иерусалимскими христиа-
нами, первосвященник Анания обвинил Иакова в нарушении Моисеева 
закона, предательстве национальных интересов и призвал горожан 
расправиться с «богохульником». Иакова столкнули с крыла храма и 
стали добивать камнями. Мощи апостола захоронены в Кафедральном 
Соборе Св. Иаковых в Армянском Патриаршестве Иерусалима. До нас 
дошло одно из его соборных посланий, вошедших в Новый Завет, 
которое апостол адресовал христианам, жившим вне Иерусалима. 
 Армянская Церковь отмечает память пророка Давида вместе с 
апостолом Иаковом, поскольку если Давид был «праотцом» Христа по 
плоти, то Иаков был Его «братом» и единокровцем.
23.12.2014
24.12.2015
24.12.2016
23.12.2017

Чтения

 И пришли все колена Израилевы к Давиду в Хеврон и сказали: 
вот, мы -- кости твои и плоть твоя; еще вчера и третьего дня,  когда 
Саул царствовал над нами, ты выводил и вводил Израиля; и сказал 
Господь тебе: "ты будешь пасти народ Мой Израиля и ты будешь 
вождем Израиля". И пришли все старейшины Израиля к царю в 
Хеврон, и заключил с ними царь Давид завет в Хевроне пред Господом; 
и помазали Давида в царя над [всем] Израилем. Тридцать лет было 
Давиду, когда он воцарился; царствовал сорок лет. В Хевроне 
царствовал над Иудою семь лет и шесть месяцев,  и в Иерусалиме 
царствовал тридцать три года над всем Израилем и Иудою. И пошел 
царь и люди его на Иерусалим против Иевусеев, жителей той страны; 
но они говорили Давиду: "ты не войдешь сюда; тебя отгонят слепые и 
хромые", -- это значило: "не войдет сюда Давид". Но Давид взял 
крепость Сион: это -- город Давидов. И сказал Давид в тот день: 
всякий, убивая Иевусеев, пусть поражает копьем и хромых и слепых, 
ненавидящих душу Давида. Посему и говорится: слепой и хромой не 
войдет в дом [Господень]. И поселился Давид в крепости, и назвал ее 
городом Давидовым, и обстроил кругом от Милло и внутри. И 
преуспевал Давид и возвышался, и Господь Бог Саваоф был с ним. 
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/2Царст. 5:1-10/.

 Приблизилось время умереть Давиду, и завещал он сыну 
своему Соломону, говоря: вот, я отхожу в путь всей земли, ты же 
будь тверд и будь мужествен и храни завет Господа Бога твоего, ходя 
путями Его и соблюдая уставы Его и заповеди Его, и определения Его 
и постановления Его, как написано в законе Моисеевом, чтобы быть 
тебе благоразумным во всем, что ни будешь делать, и везде, куда ни 
обратишься; чтобы Господь исполнил слово Свое, которое Он сказал 
обо мне, говоря: "если сыны твои будут наблюдать за путями своими, 
чтобы ходить предо Мною в истине от всего сердца своего и от всей 
души своей,  то не прекратится муж от тебя на престоле 
Израилевом". Еще: ты знаешь, что сделал мне Иоав, сын Саруин, как 
поступил он с двумя вождями войска Израильского,  с Авениром, сыном 
Нировым, и Амессаем, сыном Иеферовым, как он умертвил их и пролил 
кровь бранную во время мира, обагрив кровью бранною пояс на чреслах 
своих и обувь на ногах своих: поступи по мудрости твоей, чтобы не 
отпустить седины его мирно в преисподнюю. А сынам Верзеллия 
Галаадитянина окажи милость, чтоб они были между питающимися 
твоим столом, ибо они пришли ко мне, когда я бежал от Авессалома, 
брата твоего. Вот еще у тебя Семей, сын Геры Вениамитянина из 
Бахурима; он злословил меня тяжким злословием, когда я шел в 
Маханаим; но он вышел навстречу мне у Иордана, и я поклялся ему 
Господом, говоря: "я не умерщвлю тебя мечом". Ты же не оставь его 
безнаказанным; ибо ты человек мудрый и знаешь, что тебе сделать с 
ним, чтобы низвести седину его в крови в преисподнюю. И почил Давид 
с отцами своими и погребен был в городе Давидовом. Времени 
царствования Давида над Израилем было сорок лет: в Хевроне 
царствовал он семь лет и тридцать три года царствовал в 
Иерусалиме. 
/3Царст. 2:1-11/.

 Посему так говорит им Господь Бог: вот, Я Сам буду судить 
между овцою тучною и овцою тощею. Так как вы толкаете боком и 
плечом, и рогами своими бодаете всех слабых, доколе не вытолкаете 
их вон, -  то Я спасу овец Моих, и они не будут уже расхищаемы, и 
рассужу между овцою и овцою. И поставлю над ними одного 
пастыря, который будет пасти их, раба Моего Давида; он будет 
пасти их и он будет у них пастырем. И Я, Господь, буду их Богом, и 
раб Мой Давид будет князем среди них. Я,  Господь, сказал это. И 
заключу с ними завет мира и удалю с земли лютых зверей, так что 
безопасно будут жить в степи и спать в лесах. Дарую им и 
окрестностям холма Моего благословение, и дождь буду ниспосылать 
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в свое время; это будут дожди благословения. И полевое дерево будет 
давать плод свой, и земля будет давать произведения свои; и будут 
они безопасны на земле своей, и узнают, что Я Господь, когда сокрушу 
связи ярма их и освобожу их из руки поработителей их. 
/Иезек. 34:20-27/.

 Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, двенадцати 
коленам, находящимся в рассеянии, -- радоваться. С великою 
радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные 
искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение; 
терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были 
совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Если же у кого 
из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и 
без упреков, -- и дастся ему. Но да просит с верою, нимало не 
сомневаясь,  потому что сомневающийся подобен морской волне, 
ветром поднимаемой и развеваемой.  Да не думает такой человек 
получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не 
тверд во всех путях своих. Да хвалится брат униженный высотою 
своею, а богатый -- унижением своим, потому что он прейдет, как 
цвет на траве. Восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает 
траву,  цвет ее опадает, исчезает красота вида ее; так увядает и 
богатый в путях своих.  Блажен человек, который переносит 
искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, 
который обещал Господь любящим Его.
/Иак. 1:1-12/.

 Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: что вы 
думаете о Христе? чей Он сын? Говорят Ему: Давидов. Говорит им: 
как же Давид, по вдохновению, называет Его Господом, когда 
говорит: сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе 
положу врагов Твоих в подножие ног Твоих? Итак, если Давид 
называет Его Господом, как же Он сын ему? И никто не мог 
отвечать Ему ни слова; и с того дня никто уже не смел спрашивать 
Его.
/Матф. 22:41-46/.

24/Вт. День памяти Свв. первомученика архидьякона Стефана� Святой Стефан, один из любимейших святых Вселенской 
Церкви, происходил из евреев, живших вне Святой Земли. После 
сошествия Святого Духа на апостолов Церковь стала быстро расти, и 
назрела необходимость позаботиться о принявших крещение сиротах, 
вдовах и бедных. Апостолы предложили христианам выделить 
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семерых достойных мужей для опеки нуждающихся. Посвятив этих 
семерых в дьяконы, апостолы сделали их своими ближайшими 
помощниками. Среди дьяконов выделялся своей крепкой верой и 
даром слова молодой Стефан, называемый архидьяконом (первым 
дьяконом). В скором времени дьяконы, кроме помощи бедным, стали 
принимать участие в молитвах и богослужениях. Стефан проповедовал 
слово Божие в Иерусалиме, подкрепляя истинность своих слов 
знамениями и чудесами. Большой успех Стефана возбудил против него 
ненависть фарисеев. Они схватили его и повлекли в синедрион - 
высшее судилище у евреев. Здесь фарисеи представили лжесви-
детелей, которые утверждали, что он в своих проповедях оскорбляет 
Бога и пророка Моисея. В свое оправдание святой Стефан изложил 
перед синедрионом историю еврейского народа, показывая на ярких 
примерах, как евреи всегда противились Богу и убивали посланных Им 
пророков. Члены синедриона слушая его, все более разгорались 
гневом. В это время Стефан увидел, как над ним раскрылось Небо, и 
воскликнул: «Я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, 
стоящего одесную Бога» (Деян. 7, 56). Услышав это, члены 
синедриона пришли в ярость. Они бросились на Стефана и повлекли 
его за город. Здесь свидетели, первые обвинившие Стефана, стали 
побивать его камнями. При этом присутствовал юноша по имени Савл. 
Он одобрял убиение Стефана. Падая под градом камней, Стефан 
воскликнул: «Господи Иисусе! Не вмени им греха сего и прими дух 
мой». Событие это и речь Стефана в синедрионе описал Евангелист 
Лука в книге Деяний Апостолов (главы 6-8). Так архидьякон Стефан 
стал первым мучеником за Христа в 34 году после Р.X. После этого в 
Иерусалиме началось преследование христиан, от которого они 
вынуждены были бежать в разные части Святой Земли и в соседние 
страны. Так христианская вера стала распространяться в разных частях 
Римской империи. Кровь первомученика Стефана не пролилась даром. 
В скором времени Савл, одобрявший это убийство, уверовал, 
крестился и стал знаменитым Павлом, одним из самых успешных 
проповедников Евангелия. Прибыв в Иерусалим много лет спустя, 
Павел был схвачен разъяренной толпой иудеев, желавших побить его 
камнями. В своей беседе с ними он вспомнил о невинной смерти 
Стефана и о своем участии в ней (Деян. 22 гл.). 
 Согласно преданию, учитель апостола Павла Гамалиил и его 
брат Никодим, тайные ученики Иисуса,  предали тело святого земле в 
своем хуторе. Впоследствии его мощи обнаружил священник по имени 
Лукьян. Иерусалимский Патриарх Иоанн поместил их в Св.  Сионе. В 
5-ом веке княгиня Юлиана обнаружила в Иерусалиме кивот святого, 
отнесла в Константинополь, а в дальнейшем перенесла в Венецию, в 
Кафедральную церковь острова Св. Георгия.P 
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День памяти Свв. первомученика Стефана Армянская Церковь 
отмечает во время Великих праздников, предшествующих Святому 
Рождеству.
25.12.2014
26.12.2015
26.12.2016
25.12.2017

Чтения

 А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса 
и знамения в народе. Некоторые из так называемой синагоги 
Либертинцев и Киринейцев и Александрийцев и некоторые из Киликии 
и Асии вступили в спор со Стефаном; но не могли противостоять 
мудрости и Духу, Которым он говорил. Тогда научили они некоторых 
сказать: мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и на 
Бога. И возбудили народ и старейшин и книжников и, напав, схватили 
его и повели в синедрион. И представили ложных свидетелей, которые 
говорили: этот человек не перестает говорить хульные слова на 
святое место сие и на закон. Ибо мы слышали, как он говорил, что 
Иисус Назорей разрушит место сие и переменит обычаи, которые 
передал нам Моисей. И все, сидящие в синедрионе, смотря на него, 
видели лице его, как лице Ангела. Тогда сказал первосвященник: так ли 
это? Но он сказал: мужи братия и отцы! послушайте. Бог славы 
явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии, прежде переселения его 
в Харран, и сказал ему: выйди из земли твоей и из родства твоего и из 
дома отца твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе. Тогда он 
вышел из земли Халдейской и поселился в Харране; а оттуда, по 
смерти отца его, переселил его Бог в сию землю, в которой вы ныне 
живете. И не дал ему на ней наследства ни на стопу ноги, а обещал 
дать ее во владение ему и потомству его по нем, когда еще был он 
бездетен. И сказал ему Бог, что потомки его будут переселенцами в 
чужой земле и будут в порабощении и притеснении лет четыреста. 
Но Я, сказал Бог, произведу суд над тем народом, у которого они 
будут в порабощении; и после того они выйдут и будут служить Мне 
на сем месте. И дал ему завет обрезания. По сем родил он Исаака и 
обрезал его в восьмой день; а Исаак родил Иакова, Иаков же 
двенадцать патриархов. Патриархи, по зависти, продали Иосифа в 
Египет; но Бог был с ним, и избавил его от всех скорбей его, и даровал 
мудрость ему и благоволение царя Египетского фараона, который и 
поставил его начальником над Египтом и над всем домом своим. И 
пришел голод и великая скорбь на всю землю Египетскую и 
Ханаанскую, и отцы наши не находили пропитания. Иаков же, 
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услышав, что есть хлеб в Египте, послал туда отцов наших в первый 
раз. А когда [они пришли] во второй раз, Иосиф открылся братьям 
своим, и известен стал фараону род Иосифов. Иосиф, послав, призвал 
отца своего Иакова и все родство свое, душ семьдесят пять. Иаков 
перешел в Египет, и скончался сам и отцы наши; и перенесены были в 
Сихем и положены во гробе, который купил Авраам ценою серебра у 
сынов Еммора Сихемова. А по мере, как приближалось время 
исполниться обетованию, о котором клялся Бог Аврааму, народ 
возрастал и умножался в Египте, до тех пор,  как восстал иной царь, 
который не знал Иосифа. Сей, ухищряясь против рода нашего, 
притеснял отцов наших, принуждая их бросать детей своих, чтобы 
не оставались в живых. В это время родился Моисей, и был прекрасен 
пред Богом. Три месяца он был питаем в доме отца своего. А когда 
был брошен, взяла его дочь фараонова и воспитала его у себя, как 
сына. И научен был Моисей всей мудрости Египетской, и был силен в 
словах и делах.  Когда же исполнилось ему сорок лет, пришло ему на 
сердце посетить братьев своих,  сынов Израилевых.  И, увидев одного 
из них обижаемого, вступился и отмстил за оскорбленного, поразив 
Египтянина. Он думал,  поймут братья его,  что Бог рукою его дает им 
спасение; но они не поняли. На следующий день, когда некоторые из 
них дрались, он явился и склонял их к миру, говоря: вы братья; зачем 
обижаете друг друга? Но обижающий ближнего оттолкнул его, 
сказав: кто тебя поставил начальником и судьею над нами? Не хочешь 
ли ты убить и меня, как вчера убил Египтянина? От сих слов Моисей 
убежал и сделался пришельцем в земле Мадиамской, где родились от 
него два сына. По исполнении сорока лет явился ему в пустыне горы 
Синая Ангел Господень в пламени горящего тернового куста. Моисей, 
увидев, дивился видению; а когда подходил рассмотреть, был к нему 
глас Господень: Я Бог отцов твоих, Бог Авраама и Бог Исаака и Бог 
Иакова. Моисей, объятый трепетом, не смел смотреть. И сказал ему 
Господь: сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, 
есть земля святая. Я вижу притеснение народа Моего в Египте, и 
слышу стенание его, и нисшел избавить его: итак пойди, Я пошлю 
тебя в Египет. Сего Моисея, которого они отвергли, сказав: кто тебя 
поставил начальником и судьею? сего Бог чрез Ангела, явившегося ему 
в терновом кусте, послал начальником и избавителем. Сей вывел их, 
сотворив чудеса и знамения в земле Египетской, и в Чермном море, и в 
пустыне в продолжение сорока лет. Это тот Моисей, который 
сказал сынам Израилевым: Пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш 
из братьев ваших, как меня; Его слушайте. Это тот, который был в 
собрании в пустыне с Ангелом, говорившим ему на горе Синае, и с 
отцами нашими,  и который принял живые слова, чтобы передать 
нам, которому отцы наши не хотели быть послушными, но отринули 
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его и обратились сердцами своими к Египту, сказав Аарону: сделай 
нам богов, которые предшествовали бы нам; ибо с Моисеем, который 
вывел нас из земли Египетской, не знаем, что случилось. И сделали в 
те дни тельца, и принесли жертву идолу, и веселились перед делом рук 
своих. Бог же отвратился и оставил их служить воинству небесному, 
как написано в книге пророков: дом Израилев! приносили ли вы Мне 
заколения и жертвы в продолжение сорока лет в пустыне? Вы 
приняли скинию Молохову и звезду бога вашего Ремфана, изображения, 
которые вы сделали, чтобы поклоняться им: и Я переселю вас далее 
Вавилона. Скиния свидетельства была у отцов наших в пустыне, как 
повелел Говоривший Моисею сделать ее по образцу, им виденному. 
Отцы наши с Иисусом, взяв ее, внесли во владения народов, изгнанных 
Богом от лица отцов наших. Так было до дней Давида. Сей обрел 
благодать пред Богом и молил, чтобы найти жилище Богу Иакова. 
Соломон же построил Ему дом. Но Всевышний не в рукотворенных 
храмах живет, как говорит пророк: Небо -- престол Мой, и земля -- 
подножие ног Моих. Какой дом созиждете Мне, говорит Господь, или 
какое место для покоя Моего? Не Моя ли рука сотворила всё сие? 
Жестоковыйные! люди с необрезанным сердцем и ушами! вы всегда 
противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из 
пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших 
пришествие Праведника, Которого предателями и убийцами сделались 
ныне вы, -- вы, которые приняли закон при служении Ангелов и не 
сохранили. Слушая сие, они рвались сердцами своими и скрежетали на 
него зубами. Стефан же, будучи исполнен Духа Святаго, воззрев на 
небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал: 
вот, я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего 
одесную Бога. Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои, 
и единодушно устремились на него, и, выведя за город,  стали побивать 
его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши, 
именем Савла, и побивали камнями Стефана, который молился и 
говорил: Господи Иисусе! приими дух мой. И, преклонив колени, 
воскликнул громким голосом: Господи! не вмени им греха сего. И, 
сказав сие, почил. Савл же одобрял убиение его. В те дни произошло 
великое гонение на церковь в Иерусалиме; и все, кроме Апостолов, 
рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Стефана же 
погребли мужи благоговейные, и сделали великий плач по нем. 
/Деян. 6:8-8:2/.

 Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в 
землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет 
много плода. Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий душу 
свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто Мне служит, Мне 
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да последует; и где Я, там и слуга Мой будет. И кто Мне служит, 
того почтит Отец Мой.
/Иоан. 12:24-26/.

25/Ср. Пост 
Чтения

 О сем надлежало бы нам говорить много; но трудно 
истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Ибо, 
судя по времени, вам надлежало быть учителями; но вас снова нужно 
учить первым началам слова Божия, и для вас нужно молоко, а не 
твердая пища. Всякий, питаемый молоком, несведущ в слове правды, 
потому что он младенец; твердая же пища свойственна 
совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению 
добра и зла. Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к 
совершенству; и не станем снова полагать основание обращению от 
мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о 
воскресении мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Бог 
позволит. Ибо невозможно -- однажды просвещенных, и вкусивших 
дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святаго, и 
вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших, 
опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына 
Божия и ругаются Ему. Земля, пившая многократно сходящий на нее 
дождь и произращающая злак,  полезный тем, для которых и 
возделывается, получает благословение от Бога; а производящая 
терния и волчцы негодна и близка к проклятию, которого конец -- 
сожжение.
/Евр. 5:11-6:8/.

 И спросил Его некто из начальствующих: Учитель благий! 
что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал ему: 
что ты называешь Меня благим? никто не благ, как только один Бог; 
знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не 
лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою. Он же 
сказал: все это сохранил я от юности моей. Услышав это, Иисус 
сказал ему: еще одного недостает тебе: все, что имеешь, продай и 
раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи, 
следуй за Мною. Он же, услышав сие, опечалился, потому что был 
очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал: как трудно 
имеющим богатство войти в Царствие Божие! ибо удобнее верблюду 
пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие 
Божие. Слышавшие сие сказали: кто же может спастись? Но Он 
сказал: невозможное человекам возможно Богу. 
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/Лук. 18:18-27/.

26/Чт. День памяти Свв. Апостолов Петра и Павла� Апостолы Петр и Павел сыграли исключительную роль в 
распространении христианства. Верховному апостолу Петру Христос 
изначально вверил Свою церковь, а апостола Павла направил зажечь 
свет христианства среди языческих народов.
 Один из 12 апостолов, Петр был братом апостола Андрея. Его 
настоящим именем было Симон. Петром (Камнем) его назвал Христос: 
«И Я говорю тебе: ты - Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и 
врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного; и что 
свяжешь на земле, то будет связано на небесах; и что разрешишь на 
земле, то будет разрешено на небесах». Петр был первым, кто до конца 
осознал, что Иисус не просто пророк, но Мессия. Свое троекратное 
отречение от Господа накануне Его распятия апостол Петр омыл 
горькими слезами раскаяния, вследствие чего после Своего 
воскресения Господь вновь восстановил его в апостольском 
достоинстве.  Апостол Петр первым содействовал распространению и 
утверждению Церкви Христа после сошествия Святого Духа, 
произнеся сильную речь перед народом в день Пятидесятницы. 
Исходившая от апостола Петра духовная сила была настолько сильна, 
что даже его тень, осеняя лежащих на улице больных, исцеляла их 
(Деян.  5, 15).P Другие сведения о нем сохранились только в церковных 
преданиях. Известно,  что Петр проповедовал Евангелие по берегам 
Средиземного моря, в Антиохии, в Малой Азии, в Египте.  Отсюда он 
перешел в Грецию и проповедовал в Коринфе, Риме, Испании, 
Карфагене и Британии. Согласно преданию, апостол Марк написал 
свое Евангелие со слов апостола Петра. Среди новозаветных 
священных книг есть два Соборных послания апостола Петра. В 44 г. 
правитель Палестины Ирод Первый Агриппа арестовал Петра,  чтобы 
казнить его. Накануне казни апостолу в темнице явился ангел, сбросил 
с него цепи и вывел на свободу. Петр погиб ок. 68 г. в Риме.  По 
преданию, римские христиане организовали побег Петру, но в пути 
ему явился Христос, велевший испить до дна чашу страданий. Петр 
вернулся и добровольно сдался властям. Считавший себя недостойным 
участи Учителя, он потребовал, чтобы его распяли вниз головой.
 Апостол Павел, 13-ый апостол Христа, родился в киликий-
ском городе Тарсоне и был наречен Савлом (Саулом). В Тарсоне 
Павел получил свое первое воспитание и, вероятно, там же 
познакомился с языческой культурой, ибо в его речах и посланиях 
ясно проглядывают следы знакомства с языческими писателями. 
Последующее образование получил в Иерусалиме, у знаменитого 
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учителя Гамалиила.  Здесь же, по принятому у евреев обычаю, молодой 
Савл изучил искусство делать палатки, которое потом помогло ему 
зарабатывать средства на пропитание собственным трудом. Видимо, 
молодой Савл, готовился к должности раввина. Он проявил себя 
сильным ревнителем фарисейских преданий и гонителей веры 
Христовой. Близ Дамаска его неожиданно ослепила мощная вспышка 
света. Он упал и услышал голос: «Савл! Савл! что ты гонишь Меня?.. 
Я Иисус Назорей, Которого ты гонишь». Поняв, за что его карает Бог, 
Савл покаялся. Через три дня он прозрел, крестился и стал 
исповедовать Христа. Павел совершил три апостольских путешествия, 
продлившихся в общей сложности около десяти лет.  Согласно 
преданию, его арестовали в Иерусалиме и содержали под стражей в 
Кесарии, затем отправили в Рим, где он был казнен в период 
правления императора Нерона (67). Павлу приписывается авторство 
вошедших в Новый Завет четырнадцати соборных и пастырских 
посланий.
27.12.2014
28.12.2015
27.12.2016
26.12.2017

Чтения

 Ибо какой человек в состоянии познать совет Божий? или 
кто может уразуметь, что угодно Господу? Помышления смертных 
нетверды, и мысли наши ошибочны, ибо тленное тело отягощает 
душу, и эта земная храмина подавляет многозаботливый ум. Мы едва 
можем постигать и то, что на земле, и с трудом понимаем то, что 
под руками, а что на небесах - кто исследовал? Волю же Твою кто 
познал бы, если бы Ты не даровал премудрости и не ниспослал свыше 
святаго Твоего Духа? И так исправились пути живущих на земле, и 
люди научились тому, что угодно Тебе, и спаслись премудростью. Она 
сохраняла первозданного отца мира, который сотворен был один, и 
спасала его от собственного его падения: она дала ему силу 
владычествовать над всем. 
/Прем. 9:13-10:2/.

 Посему так говорит Господь Бог: вот, Я полагаю в основание 
на Сионе камень, - камень испытанный, краеугольный, драгоценный, 
крепко утвержденный: верующий в него не постыдится. И поставлю 
суд мерилом и правду весами; и градом истребится убежище лжи, и 
воды потопят место укрывательства. И союз ваш со смертью 
рушится, и договор ваш с преисподнею не устоит. Когда пойдет 
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всепоражающий бич, вы будете попраны. Как скоро он пойдет, 
схватит вас; ходить же будет каждое утро, день и ночь, и один слух 
о нем будет внушать ужас.
/Ис. 28:16-19/.

 Для того я никогда не перестану напоминать вам о сем, хотя 
вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине. Справедливым 
же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать 
вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, 
как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. Буду же стараться, 
чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память. 
Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса 
Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его 
величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от 
велелепной славы принесся к Нему такой глас: Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, в Котором Мое благоволение. И этот глас, 
принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на святой горе. И 
притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, 
что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном 
месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя 
звезда в сердцах ваших.
/2Петр 1:12-19/.

 Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом 
Христом, Который будет судить живых и мертвых в явление Его и 
Царствие Его: проповедуй слово, настой во время и не во время, 
обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. 
Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по 
своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы 
слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь 
бдителен во всем, переноси скорби,  совершай дело благовестника, 
исполняй служение твое.  Ибо я уже становлюсь жертвою, и время 
моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвизался, течение 
совершил, веру сохранил; а теперь готовится мне венец правды, 
который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; и не 
только мне, но и всем, возлюбившим явление Его. 
/2Тим. 4:1-8/.

 Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: Симон 
Ионин! любишь ли ты Меня больше, нежели они? Петр говорит Ему: 
так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя.  Иисус говорит ему: паси 
агнцев Моих.  Еще говорит ему в другой раз: Симон Ионин! любишь ли 
ты Меня? Петр говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь, что я люблю 
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Тебя. Иисус говорит ему: паси овец Моих. Говорит ему в третий раз: 
Симон Ионин! любишь ли ты Меня? Петр опечалился, что в третий 
раз спросил его: любишь ли Меня? и сказал Ему: Господи! Ты все 
знаешь; Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси овец 
Моих. Истинно, истинно говорю тебе: когда ты был молод, то 
препоясывался сам и ходил, куда хотел; а когда состаришься, то 
прострешь руки твои, и другой препояшет тебя, и поведет, куда не 
хочешь. Сказал же это, давая разуметь, какою смертью Петр 
прославит Бога. И, сказав сие, говорит ему: иди за Мною. Петр же, 
обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус и 
который на вечери, приклонившись к груди Его, сказал: Господи!  кто 
предаст Тебя? Его увидев, Петр говорит Иисусу: Господи!  а он что? 
Иисус говорит ему: если Я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что 
тебе до того? ты иди за Мною. 
/Иоан. 21:15-22/.

27/Пт. Пост

Чтения

 Впрочем о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем 
состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так. Ибо не 
неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы 
оказали во имя Его, послужив и служа святым. Желаем же, чтобы 
каждый из вас, для совершенной уверенности в надежде, оказывал 
такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали 
тем, которые верою и долготерпением наследуют обетования. Бог, 
давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся 
Самим Собою, говоря: истинно благословляя благословлю тебя и 
размножая размножу тебя. И так Авраам, долготерпев, получил 
обещанное. Люди клянутся высшим, и клятва во удостоверение 
оканчивает всякий спор их.  Посему и Бог, желая преимущественнее 
показать наследникам обетования непреложность Своей воли, 
употребил в посредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, в 
которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, 
прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть 
как бы якорь безопасный и крепкий,  и входит во внутреннейшее за 
завесу, куда предтечею за нас вошел Иисус, сделавшись 
Первосвященником навек по чину Мелхиседека. Ибо Мелхиседек, царь 
Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил 
Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, 
которому и десятину отделил Авраам от всего, -- во-первых, по 
знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть 
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царь мира, без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни 
начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает 
священником навсегда. Видите, как велик тот, которому и Авраам 
патриарх дал десятину из лучших добыч своих. Получающие 
священство из сынов Левииных имеют заповедь -- брать по закону 
десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и сии произошли 
от чресл Авраамовых. Но сей, не происходящий от рода их, получил 
десятину от Авраама и благословил имевшего обетования. Без всякого 
же прекословия меньший благословляется большим. И здесь десятины 
берут человеки смертные, а там -- имеющий о себе свидетельство, 
что он живет. И, так сказать, сам Левий, принимающий десятины, в 
лице Авраама дал десятину: ибо он был еще в чреслах отца, когда 
Мелхиседек встретил его. 
/Евр. 6:9-7:10/.

 Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот, 
некто, именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал 
видеть Иисуса, кто Он, но не мог за народом, потому что мал был 
ростом, и, забежав вперед,  взлез на смоковницу, чтобы увидеть Его, 
потому что Ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел 
на это место, взглянув,  увидел его и сказал ему: Закхей! сойди скорее, 
ибо сегодня надобно Мне быть у тебя в доме. И он поспешно сошел и 
принял Его с радостью. И все,  видя то, начали роптать, и говорили, 
что Он зашел к грешному человеку; Закхей же, став, сказал Господу: 
Господи!  половину имения моего я отдам нищим, и,  если кого чем 
обидел, воздам вчетверо. Иисус сказал ему: ныне пришло спасение 
дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо Сын Человеческий 
пришел взыскать и спасти погибшее.
/Лук. 19:1-10/.

28/Сб. День памяти Свв. апостолов Иакова Зеведеева и Иоанна 
Евангелиста� Иаков Зеведеев был старшим братом евангелиста Иоанна, 
учеником Иоанна Крестителя. За присущую братьям горячность 
Христос прозвал их «сыны громовы». Как и апостолы Петр и Иоанн, 
Св. Иаков считался одним из столпов христианской первообщины. Он 
- единственный среди апостолов, смерть которого описана в Деяниях. 
Иаков Заведеев стал первомучеником среди 12 апостолов: по приказу 
палестинского правителя Ирода Агриппы Первого ему отрубили 
голову (44). Он пал жертвой ненависти и жестокости. Голова апостола 
находится в Кафедральном Соборе Св. Иаковых в Армянском 
Патриаршестве Иерусалима, а тело в Испании.
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 Св. Евангелист Иоанн также был последователем Иоанна 
Крестителя, затем его призвал Христос. Иоанн был самым младшим по 
возрасту среди 12 апостолов. Он пользовался особой любовью 
Учителя, Который уже на кресте поручил ему Свою Мать. Иоанн 
оказался единственным из апостолов, присутствовавший на казни 
Иисуса. Очевидно,  уже после успения Богородицы он переехал в 
столицу Малой Азии Эфес. Здесь он, как предполагается, создал свое 
Евангелие. При императоре Домициане Иоанн был арестован и 
отправлен в Рим. Ок. 95 г. апостола сослали на остров Патмос в 
Эгейском море. Здесь ему было поразительное видение, описанное в 
Откровении. В 97 г. Иоанну разрешили вернуться в Эфес, где он умер 
на 105-ом году жизни.
29.12.2014
29.12.2015
29.12.2016
28.12.2017

Чтения

 Познал я все, и сокровенное и явное, ибо научила меня 
Премудрость, художница всего. Она есть дух разумный, святый, 
единородный, многочастный, тонкий, удобоподвижный, светлый, 
чистый, ясный, невредительный, благолюбивый, скорый, 
неудержимый, благодетельный, человеколюбивый, твердый, 
непоколебимый, спокойный, беспечальный, всевидящий и проникающий 
все умные, чистые, тончайшие духи. Ибо премудрость подвижнее 
всякого движения, и по чистоте своей сквозь все проходит и 
проникает. 
/Прем. 7:21-24/.

 Вот, Я пошлю множество рыболовов, говорит Господь, и 
будут ловить их; а потом пошлю множество охотников, и они 
погонят их со всякой горы, и со всякого холма, и из ущелий скал. Ибо 
очи Мои на всех путях их; они не скрыты от лица Моего, и неправда 
их не сокрыта от очей Моих. И воздам им прежде всего за неправду их 
и за сугубый грех их, потому что осквернили землю Мою, трупами 
гнусных своих и мерзостями своими наполнили наследие Мое. Господи, 
сила моя и крепость моя и прибежище мое в день скорби! к Тебе 
придут народы от краев земли и скажут: "только ложь наследовали 
наши отцы, пустоту и то, в чем никакой нет пользы". Может ли 
человек сделать себе богов, которые впрочем не боги? Посему, вот Я 
покажу им ныне, покажу им руку Мою и могущество Мое, и узнают, 
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что имя Мое - Господь. 
/Иерем. 16:16-21/.

 В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из 
принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата 
Иоаннова, мечом. Видя же, что это приятно Иудеям, вслед за тем 
взял и Петра, -- тогда были дни опресноков, -- и, задержав его, 
посадил в темницу, и приказал четырем четверицам воинов стеречь 
его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. Итак Петра 
стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем 
Богу. Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между 
двумя воинами, скованный двумя цепями, и стражи у дверей стерегли 
темницу. И вот, Ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. 
Ангел,  толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал: встань скорее. И 
цепи упали с рук его. И сказал ему Ангел: опояшься и обуйся. Он сделал 
так. Потом говорит ему: надень одежду твою и иди за мною. Петр 
вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое Ангелом было 
действительно, а думая, что видит видение. Пройдя первую и вторую 
стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые 
сами собою отворились им: они вышли, и прошли одну улицу, и вдруг 
Ангела не стало с ним. Тогда Петр, придя в себя, сказал: теперь я 
вижу воистину,  что Господь послал Ангела Своего и избавил меня из 
руки Ирода и от всего, чего ждал народ Иудейский. 
/Деян. 12:1-11/.

 Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, двенадцати 
коленам, находящимся в рассеянии, -- радоваться. С великою 
радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные 
искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение; 
терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были 
совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Если же у кого 
из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и 
без упреков, -- и дастся ему. Но да просит с верою, нимало не 
сомневаясь,  потому что сомневающийся подобен морской волне, 
ветром поднимаемой и развеваемой.  Да не думает такой человек 
получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не 
тверд во всех путях своих. Да хвалится брат униженный высотою 
своею, а богатый -- унижением своим, потому что он прейдет, как 
цвет на траве. 
/Иак. 1:1-12/.

 О том, что было от начала, что мы слышали, что видели 
своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о Слове 
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жизни, -- ибо жизнь явилась,  и мы видели и свидетельствуем, и 
возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась 
нам, -- о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы 
имели общение с нами: а наше общение -- с Отцем и Сыном Его, 
Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была 
совершенна. И вот благовестие, которое мы слышали от Него и 
возвещаем вам: Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы 
говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не 
поступаем по истине; если же ходим во свете, подобно как Он во 
свете, то имеем общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына 
Его, очищает нас от всякого греха. 
/1Иоан. 1:1-7/.

 Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, 
которого любил Иисус и который на вечери, приклонившись к груди 
Его, сказал: Господи! кто предаст Тебя? Его увидев, Петр говорит 
Иисусу: Господи!  а он что? Иисус говорит ему: если Я хочу, чтобы он 
пребыл, пока приду, что тебе до того? ты иди за Мною. И пронеслось 
это слово между братиями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не 
сказал ему, что не умрет, но: если Я хочу, чтобы он пребыл, пока 
приду, что тебе до того? Сей ученик и свидетельствует о сем, и 
написал сие; и знаем, что истинно свидетельство его. Многое и другое 
сотворил Иисус; но, если бы писать о том подробно, то, думаю, и 
самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь.
/Иоан. 21:20-25/.

29/Вс. 6-е Воскресение Пятидесятидневного поста. Масленица 
Рождественского поста� Масленица Рождественского поста неизменно отмечается 29 
декабря,  т. е.  за 7 дней до Светлого Рождества. Рождественский пост 
охватывает собой и новогодние праздники, вплоть до 5 января – 
Рождественского Сочельника.
29.12.2014
29.12.2015
29.12.2016
29.12.2017

Чтения

 Я - Господь первый, и в последних - Я тот же. Увидели 
острова и ужаснулись, концы земли затрепетали. Они сблизились и 
сошлись; каждый помогает своему товарищу и говорит своему брату: 
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"крепись!" Кузнец ободряет плавильщика, разглаживающий листы 
молотом - кующего на наковальне,  говоря о спайке: "хороша"; и 
укрепляет гвоздями, чтобы было твердо. А ты, Израиль, раб Мой, 
Иаков, которого Я избрал, семя Авраама, друга Моего, - ты, которого 
Я взял от концов земли и призвал от краев ее, и сказал тебе: "ты Мой 
раб, Я избрал тебя и не отвергну тебя": не бойся, ибо Я с тобою; не 
смущайся, ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя, и помогу тебе, и 
поддержу тебя десницею правды Моей. Вот, в стыде и посрамлении 
останутся все, раздраженные против тебя; будут как ничто и 
погибнут препирающиеся с тобою. Будешь искать их, и не найдешь 
их, враждующих против тебя; борющиеся с тобою будут как ничто, 
совершенно ничто; ибо Я Господь,  Бог твой; держу тебя за правую 
руку твою, говорю тебе: "не бойся, Я помогаю тебе". Не бойся, червь 
Иаков, малолюдный Израиль, - Я помогаю тебе, говорит Господь и 
Искупитель твой, Святый Израилев. 
/Ис. 41:4-14/.

 Итак, если бы совершенство достигалось посредством 
левитского священства, -- ибо с ним сопряжен закон народа, -- то 
какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину 
Мелхиседека, а не по чину Аарона именоваться? Потому что с 
переменою священства необходимо быть перемене и закона. Ибо Тот, 
о Котором говорится сие, принадлежал к иному колену, из которого 
никто не приступал к жертвеннику. Ибо известно, что Господь наш 
воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал 
относительно священства. И это еще яснее видно из того, что по 
подобию Мелхиседека восстает Священник иной, Который таков не 
по закону заповеди плотской, но по силе жизни непрестающей. Ибо 
засвидетельствовано: Ты священник вовек по чину Мелхиседека. 
Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее 
немощи и бесполезности, ибо закон ничего не довел до совершенства; 
но вводится лучшая надежда, посредством которой мы 
приближаемся к Богу. И как сие было не без клятвы, -- ибо те были 
священниками без клятвы, а Сей с клятвою, потому что о Нем 
сказано: клялся Господь,  и не раскается: Ты священник вовек по чину 
Мелхиседека, -- то лучшего завета поручителем соделался Иисус. 
Притом тех священников было много, потому что смерть не 
допускала пребывать одному; а Сей, как пребывающий вечно, имеет и 
священство непреходящее, посему и может всегда спасать 
приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы 
ходатайствовать за них.
/Евр.7:11-25/.
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 Итак сказал: некоторый человек высокого рода отправлялся в 
дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться; 
призвав же десять рабов своих, дал им десять мин и сказал им: 
употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. Но граждане 
ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав: не хотим, 
чтобы он царствовал над нами. И когда возвратился,  получив 
царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, 
чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал: господин! 
мина твоя принесла десять мин. И сказал ему: хорошо, добрый раб! за 
то, что ты в малом был верен,  возьми в управление десять городов. 
Пришел второй и сказал: господин! мина твоя принесла пять мин. 
Сказал и этому: и ты будь над пятью городами. Пришел третий и 
сказал: господин! вот твоя мина, которую я хранил, завернув в 
платок, ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий: 
берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял. Господин сказал ему: 
твоими устами буду судить тебя, лукавый раб! ты знал, что я 
человек жестокий, беру, чего не клал,  и жну, чего не сеял; для чего же 
ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с 
прибылью? И сказал предстоящим: возьмите у него мину и дайте 
имеющему десять мин. И сказали ему: господин! у него есть десять 
мин. Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у 
неимеющего отнимется и то, что имеет; врагов же моих тех, 
которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и 
избейте предо мною. Сказав это, Он пошел далее, восходя в 
Иерусалим. 
/Лук. 19:12-28/.

30/Пн. 1-й день Рождественского поста

Чтения

 Таков и должен быть у нас Первосвященник: святой, 
непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и 
превознесенный выше небес, Который не имеет нужды ежедневно, как 
те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом 
за грехи народа, ибо Он совершил это однажды, принеся в жертву 
Себя Самого. Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, 
имеющих немощи; а слово клятвенное, после закона, поставило Сына, 
на веки совершенного. 
 Главное же в том, о чем говорим, есть то: мы имеем такого 
Первосвященника, Который воссел одесную престола величия на 
небесах и есть священнодействователь святилища и скинии 
истинной, которую воздвиг Господь, а не человек. Всякий 
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первосвященник поставляется для приношения даров и жертв; а 
потому нужно было, чтобы и Сей также имел, что принести. Если 
бы Он оставался на земле, то не был бы и священником, потому что 
здесь такие священники, которые по закону приносят дары, которые 
служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он 
приступал к совершению скинии: смотри, сказано, сделай все по 
образу, показанному тебе на горе. Но Сей Первосвященник получил 
служение тем превосходнейшее, чем лучшего Он ходатай завета, 
который утвержден на лучших обетованиях. Ибо, если бы первый 
завет был без недостатка, то не было бы нужды искать места 
другому. Но пророк, укоряя их, говорит: вот, наступают дни, говорит 
Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый 
завет, не такой завет, какой Я заключил с отцами их в то время, 
когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли Египетской, потому 
что они не пребыли в том завете Моем, и Я пренебрег их, говорит 
Господь. Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех 
дней, говорит Господь: вложу законы Мои в мысли их, и напишу их на 
сердцах их; и буду их Богом, а они будут Моим народом.  И не будет 
учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря: 
познай Господа; потому что все,  от малого до большого, будут знать 
Меня, потому что Я буду милостив к неправдам их,  и грехов их и 
беззаконий их не воспомяну более. Говоря "новый", показал ветхость 
первого; а ветшающее и стареющее близко к уничтожению. 
/Евр.7:26-8:13/.

 В один из тех дней, когда Он учил народ в храме и 
благовествовал, приступили первосвященники и книжники со 
старейшинами, и сказали Ему: скажи нам, какою властью Ты это 
делаешь, или кто дал Тебе власть сию? Он сказал им в ответ: спрошу 
и Я вас об одном,  и скажите Мне: крещение Иоанново с небес было, 
или от человеков? Они же, рассуждая между собою, говорили: если 
скажем: с небес, то скажет: почему же вы не поверили ему? а если 
скажем: от человеков, то весь народ побьет нас камнями, ибо он 
уверен, что Иоанн есть пророк. И отвечали: не знаем откуда. Иисус 
сказал им: и Я не скажу вам, какою властью это делаю.
/Лук. 20:1-8/.

31/Вт. 2-й день Рождественского поста

Чтения

 Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, 
одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, 
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никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Иначе 
перестали бы приносить их,  потому что приносящие жертву, быв 
очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов.  Но 
жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, 
чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Посему Христос, 
входя в мир, говорит: жертвы и приношения Ты не восхотел, но тело 
уготовал Мне. Всесожжения и жертвы за грех неугодны Тебе. Тогда Я 
сказал: вот, иду, как в начале книги написано о Мне, исполнить волю 
Твою, Боже. Сказав прежде,  что "ни жертвы, ни приношения,  ни 
всесожжений, ни жертвы за грех, -- которые приносятся по закону, -- 
Ты не восхотел и не благоизволил", потом прибавил: "вот, иду 
исполнить волю Твою, Боже".  Отменяет первое, чтобы постановить 
второе. По сей-то воле освящены мы единократным принесением 
тела Иисуса Христа. И всякий священник ежедневно стоит в 
служении, и многократно приносит одни и те же жертвы, которые 
никогда не могут истребить грехов. Он же, принеся одну жертву за 
грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги Его 
будут положены в подножие ног Его. Ибо Он одним приношением 
навсегда сделал совершенными освящаемых. О сем свидетельствует 
нам и Дух Святый; ибо сказано: Вот завет, который завещаю им 
после тех дней, говорит Господь: вложу законы Мои в сердца их, и в 
мыслях их напишу их, и грехов их и беззаконий их не воспомяну более. А 
где прощение грехов, там не нужно приношение за них. 
/Евр.10:1-18/.

 И начал Он говорить к народу притчу сию: один человек 
насадил виноградник и отдал его виноградарям, и отлучился на долгое 
время; и в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему 
плодов из виноградника; но виноградари, прибив его, отослали ни с 
чем. Еще послал другого раба; но они и этого, прибив и обругав, 
отослали ни с чем. И еще послал третьего; но они и того, изранив, 
выгнали. Тогда сказал господин виноградника: что мне делать? 
Пошлю сына моего возлюбленного; может быть, увидев его, 
постыдятся. Но виноградари, увидев его, рассуждали между собою, 
говоря: это наследник; пойдем, убьем его, и наследство его будет 
наше. И, выведя его вон из виноградника, убили. Что же сделает с 
ними господин виноградника? Придет и погубит виноградарей тех, и 
отдаст виноградник другим. Слышавшие же это сказали: да не 
будет! Но Он, взглянув на них, сказал: что значит сие написанное: 
камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою 
угла? Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется, а на кого он 
упадет, того раздавит. 
/Лук. 20:9-18/.
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2014
ЯНВАРЬ 

1/Ср. 3-й день Рождественского поста. Новый Год, Каханд (Вт. 
01.01.2013).

См. Чтения на (Ср. 02.01.2013).

2/Чт. 4-й день Рождественского поста (Ср. 02.01.2013).

См. Чтения на (Чт. 03.01.2013).

3/Пт. 5-й день Рождественского поста (Чт. 03.01.2013).

См. Чтения на (Пт. 04.01.2013).

4/Сб. 6-й день Рождественского поста. День Памяти Свв. Василия 
Великого, Григория Нисского, Сильвестра Римского и Ефрема 
Сирина.

 Св. Василий Великий, архиепископ  Каппадокийский. Родился 
в 330 г. в Кесарии. Обучался в лучших школах Кесарии, 
Константинополя и Афин. По окончании учебы, раздал имущество 
нищим и в течении некоторого времени вел подвижническую жизнь. 
Во время распространения арианской ереси вернулся в Кесарию и в 
364 г. был рукоположен во пресвитеры, а в 370 - во епископы. Во все 
свое время  служения боролся за чистоту  вероисповедания и нравов 
своей паствы.  Автор многих трудов. Скончался в возрасте 49 лет.
 Св. Григорий Нисский младший брат Василия Великого. Как и 
брат получил хорошее образование.  В 372 г. был рукоположен Св. 
Василием во епископы города Ниссы в Каппадокии.  За обличение 
ариан был на три года лишен кафедры. Участвовал в ряде поместных 
соборов, а в 381 г. во Втором Вселенском Соборе. Скончался в 
глубокой старости. Автор многих сочинений догматического 
характера.
 Св. Сильвестр родился в Риме в христианской семье и 
получил хорошее образование. В 30-летнем возрасте был рукоположен 
во пресвитеры, а затем во епископы. Прославился как глубокий знаток 
Святого Писания. Управлял Церковью более 20 лет; скончался в 
глубокой старости в 335 году. 
 Св. Ефрем Сирин родился в начале IV века в Низибии, в 
Месопотамии, в христианской семье. В юности вел жизнь не вполне 
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благочестивую, но затем глубоко раскаялся и, оставив мир, удалился в 
пустыню. 14 лет находился в послушании у Св.  Иакова Низибийского 
и в качестве его спутника участвовал на Первом Вселенском Соборе. 
Имел дар учительства и много проповедовал как устно, так и 
письменно. Считая себя недостойным, не согласился на предложение 
Св. Василия Великого быть рукоположен во епископы и даже во 
пресвитеры, но был рукоположен в дьяконы. Окончил свои дни в 
пустыне. Является автором многих богословских, толковательных и 
нравоучительных сочинений, а также многих молитв и песнопений.

Чтения

 со смиренными - мудрость. [Праведник, умирая, оставляет 
сожаление; но внезапна и радостна бывает погибель нечестивых.] 
Непорочность прямодушных будет руководить их, а лукавство 
коварных погубит их. Не поможет богатство в день гнева, правда же 
спасет от смерти. Правда непорочного уравнивает путь его, а 
нечестивый падет от нечестия своего. Правда прямодушных спасет 
их, а беззаконники будут уловлены беззаконием своим. Со смертью 
человека нечестивого исчезает надежда, и ожидание беззаконных 
погибает. Праведник спасается от беды, а вместо него попадает в 
нее нечестивый. Устами лицемер губит ближнего своего, но 
праведники прозорливостью спасаются. При благоденствии 
праведников веселится город, и при погибели нечестивых бывает 
торжество. Благословением праведных возвышается город, а устами 
нечестивых разрушается.
/Притч. 11:2-11/.

 В тот день отрасль Господа явится в красоте и чести, и плод 
земли - в величии и славе, для уцелевших сынов Израиля. Тогда 
оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут именоваться 
святыми, все вписанные в книгу для житья в Иерусалиме, когда 
Господь омоет скверну дочерей Сиона и очистит кровь Иерусалима из 
среды его духом суда и духом огня. И сотворит Господь над всяким 
местом горы Сиона и над собраниями ее облако и дым во время дня и 
блистание пылающего огня во время ночи; ибо над всем чтимым 
будет покров. И будет шатер для осенения днем от зноя и для 
убежища и защиты от непогод и дождя.
/Ис. 4:2-6/.

 И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по 
расположению к злым делам, ныне примирил в теле Плоти Его, 
смертью Его,  чтобы представить вас святыми и непорочными и 
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неповинными пред Собою, если только пребываете тверды и 
непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования, 
которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, 
которого я, Павел, сделался служителем. Ныне радуюсь в страданиях 
моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых 
за Тело Его, которое есть Церковь, которой сделался я служителем по 
домостроительству Божию, вверенному мне для вас, чтобы 
исполнить слово Божие, тайну, сокрытую от веков и родов,  ныне же 
открытую святым Его, Которым благоволил Бог показать, какое 
богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в 
вас, упование славы, Которого мы проповедуем, вразумляя всякого 
человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого 
человека совершенным во Христе Иисусе; для чего я и тружусь и 
подвизаюсь силою Его, действующею во мне могущественно.
/Колос. 1:21-29/.

 Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь 
свою за овец. А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит 
приходящего волка, и оставляет овец, и бежит; и волк расхищает 
овец, и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник, и 
нерадит об овцах. Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают 
Меня. Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца; и жизнь Мою 
полагаю за овец. Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и 
тех надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой, и будет одно 
стадо и один Пастырь.
/Иоан. 10:11-16/.

5/Вс. Рождественский Сочельник (Сб. 05.01.2013).

6/Пн. Святое Рождество и Богоявление (Вс. 06.01.2013).

7/Вт. 2-й день Рождества. День памяти усопших (Пн. 07.01.2013).

8/Ср. 3-й день Рождества (Вт. 08.01.2013).
9/Чт. 4-й день Рождества (Ср. 09.01.2013).
10/Пт. 5-й день Рождества (Чт. 10.01.2013).
11/Сб. 6-й день Рождества (Пт. 11.01.2013).
12/Вс. 7-й день Рождества (Сб. 12.01.2013).

13/Пн. 8-й день Рождества. Наречение имени Господа Иисуса 
Христа (Вс. 13.01.2013).

14/Вт. Рождество Св. Иоанна Крестителя (Пн. 14.01.2013).
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15/Ср. Пост. 1-я Среда после Рождества (Ср. 16.01.2013).

16/Чт. День памяти Свв. Патриарха Петра, епископа Власа и 
дьякона Авессалома (Вт. 15.01.2013).
17.01.2015
16.01.2016
16.01.2017

17/Пт. Пост. 1-я Пятница после Рождества (Пт. 18.01.2013).

18/Сб. День памяти Св. Отшельника Антония (Чт. 17.01.2013).
19.01.2015
25.07.2016
17.01.2017

В этот день так же День памяти Свв.  Отшельников Трифона, 
Парсама и Онуфрия (Чт. 01.08.2013).
19.01.2015
02.08.2016
17.01.2017

См. Чтения на (Чт. 17.01.2013).

19/Вс. 1-е Воскресение после 8-и дней Рождества (Вс. 20.01.2013).

Чтения

 Возвеселись, неплодная, нерождающая; воскликни и возгласи, 
немучившаяся родами; потому что у оставленной гораздо более 
детей, нежели у имеющей мужа, говорит Господь.Распространи 
место шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих; не стесняйся, 
пусти длиннее верви твои и утверди колья твои; ибо ты 
распространишься направо и налево, и потомство твое завладеет 
народами и населит опустошенные города. Не бойся, ибо не будешь 
постыжена; не смущайся, ибо не будешь в поругании: ты забудешь 
посрамление юности твоей и не будешь более вспоминать о бесславии 
вдовства твоего. Ибо твой Творец есть супруг твой; Господь Саваоф 
- имя Его; и Искупитель твой - Святый Израилев: Богом всей земли 
назовется Он. Ибо как жену, оставленную и скорбящую духом, 
призывает тебя Господь, и как жену юности, которая была 
отвержена, говорит Бог твой. На малое время Я оставил тебя, но с 
великою милостью восприму тебя. В жару гнева Я сокрыл от тебя 

699



лице Мое на время, но вечною милостью помилую тебя, говорит 
Искупитель твой, Господь. 
9 Ибо это для Меня, как воды Ноя: как Я поклялся, что воды Ноя не 
придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не 
укорять тебя. Горы сдвинутся и холмы поколеблются, - а милость 
Моя не отступит от тебя, и завет мира Моего не поколеблется, 
говорит милующий тебя Господь. Бедная, бросаемая бурею, 
безутешная! Вот, Я положу камни твои на рубине и сделаю основание 
твое из сапфиров; и сделаю окна твои из рубинов и ворота твои - из 
жемчужин, и всю ограду твою - из драгоценных камней.  И все сыновья 
твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих.  
/Ис. 54:1-13/.

 Павел, Апостол Иисуса Христа по повелению Бога, Спасителя 
нашего, и Господа Иисуса Христа, надежды нашей, Тимофею, 
истинному сыну в вере: благодать, милость, мир от Бога, Отца 
нашего, и Христа Иисуса, Господа нашего. Отходя в Македонию, я 
просил тебя пребыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не 
учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными, 
которые производят больше споры, нежели Божие назидание в вере. 
Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и 
нелицемерной веры, от чего отступив, некоторые уклонились в 
пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о 
чем говорят, ни того, что утверждают. А мы знаем, что закон добр, 
если кто законно употребляет его, зная, что закон положен не для 
праведника, но для беззаконных и непокоривых, нечестивых и 
грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и 
матери, для человекоубийц, для блудников, мужеложников, 
человекохищников, (клеветников,  скотоложников,) лжецов, 
клятвопреступников, и для всего, что противно здравому учению, по 
славному благовестию блаженного Бога, которое мне вверено.  
/1Тим. 1:1-11/.

 На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь 
Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики Его на брак.  И как 
недоставало вина, то Матерь Иисуса говорит Ему: вина нет у них. 
Иисус говорит Ей: что Мне и Тебе, Жено? еще не пришел час Мой. 
Матерь Его сказала служителям: что скажет Он вам, то сделайте. 
Было же тут шесть каменных водоносов, стоявших по обычаю 
очищения Иудейского, вмещавших по две или по три меры. Иисус 
говорит им: наполните сосуды водою. И наполнили их до верха. И 
говорит им: теперь почерпните и несите к распорядителю пира. И 
понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, -- 
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а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие 
воду, -- тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: всякий 
человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются,  тогда худшее; 
а ты хорошее вино сберег доселе. Так положил Иисус начало чудесам в 
Кане Галилейской и явил славу Свою; и уверовали в Него ученики Его. 
/Иоан. 2:1-11/.

В этот день так же читается - Лук. 4:14-30

20/Пн. День памяти Свв. императора Феодосия и семи Ефесских 
отроков (Сб. 19.01.2013).
20.01.2015
26.07.2016
19.01.2017

21/Вт. День памяти Св. Кирика, его матери Иулиты (Улиты), Свв. 
свидетелей Гордия, Полиевкта и Григориса (Пн. 29.07.2013).
22.01.2015
28.07.2016
23.01.2017

22/Ср. Пост. 2-я Среда после Рождества 

Чтения

 Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать 
сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Ибо 
Писание говорит: не заграждай рта у вола молотящего; и: 
трудящийся достоин награды своей. Обвинение на пресвитера не 
иначе принимай, как при двух или трех свидетелях.  Согрешающих 
обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели. Пред Богом и 
Господом Иисусом Христом и избранными Ангелами заклинаю тебя 
сохранить сие без предубеждения, ничего не делая по пристрастию. 
Рук ни на кого не возлагай поспешно, и не делайся участником в чужих 
грехах. Храни себя чистым. Впредь пей не одну воду, но употребляй 
немного вина, ради желудка твоего и частых твоих недугов. Грехи 
некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторых 
открываются впоследствии. Равным образом и добрые дела явны; а 
если и не таковы, скрыться не могут. Рабы, под игом находящиеся, 
должны почитать господ своих достойными всякой чести, дабы не 
было хулы на имя Божие и учение. Те, которые имеют господами 
верных, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они 
братья; но тем более должны служить им,  что они верные и 
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возлюбленные и благодетельствуют им. Учи сему и увещевай. Кто 
учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса 
Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но 
заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых 
происходят зависть, распри, злоречия, лукавые подозрения.  Пустые 
споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые 
думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от 
таких. 
/1Тим. 5:17-6:5/.

 После сего пришел Иисус с учениками Своими в землю 
Иудейскую и там жил с ними и крестил. А Иоанн также крестил в 
Еноне, близ Салима, потому что там было много воды; и приходили 
туда и крестились, ибо Иоанн еще не был заключен в темницу. Тогда у 
Иоанновых учеников произошел спор с Иудеями об очищении. И 
пришли к Иоанну и сказали ему: равви! Тот, Который был с тобою при 
Иордане и о Котором ты свидетельствовал, вот Он крестит, и все 
идут к Нему. Иоанн сказал в ответ: не может человек ничего 
принимать на себя, если не будет дано ему с неба.  Вы сами мне 
свидетели в том, что я сказал: не я Христос, но я послан пред Ним. 
Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий 
ему,  радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя 
исполнилась. Ему должно расти, а мне умаляться.  Приходящий свыше 
и есть выше всех; а сущий от земли земной и есть и говорит, как 
сущий от земли; Приходящий с небес есть выше всех, и что Он видел и 
слышал, о том и свидетельствует; и никто не принимает 
свидетельства Его. Принявший Его свидетельство сим запечатлел, 
что Бог истинен, ибо Тот, Которого послал Бог, говорит слова 
Божии; ибо не мерою дает Бог Духа.  Отец любит Сына и все дал в 
руку Его. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в 
Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
/Иоан. 3:22-36/.

23/Чт. День памяти Св.  Ваана Галентийского (Гохтского) - (Вт.
30.07.2013). 
22.01.2015
01.08.2016
24.01.2017

В этот день так же День памяти Св. Девы Евгении, ее отца 
Филиппа и матери Клавдии, двух братьев Сергея и Аппиона и 
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двух евнухов (Вт. 30.07.2013).
03.08.2015
01.08.2016
24.01.2017

24/Пт. Пост. 2-я Пятница после Рождества

Чтения

 Итак переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. 
Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить 
военачальнику. Если же кто и подвизается, не увенчивается, если 
незаконно будет подвизаться. Трудящемуся земледельцу первому 
должно вкусить от плодов. Разумей, что я говорю. Да даст тебе 
Господь разумение во всем. Помни Господа Иисуса Христа от семени 
Давидова, воскресшего из мертвых, по благовествованию моему, за 
которое я страдаю даже до уз, как злодей; но для слова Божия нет уз. 
Посему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во 
Христе Иисусе с вечною славою. Верно слово: если мы с Ним умерли, 
то с Ним и оживем; если терпим, то с Ним и царствовать будем; 
если отречемся,  и Он отречется от нас; если мы неверны, Он 
пребывает верен, ибо Себя отречься не может. Сие напоминай, 
заклиная пред Господом не вступать в словопрения, что нимало не 
служит к пользе, а к расстройству слушающих.
/2Тим. 2:3-14/.

 Если Я свидетельствую Сам о Себе, то свидетельство Мое не 
есть истинно. Есть другой, свидетельствующий о Мне; и Я знаю, что 
истинно то свидетельство, которым он свидетельствует о Мне. Вы 
посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. Впрочем Я не 
от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы 
вы спаслись. Он был светильник, горящий и светящий; а вы хотели 
малое время порадоваться при свете его. Я же имею свидетельство 
больше Иоаннова: ибо дела, которые Отец дал Мне совершить, самые 
дела сии, Мною творимые, свидетельствуют о Мне, что Отец послал 
Меня. И пославший Меня Отец Сам засвидетельствовал о Мне. А вы 
ни гласа Его никогда не слышали, ни лица Его не видели; и не имеете 
слова Его пребывающего в вас,  потому что вы не веруете Тому, 
Которого Он послал. Исследуйте Писания,  ибо вы думаете чрез них 
иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне. Но вы не хотите 
придти ко Мне, чтобы иметь жизнь. Не принимаю славы от 
человеков, но знаю вас: вы не имеете в себе любви к Богу.  Я пришел во 
имя Отца Моего, и не принимаете Меня; а если иной придет во имя 
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свое, его примете. Как вы можете веровать, когда друг от друга 
принимаете славу, а славы, которая от Единого Бога, не ищете? Не 
думайте, что Я буду обвинять вас пред Отцем: есть на вас 
обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили 
Моисею, то поверили бы и Мне, потому что он писал о Мне. Если же 
его писаниям не верите, как поверите Моим словам? 

/Иоан. 5:31-47/.

25/Сб. День памяти Свв.  Патриархов Афанасия и Кирилла (Сб. 
27.07.2013)
01.08.2015
23.07.2016
21.01.2017

26/Вс. 2-е Воскресение после 8-и дней Рождества

Чтения

 Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения 
прихотей твоих во святый день Мой, и будешь называть субботу 
отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, 
что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать 
твоей прихоти и пустословить, - то будешь иметь радость в 
Господе, и Я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе 
наследие Иакова,  отца твоего: уста Господни изрекли это. Вот, рука 
Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не 
отяжелело для того,  чтобы слышать. Но беззакония ваши произвели 
разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лице 
Его от вас, чтобы не слышать. Ибо руки ваши осквернены кровью и 
персты ваши - беззаконием; уста ваши говорят ложь, язык ваш 
произносит неправду. Никто не возвышает голоса за правду, и никто 
не вступается за истину; надеются на пустое и говорят ложь, 
зачинают зло и рождают злодейство; высиживают змеиные яйца и 
ткут паутину; кто поест яиц их, - умрет, а если раздавит, - выползет 
ехидна. Паутины их для одежды негодны, и они не покроются своим 
произведением; дела их - дела неправедные, и насилие в руках их.  
/Ис. 58:13-59:7/.

 Никто да не пренебрегает юностью твоею; но будь образцом 
для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте.  Доколе 
не приду, занимайся чтением, наставлением, учением. Не неради о 
пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с 
возложением рук священства. О сем заботься, в сем пребывай, дабы 
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успех твой для всех был очевиден.  Вникай в себя и в учение; занимайся 
сим постоянно: ибо, так поступая, и себя спасешь и слушающих тебя. 
Старца не укоряй, но увещевай, как отца; младших, как братьев; 
стариц, как матерей; молодых, как сестер, со всякою чистотою. 
Вдовиц почитай, истинных вдовиц. Если же какая вдовица имеет 
детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою 
семью и воздавать должное родителям, ибо сие угодно Богу. 
Истинная вдовица и одинокая надеется на Бога и пребывает в 
молениях и молитвах день и ночь; а сластолюбивая заживо умерла. И 
сие внушай им, чтобы были беспорочны. Если же кто о своих и 
особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже 
неверного.  Вдовица должна быть избираема не менее, как 
шестидесятилетняя, бывшая женою одного мужа, известная по 
добрым делам, если она воспитала детей, принимала странников, 
умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко 
всякому доброму делу.  
/1Тим. 4:12-5:10/.

 Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын 
Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змию в пустыне, 
так должно вознесену быть Сыну Человеческому, дабы всякий, 
верующий в Него, не погиб,  но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил 
Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий 
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог 
Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез 
Него.  Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, 
потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же 
состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили 
тьму, нежели свет, потому что дела их были злы; ибо всякий, 
делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не 
обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде 
идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге 
соделаны.  
/Иоан. 3:13-21/.

27/Пн. День памяти Свв. Свидетелей Евгения, Макария, Валерия, 
Кандида и Ахилла (Пн. 05.08.2013).
03.08.2015
04.08.2016
26.01.2017
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28/Вт. День памяти Свв. Полководца Андрея, его армии и свиде-
телей Калиникоса и Дометия (Вт. 06.08.2013).
04.08.2015
14.11.2016
04.09.2017

29/Ср. Пост. 3-я Среда после Рождества

См. Чтения  на (Ср. 07.08.2013).

30/Чт. Пост. День памяти Свв. Адриана и его жены Наталии, 
свидетелей Феодора и Елефверия (Чт. 08.08.2013)
06.08.2015
15.11.2016
05.09.2017

31/Пт. Пост. 3-я Пятница после Рождества

См. Чтения  на (Пт. 09.08.2013).

ФЕВРАЛЬ

1/Сб. День памяти Св. Григория Богослова (Сб. 03.08.2013).
01.08.2015
30.07.2016
28.01.2017

2/Вс. 3-е Воскресение после Рождества

Чтения

 Не умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима не успокоюсь, 
доколе не взойдет, как свет, правда его и спасение его - как горящий 
светильник. И увидят народы правду твою и все цари - славу твою, и 
назовут тебя новым именем, которое нарекут уста Господа. И 
будешь венцом славы в руке Господа и царскою диадемою на длани 
Бога твоего.  Не будут уже называть тебя "оставленным", и землю 
твою не будут более называть "пустынею", но будут называть тебя: 
"Мое благоволение к нему", а землю твою - "замужнею", ибо Господь 
благоволит к тебе, и земля твоя сочетается. Как юноша сочетается с 
девою, так сочетаются с тобою сыновья твои; и как жених радуется 
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о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой. На стенах твоих, 
Иерусалим, Я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни 
днем, ни ночью. О, вы, напоминающие о Господе!  не умолкайте, - не 
умолкайте пред Ним, доколе Он не восстановит и доколе не сделает 
Иерусалима славою на земле. Господь поклялся десницею Своею и 
крепкою мышцею Своею: не дам зерна твоего более в пищу врагам 
твоим, и сыновья чужих не будут пить вина твоего, над которым ты 
трудился; но собирающие его будут есть его и славить Господа, и 
обирающие виноград будут пить вино его во дворах святилища Моего. 
Проходите, проходите в ворота, приготовляйте путь народу! 
Ровняйте, ровняйте дорогу, убирайте камни, поднимите знамя для 
народов! Вот, Господь объявляет до конца земли: скажите дщери 
Сиона: грядет Спаситель твой; награда Его с Ним и воздаяние Его 
пред Ним.
/Ис. 62:1-11/.

 Старайся представить себя Богу достойным, делателем 
неукоризненным, верно преподающим слово истины. А непотребного 
пустословия удаляйся; ибо они еще более будут преуспевать в 
нечестии, и слово их, как рак, будет распространяться.  Таковы 
Именей и Филит, которые отступили от истины, говоря, что 
воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру. Но твердое 
основание Божие стоит, имея печать сию: "познал Господь Своих"; и: 
"да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа". 
/2Тим. 2:15-19/.

 Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что 
Он Мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний 
день. Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и 
верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу его в последний 
день. Возроптали на Него Иудеи за то, что Он сказал: Я есмь хлеб, 
сшедший с небес. И говорили: не Иисус ли это, сын Иосифов, 
Которого отца и Мать мы знаем? Как же говорит Он: я сшел с 
небес? Иисус сказал им в ответ: не ропщите между собою. Никто не 
может придти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня; 
и Я воскрешу его в последний день. У пророков написано: и будут все 
научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, 
приходит ко Мне. Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме Того, Кто 
есть от Бога; Он видел Отца.  Истинно, истинно говорю вам: 
верующий в Меня имеет жизнь вечную. 
/Иоан. 6:39-47/.
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3/Пн. День памяти Свв. Маккавеев – священника Елеазара, 
Шамуны и семерых ее сыновей (Пн. 22.07.2013).
27.07.2015
18.07.2016
30.01.2017

4/Вт. День памяти 12 Свв. Пророков – Осии, Амоса, Михея, Иоиля, 
Авдия, Наума, Аввакума, Ионы, Софонии, Аггея, Захарии и 
Малахии (Вт. 23.07.2013).
28.07.2015
19.07.2016
31.01.2017

5/Ср. Пост (Ср. 24.07.2013).

6/Чт. День памяти Свв. мучениц Софии и трех ее дочерей - Пистис, 
Элпис и Агапи (Чт. 25.07.2013).
30.07.2015
21.07.2016
02.02.2017

7/Пт. Пост (Пт. 26.07.2013)

8/Сб. День памяти сыновей и внуков Св. Григория Просветителя: 
Аристакеса, Вртанеса, Иусика, Григориса и Даниила (Сб.
20.07.2013).
25.07.2015
16.07.2016
04.02.2017

9/Вс. Масленица Передового поста (Вс. 20.01.2013).
25.01.2015
17.01.2016
05.02.2017

В период Передового поста первые четыре дня Св. Писание не 
читается.

10/Пн. 1-й день Передового поста (Пн. 21.01.2013).
11/Вт. 2-й день Передового поста (Вт. 22.01.2013).
12/Ср. 3-й день Передового поста (Ср. 23.01.2013).
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13/Чт. 4-й день Передового поста. День памяти пророка Ионы (Чт. 
24.01.2013).
 В 2014 году 5-й день Передового поста (который всегда 
бывает в Пятницу) совпадает с Праздником Сретения Господа нашего 
Иисуса Христа и поэтому День памяти пророка Ионы приходится на 
13/02.

См. Чтения на (Пт. 25.01.2013).

14/Пт. Тъярнэндарач - Сретение Господа нашего Иисуса Христа 
(Чт. 14.02.2013).

15/Сб. День Памяти Свв. Полководца Саркиса, его сына 
Мартироса и четырнадцати воинов (Сб. 26.01.2013).
31.01.2015
23.01.2016
11.02.2017

16/Вс. 5-е Воскресение после 8-и дней Рождества. (Вс. 27.01.2013).

17/Пн. День памяти Свв. мучеников Атомянов (Пн. 28.01.2013).
02.02.2015
25.01.2016
13.02.2017

18/Вт. День памяти Свв. мучеников Сукиасянов (Вт. 29.01.2013). 
03.02.2015
26.01.2016
13.02.2017

19/Ср. Пост (Ср. 30.01.2013). 

20/Чт. День памяти Свв. священников Воскянов (Чт. 31.01.2013).
05.02.2015
28.01.2016
16.02.2017

21/Пт. Пост (Пт. 01.02.2013).

22/Сб. День памяти Св. Саака Партева (Сб. 02.02.2013).
07.02.2015
30.01.2016
18.02.2017
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23/Вс. 4-е Воскресение после Рождества (Вс. 03.02.2013).

24/Пн. День памяти Свв. епикопа Марка, священника Пиония, 
дьяконов Кирилла и Вениамина и Свв. свидетелей Абдлмсега, 
Вормздана и Саена (Пн. 04.02.2013).
09.02.2015
01.02.2016
20.02.2017

25/Вт. День памяти Свв. священников Гевондянов (Вт. 05.02.2013).
10.02.2015
02.02.2016
21.02.2017

26/Ср. Пост (Ср. 06.02.2013).

27/Чт. День памяти Свв. Вардана Мамиконяна и его 1036 
соратников (Чт. 07.02.2013).
12.02.2015
04.02.2016
23.02.2017

28/Пт. Пост (Пт. 08.02.2013).

МАРТ

1/Сб. День памяти Свв. 150-и отцов Второго Вселенского Собора в 
Константинополе (381 г.), (Сб. 09.02.2013).
24.01.2015
06.02.2016
25.02.2017

2/Вс. Истинная Масленица - Бун Барекендан (Вс. 10.02.2013)
15.02.2015
07.02.2016
26.02.2017

3/Пн. 1-й день Великого Поста (Пн. 11.02.2013).
4/Вт. 2-й день Великого Поста (Вт. 12.02.2013).
5/Ср. 3-й день Великого Поста (Ср. 13.02.2013).
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6/Чт. 4-й день Великого Поста (Чт. 14.02.2013).

Чтения

 Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа 
Иисуса, в смерть Его крестились? Итак мы погреблись с Ним 
крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою 
Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены 
с Ним подобием смерти Его,  то должны быть соединены и подобием 
воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы 
упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху; 
ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, 
то веруем,  что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из 
мертвых, уже не умирает: смерть уже не имеет над Ним власти. 
Ибо, что Он умер, то умер однажды для греха; а что живет, то 
живет для Бога.  Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, 
живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем. Итак да не 
царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему 
в похотях его; и не предавайте членов ваших греху в орудия неправды, 
но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши 
Богу в орудия праведности.  Грех не должен над вами господствовать, 
ибо вы не под законом, но под благодатью.
/Рим. 6:3-14/.

7/Пт. 5-й день Великого Поста (Пт. 15.02.2013).

8/Сб. 6-й день ВП. День памяти Святого полководца Феодора (Сб. 
16.02.2013).
21.02.2015
13.02.2016
04.03.2017

9/Вс. 2-е Воскресенье Великого Поста. Воскресенье об Изгнании 
Адама из рая (Вс. 17.02.2013).
22.02.2015
14.02.2016
05.03.2017

10/Пн. 8-й день Великого Поста (Пн. 18.02.2013).
11/Вт. 9-й день Великого Поста (Вт. 19.02.2013).
12/Ср. 10-й день Великого Поста (Ср. 20.02.2013).
13/Чт. 11-й день Великого Поста (Чт. 21.02.2013).
14/Пт. 12-й день Великого Поста (Пт. 22.02.2013).
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15/Сб. 13-й день ВП. День памяти Свв. Иерусалимского патриарха 
Кирилла, епископа Кирилла и его матери Анны (Сб. 23.02.2013).
28.02.2015
20.02.2016
11.03.2017

16/Вс. 3-е Воскресенье Великого Поста. Воскресенье. о Блудном 
сыне (Вс. 24.02.2013).
01.03.2015
21.02.2016
12.03.2017

17/Пн. 15-й день Великого Поста (Пн. 25.02.2013)
18/Вт. 16-й день Великого Поста (Вт. 26.02.2013)
19/Ср. 17-й день Великого Поста (Ср. 27.02.2013)
20/Чт. 18-й день Великого Поста (Чт. 28.02.2013)
21/Пт. 19-й день Великого Поста (Пт. 01.03.2013)

22/Сб. 20-й день ВП. День памяти Свв. Иерусалимского патриарха 
Иоанна, Армянского католикоса Ованеса Одзнеци, Свв. учителей 
Ованеса Воротнеци и Григора Татеваци (Сб. 02.03.2013).
07.03.2015
27.02.2016
18.03.2017

23/Вс. 4-е Воскресенье Великого Поста.  Воскресенье об Управителе 
(Вс. 03.03.2013).
08.03.2015
28.02.2016
19.03.2017

24/Пн. 22-й день Великого Поста (Пн. 04.03.2013).
25/Вт. 23-й день Великого Поста (Вт. 05.03.2013).

26/Ср.  24-й день Великого Поста. Мичинк-Средина В.П. (Ср. 
06.03.2013).
11.03.2015
02.03.2016
22.03.2017

27/Чт. 25-й день Великого Поста (Чт. 07.03.2013).
28/Пт. 26-й день Великого Поста (Пт. 08.03.2013).
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29/Сб. 27-й день Великого Поста День памяти свв. Сорока отроков, 
замученных в Севастии (Сб. 09.03.2013).
14.03.2015
05.03.2016
25.03.2017

30/Вс. 5-е Воскресенье Великого Поста. Воскресенье о Судье (Вс.
10.03.2013).
15.03.2015
06.03.2016
26.03.2017

31/Пн. 29-й день Великого Поста (Пн. 11.03.2013).

АПРЕЛЬ

1/Вт. 30-й день Великого Поста (Вт. 12.03.2013).
2/Ср. 31-й день Великого Поста (Ср. 13.03.2013).
3/Чт. 32-й день Великого Поста (Чт. 14.03.2013).
4/Пт. 33-й день Великого Поста (Пт. 15.03.2013).

5/Сб. 34-й день Великого Поста. День памяти о страшных муках и 
ввержении в ров Св. Григория Просветителя (Сб. 16.03.2013).
21.03.2015
12.03.2016
01.04.2017

6/Вс. 6-е Воскресенье Великого Поста. Воскресенье о Пришествии 
(Вс. 17.03.2013).

7/Пн. Благовещение Пресвятой Богородицы (Вс. 07.04.2013). 36-й 
день Великого Поста (Пн. 18.02.2013).

См. Чтения на (Вс. 07.04.2013).
В этот день (на 36-й день ВП) так же читается: см. (Пн. 18.02.2013).

8/Вт. 37-й день Великого Поста (Вт. 19.03.2013).
9/Ср. 38-й день Великого Поста (Ср. 20.03.2013).
10/Чт. 39-й день Великого Поста (Чт. 21.03.2013).
11/Пт. 40-й день Великого Поста (Пт. 22.03.2013).
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12/Сб. 41-й день Великого Поста. Воскрешение праведного Лазаря 
(Лазарева суббота), (Сб.23.03.2013).
28.03.2015
19.03.2016
08.04.2017

13/Вс. Цахказард. Вход Господень в Иерусалим (Вс. 24.03.2013).
29.03.2015
20.03.2016
09.04.2017

14/Пн. Великий (Страстной) Понедельник (Пн. 25.03.2013).
30.03.2015
21.03.2016
10.04.2017

15/Вт. Великий Вторник (Вт. 26.03.2013).
31.03.2015
22.03.2016
11.04.2017

16/Ср. Великая Среда (Ср. 27.03.2013).
01.04.2015
23.03.2016
12.04.2017

17/Чт. Великий Четверг (Чт. 28.03.2013).
02.04.2015
24.03.2016
13.04.2017

18/Пт. Великая Пятница (Пт. 29.03.2013).
03.04.2015
25.03.2016
14.04.2017

19/Сб. Пасхальный Сочельник - Великая Суббота (Сб.30.03.2013).
04.04.2015
26.03.2016
15.04.2017 
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20/Вс. ПАСХА. Светлое Христово Воскресение (Вс. 31.03.2013).
05.04.2015
27.03.2016
16.04.2017

21/Пн. 2-й день Пасхи. День памяти усопших (Пн. 01.04.2013).

22/Вт. 3-й день Пасхи. (Вт. 02.04.2013).
23/Ср. 4-й день Пасхи. (Ср. 03.04.2013).

24/Чт. 5-й день  Пасхи. (Чт. 04.04.2013). 
99-я годовщина Геноцида Армян. Поминовение Жертв Геноцида 

25/Пт. 6-й день Пасхи. (Пт. 05.04.2013).

26/Сб. 7-й день Пасхи.  Усечение головы Св. Иоанна Крестителя 
(Сб. 06.04.2013).
11.04.2015
02.04.2016
22.04.2017

27/Вс. Новое Воскресенье - Антипасха  (Вс. 07.04.2013).
12.04.2015
03.04.2016
23.04.2017

Чтения

 Встав же в синедрионе, некто фарисей, именем Гамалиил, 
законоучитель, уважаемый всем народом, приказал вывести 
Апостолов на короткое время, а им сказал: мужи Израильские! 
подумайте сами с собою о людях сих, что вам с ними делать. Ибо 
незадолго перед сим явился Февда, выдавая себя за кого-то великого, и 
к нему пристало около четырехсот человек; но он был убит, и все, 
которые слушались его, рассеялись и исчезли.  После него во время 
переписи явился Иуда Галилеянин и увлек за собою довольно народа; но 
он погиб, и все,  которые слушались его, рассыпались. И ныне, говорю 
вам, отстаньте от людей сих и оставьте их; ибо если это 
предприятие и это дело -- от человеков, то оно разрушится, а если от 
Бога, то вы не можете разрушить его; берегитесь, чтобы вам не 
оказаться и богопротивниками. Они послушались его; и,  призвав 
Апостолов, били их и, запретив им говорить о имени Иисуса, 
отпустили их. Они же пошли из синедриона, радуясь, что за имя 
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Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. И всякий день в 
храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе 
Христе. В эти дни, когда умножились ученики, произошел у 
Еллинистов ропот на Евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы 
были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда двенадцать 
Апостолов, созвав множество учеников, сказали: нехорошо нам, 
оставив слово Божие, пещись о столах. Итак, братия, выберите из 
среды себя семь человек изведанных, исполненных Святаго Духа и 
мудрости; их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в 
молитве и служении слова. И угодно было это предложение всему 
собранию; и избрали Стефана, мужа, исполненного веры и Духа 
Святаго, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и 
Николая Антиохийца, обращенного из язычников; их поставили перед 
Апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки. И слово 
Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме; и из 
священников очень многие покорились вере.
/Деян. 5:34-6:7/.

 Братия мои! не многие делайтесь учителями,  зная, что мы 
подвергнемся большему осуждению, ибо все мы много согрешаем. Кто 
не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и 
все тело. Вот, мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались 
нам, и управляем всем телом их. Вот, и корабли, как ни велики они и 
как ни сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, 
куда хочет кормчий; так и язык -- небольшой член,  но много делает. 
Посмотри, небольшой огонь как много вещества зажигает! И язык -- 
огонь, прикраса неправды; язык в таком положении находится между 
членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, 
будучи сам воспаляем от геенны. Ибо всякое естество зверей и птиц, 
пресмыкающихся и морских животных укрощается и укрощено 
естеством человеческим, а язык укротить никто из людей не может: 
это -- неудержимое зло; он исполнен смертоносного яда. Им 
благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных 
по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и 
проклятие: не должно, братия мои, сему так быть. Течет ли из 
одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, 
братия мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза 
смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и 
сладкую воду. 
/Иак. 3:1-12/.

 В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. 
Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него 

716



ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь 
была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. 
Был человек,  посланный от Бога; имя ему Иоанн. Он пришел для 
свидетельства,  чтобы свидетельствовать о Свете, дабы все 
уверовали чрез него.  Он не был свет, но был послан, чтобы 
свидетельствовать о Свете. Был Свет истинный, Который 
просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир 
чрез Него начал быть, и мир Его не познал. Пришел к своим, и свои Его 
не приняли. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал 
власть быть чадами Божиими, которые ни от крови, ни от хотения 
плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало 
плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели 
славу Его, славу, как Единородного от Отца. Иоанн свидетельствует 
о Нем и, восклицая, говорит: Сей был Тот, о Котором я сказал, что 
Идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня. И 
от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать, ибо закон 
дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса 
Христа.
/Иоан. 1:1-17/.

В этот день так же читается: Лук. 4:14-30, Иоан. 21:15-25, Матф. 
27:50-61, Иоан. 20:26-31.

28/Пн. 9-й день Пасхи. (Пн. 08.04.2013).

29/Вт. 10-й день Пасхи. (Вт. 09.04.2013).

30/Ср. 11-й день Пасхи. (Ср. 10.04.2013).

МАЙ

1/Чт. 12-й день Пасхи. (Чт. 11.04.2013).
2/Пт. 13-й день Пасхи. (Пт. 12.04.2013).
3/Сб. 14-й день Пасхи. (Сб. 13.04.2013).

4/Вс. Ашхараматур. Зеленое Воскресенье (Вс. 14.04.2013).
19.04.2015
10.04.2016
30.04.2017
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5/Пн. 16-й Пасхи. (Пн. 15.04.2013).
6/Вт. 17-й день Пасхи. (Вт. 16.04.2013).
7/Ср. 18-й день Пасхи. (Ср. 17.04.2013).
8/Чт. 19-й день Пасхи. (Чт. 18.04.2013).
9/Пт. 20-й день Пасхи. (Пт. 19.04.2013).
10/Сб. 21-й день Пасхи. (Сб. 20.04.2013).

11/Вс. Красное Воскресенье (Вс. 21.04.2013).
26.04.2015
17.04.2016
07.05.2017

12/Пн. 23-й день Пасхи. (Пн. 22.04.2013).
13/Вт. 24-й день Пасхи. (Вт. 23.04.2013).
14/Ср. 25-й день Пасхи. (Ср. 24.04.2013).
15/Чт. 26-й день Пасхи. (Чт. 25.04.2013).
16/Пт. 27-й день Пасхи. (Пт. 26.04.2013).
17/Сб. 28-й день Пасхи. (Сб. 27.04.2013).

18/Вс. Праздник Явления на небе Креста Господня (Вс. 28.04.2013).
03.05.2015
24.04.2016
14.05.2017

19/Пн. 30-й день Пасхи. (Пн. 29.04.2013).
20/Вт. 31-й день Пасхи. (Вт. 30.04.2013).
21/Ср. 32-й день Пасхи. (Ср. 01.05.2013).
22/Чт. 33-й день Пасхи. (Чт. 02.05.2013).
23/Пт. 34-й день Пасхи. (Пт. 03.05.2013).
24/Сб. 35-й день Пасхи. (Сб. 04.05.2013).

25/Вс. 6-е Воскресение Пасхи (Вс. 05.05.2013).
26/Пн. 37-й день Пасхи. (Пн. 06.05.2013).
27/Вт. 38-й день Пасхи (Вт. 07.05.2013).
28/Ср. 39-й день Пасхи (Ср. 08.05.2013).

29/Чт. Вознесение Господне. 40-й день Пасхи. (Чт. 09.05.2013).
14.05.2015
05.05.2016
25.05.2017

30/Пт. Пост. 41-й день Пасхи (Пт. 10.05.2013).
31/Сб. 42-й день Пасхи (Сб. 11.05.2013).
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ИЮНЬ

1/Вс. Второе Вербное Воскресенье (Вс. 12.05.2013).

2/Пн. 44-й день Пасхи (Пн. 13.05.2013).
3/Вт. 45-й день Пасхи (Вт. 14.05.2013).
4/Ср. Пост. 46-й день Пасхи (Ср. 15.05.2013).
5/Чт. 47-й день Пасхи (Чт. 16.05.2013).
6/Пт. Пост. 48-й день Пасхи (Пт. 17.05.2013).
7/Сб. 49-й день Пасхи (Сб. 18.05.2013).

8/Вс.  Пятидесятница - Пентекосте. Барекендан (Масленица) 
Илиинского Поста (Вс. 19.05.2013).
24.05.2015
15.05.2016
04.06.2017

9/Пн. Пост. 2-й день Пятидесятницы (Пн. 20.05.2013).

10/Вт. Пост. 3-й день Пятидесятницы (Вт. 21.05.2013).

11/Ср. Пост. 4-й день Пятидесятницы (Ср. 22.05.2013).

12/Чт. Пост. 5-й день Пятидесятницы (Чт. 23.05.2013).

13/Пт. Пост. 6-й день Пятидесятницы (Пт. 24.05.2013).

14/Сб. 7-й день Пятидесятницы (Сб. 25.05.2013).

15/Вс. День памяти пророкa Илии (Вс. 26.05.2013).
31.05.2015
22.05.2016
11.06.2017

16/Пн. День памяти Свв. Дев-Рипсимянок (Пн. 27.05.2013).
01.06.2015
23.05.2016
12.06.2017

17/Вт. День памяти Свв. Дев-Гаянианок (Вт. 28.05.2013).
02.06.2015
24.05.2016
13.06.2017
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18/Ср. Пост (Ср. 29.05.2013).

19/Чт. День памяти Св. Иоанна Предтечи и епископа Афиногена 
(Чт. 30.05.2013).
04.06.2015
26.05.2016
15.06.2017

20/Пт. Пост (Пт. 31.05.2013).

21/Сб. День памяти извлечения из Рва Св. Григория Просветителя 
(Сб. 01.06.2013).
06.06.2015
28.05.2016
17.06.2017

22/Вс. Праздник Кафедрального Собора Св. Эчмиадзина (Вс. 
02.06.2013).
07.06.2015
29.05.2016
18.06.2017

23/Пн. День памяти младенцев Вифлеема, свидетеля Акакия, 
священника Мовкима и воина Котриатия (Пн. 03.06.2013).
08.06.2015
30.05.2016
19.06.2017

24/Вт. День памяти Свв. Дев Нунэ и Манэ (Вт. 04.06.2013).
09.06.2015
31.05.2016
20.06.2017

25/Ср. Пост (Ср. 05.06.2013).

26/Чт. День памяти Свв. Князей Саака и Иосифа и свидетелей 
Сергия и Вахиса (Чт. 6.06.2013).
11.06.2015
02.06.2016
22.06.2017

27/Пт. Пост (Пт. 07.06.2013).
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28/Сб. День памяти Католикоса Св. Нерсеса Великого и епископа 
Хада (Сб. 08.06.2013).
13.06.2015
04.06.2016
24.06.2017

29/Вс. Масленица Поста Св. Гр. Просветителя (Вс. 09.06.2013).
14.06.2015
05.06.2016
25.06.2017

30/Пн. Пост. День памяти Св. Епифания Кипрского, Католикоса 
Вавиласа и трех его учеников (Пн. 10.06.2013).
15.06.2015
06.06.2016
26.06.2017

ИЮЛЬ

1/Вт. Пост. День памяти Свв. царя Константина и матери его 
царицы Елены (Вт. 11.06.2013).
16.06.2015
07.06.2016
27.06.2017

2/Ср. Пост (Ср. 12.06.2013).

3/Чт. Пост. День памяти Св. Фиодита Галатийского, целителя 
Талилы и семи дев (Чт. 13.06.2013).
18.06.2015
09.06.2016
29.06.2017

4/Пт. Пост (Пт. 14.06.2013).

5/Сб. Обретение мощей святого Григория Просветителя (Сб. 
15.06.2013).
20.06.2015
11.06.2016
01.07.2017

6/Вс. 4-е Воскресение после Пятидесятницы (Вс. 16.06.2013).
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7/Пн. День памяти Свв. Свидетелей Антонина, Феофила, Аниктия 
и Потина (Вс. 17.06.2013).
22.06.2015
13.06.2016
03.07.2017

8/Вт. День памяти Св. пророка Даниила и трех отроков - Седраха, 
Мисаха и Авденаго (Вт. 18.06.2013).
23.06.2015
14.06.2016
04.07.2017

9/Ср. Пост (Ср. 19.06.2013).

10/Чт.� Праздник Свв. Армянских Переводчиков - Саака и 
Месропа (Чт. 20.06.2013).
25.06.2015
16.06.2016
06.07.2017

11/Пт. Пост (Пт. 21.06.2013).

12/Сб. День памяти Св. царя Трдата, царицы Ашхен и девы 
Хосровидухт (Сб. 22.06.2013).
27.06.2015
18.06.2016
08.07.2017

13/Вс. Обретение Фимиамника Пресвятой Богородицы (Вс.
23.06.2013).
28.06.2015
19.06.2016
09.07.2017

14/Пн. День памяти Св. Каллистрата, 49-ти его дружинников и 
священника Лукианоса (Пн. 24.06.2013).
29.06.2015
20.06.2016
10.07.2017
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15/Вт. День памяти Св. Пророка Захарии (Вт. 25.06.2013).
30.06.2015
21.06.2016
11.07.2017

16/Ср. Пост (Ср. 26.06.2013).

17/Чт. День памяти Св. Пророка Елисея (Чт. 27.06.2013).
02.07.2015
23.06.2016
13.07.2017

18/Пт. Пост (Пт. 28.06.2013).

19/Сб. День памяти Свв. 12 апостолов Христа и Павла: 13-го 
апостола (Сб. 29.06.2013).
04.07.2015
25.06.2016
15.07.2017

20/Вс. Масленица Преображенского поста (Вс. 30.06.2013).
05.07.2015
26.06.2016
16.07.2017

21/Пн. 1-й день Преображенского поста (Пн. 01.07.2013).
22/Вт. 2-й день Преображенского поста (Вт. 02.07.2013).
23/Ср. 3-й день Преображенского поста (Ср. 03.07.2013).
24/Чт. 4-й день Преображенского поста (Чт. 04.07.2013).
25/Пт. 5-й день Преображенского поста (Пт. 05.07.2013).

26/Сб. День памяти Ветхозаветного Кивота и праздник Новой Св. 
Церкви (Сб. 06.07.2013).
11.07.2015
02.07.2016
22.07.2017

27/Вс. BАРДАВАР. Праздник Преображения Господа нашего 
Иисуса Христа (Вс. 07.07.2013).
12.07.2015
03.07.2016
23.07.2017
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28/Пн. 2-й день Преображения - День памяти усопших (Пн. 
08.07.2013).

29/Вт. 3-й день Преображения. (Вт. 09.07.2013).

30/Ср. Пост (Ср. 10.07.2013).

31/Чт. День памяти Св. Пророка Исаии (Чт. 11.07.2013).
16.07.2015
07.07.2016
27.07.2017

АВГУСТ

1/Пт. Пост (Пт. 12.07.2013).

2/Сб. День памяти Свв. апостола Фаддея и девы Сандухт (Сб.
13.07.2013). 
18.07.2015
09.07.2016
29.07.2017

3/Вс. 2-е Воскресение после Преображения (Вс. 14.07.2013). 

4/Пн. День памяти Свв. епископа Киприана и девы Иустины, девы 
Ефимии и 45 свидетелей и девы Кристины (Пн. 15.07.2013).
20.07.2015
11.07.2016
31.07.2017

5/Вт. День памяти Свв. епископа Афанагния и десяти его 
учеников (Вт. 16.07.2013).
21.07.2015
12.07.2016
01.08.2017

6/Ср. Пост (Ср. 17.07.2013).

7/Чт. День памяти Свв. Праотцов – Адама, Авеля, Сифа, Еноса, 
Нойя, Мелхиседека, Авраама, Исаака, Иакова, Иосифа, Моисея, 
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Аарона, Елеазара и других святых. (Чт. 18.07.2013).
23.07.2015
14.07.2016
03.08.2017

8/Пт. Пост (Пт. 19.07.2013).

9/Сб. День памяти Свв. 200 Патриархов Третьего Вселенского 
Собора в Ефесе (Сб. 10.08.2013)
08.08.2015
06.08.2016
05.08.2017

10/Вс. Масленица Успенского Поста (Вс. 11.08.2013).
09.08.2015
07.08.2016
06.08.2017

11/Пн. 1-й день Успенского Поста (Пн. 12.08.2013)
12/Вт. 2-й день Успенского Поста (Вт. 13.08.2013)
13/Ср. 3-й день Успенского Поста (Ср. 14.08.2013)
14/Чт. 4-й день Успенского Поста (Чт. 15.08.2013)
15/Пт. 5-й день Успенского Поста (Пт. 16.08.2013)

16/Сб. Шогакат. Видение Св. Эчмиадзина Св. Григорию 
Просветителю (Сб. 17.08.2013) 
15.08.2015
13.08.2016
12.08.2017

17/Вс. Успение Пресвятой Богородицы (Вс.18.08.2013). 
16.08.2015
14.08.2016
13.08.2017

18/Пн. День памяти усопших (Пн.19.08.2013).
19/Вт. 3-й день Успения Богоматери (Вт. 20.08.2013).
20/Ср. 4-й день Успения Богоматери (Ср. 21.08.2013).
21/Чт. 5-й день Успения Богоматери (Чт. 22.08.2013).
22/Пт. 6-й день Успения Богоматери (Пт. 23.08.2013).
23/Сб. 7-й день Успения Богоматери (Сб. 24.08.2013).
24/Вс. 2-е воскресение после Успения Богоматери (Вс. 25.08.2013).
25/Пн. 9-й день Успения Богоматери (Пн. 26.08.2013).
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26/Вт. День памяти Свв. Иоакима и Анны - родителей Пресвятой 
Богородицы и Свв. жен Мироносиц (Вт. 27.08.2013).
25.08.2015
23.08.2016
22.08.2017

27/Ср. Пост (Ср. 28.08.2013).

28/Чт. День памяти Св. Пророка Иеремии (Чт. 29.08.2013).
27.08.2015
25.08.2016
24.08.2017

29/Пт. Пост (Пт. 30.08.2013)

30/Сб. День памяти Свв. апостолов Иакова и Симона Зилота (Сб.
31.08.2013).
29.08.2015
27.08.2016
02.09.2017

В этот день так же День памяти Св. апостола Фомы (Сб. 
31.08.2013).
29.08.2015
27.08.2016
26.08.2017

31/Вс. Обретение Честного пояса Пресвятой Богородицы (Вс.
01.09.2013).
30.08.2015
28.08.2016
27.08.2017

СЕНТЯБРЬ

1/Пн. День памяти Свв. Стефанփса Улнеци, а также братьев-
мучеников Гоаринэ, Цамидеса, Тукиоса и Ратиоса (Пн. 02.09.2013).
31.08.2015
29.08.2016
28.08.2017
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2/Вт. День памяти Свв. Пророков Иезекиила, Иезера и Захарии – 
отца Св. Иоанна Крестителя (Вт. 03.09.2013).
01.09.2015
30.08.2016
29.08.2017

3/Ср. Пост (Ср. 04.09.2013).

4/Чт. День памяти Св. Иоанна Крестителя и Иова Праведного (Чт.
05.09.2013).
03.09.2015
01.09.2016
31.08.2017

5/Пт. Пост (Пт. 06.09.2013).

6/Сб. День памяти 318 Патриархов Первого Вселенского Собора в 
Никее (Сб. 07.09.2013).
05.09.2015
03.09.2016
09.09.2017

7/Вс. Масленица Воздвиженского поста (Вс. 08.09.2013).
06.09.2015
04.09.2016
10.09.2017

Чтения

 Поднимите знамя на открытой горе, возвысьте голос; 
махните им рукою, чтобы шли в ворота властелинов. Я дал повеление 
избранным Моим и призвал для совершения гнева Моего сильных Моих, 
торжествующих в величии Моем. Большой шум на горах, как бы от 
многолюдного народа, мятежный шум царств и народов,  собравшихся 
вместе: Господь Саваоф обозревает боевое войско.  Идут из 
отдаленной страны, от края неба,  Господь и орудия гнева Его, чтобы 
сокрушить всю землю. Рыдайте, ибо день Господа близок, идет как 
разрушительная сила от Всемогущего. Оттого руки у всех 
опустились, и сердце у каждого человека растаяло.  Ужаснулись, 
судороги и боли схватили их; мучатся, как рождающая, с изумлением 
смотрят друг на друга, лица у них разгорелись. Вот, приходит день 
Господа лютый, с гневом и пылающею яростью, чтобы сделать землю 
пустынею и истребить с нее грешников ее. Звезды небесные и светила 
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не дают от себя света; солнце меркнет при восходе своем, и луна не 
сияет светом своим. Я накажу мир за зло, и нечестивых - за 
беззакония их, и положу конец высокоумию гордых, и уничижу 
надменность притеснителей
/Ис. 13:2-11/.

 Я много надеюсь на вас,  много хвалюсь вами; я исполнен 
утешением, преизобилую радостью, при всей скорби нашей. Ибо, когда 
пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы 
были стеснены отовсюду: отвне -- нападения,  внутри -- страхи.  Но 
Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита, и не 
только прибытием его, но и утешением, которым он утешался о вас, 
пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности 
по мне, так что я еще более обрадовался. Посему, если я опечалил вас 
посланием, не жалею, хотя и пожалел было; ибо вижу, что послание 
то опечалило вас, впрочем на время. Теперь я радуюсь не потому, что 
вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию; ибо опечалились 
ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо печаль 
ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль 
мирская производит смерть. Ибо то самое, что вы опечалились ради 
Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, какие извинения, какое 
негодование на виновного, какой страх,  какое желание, какую 
ревность, какое взыскание! По всему вы показали себя чистыми в этом 
деле. Итак, если я писал к вам,  то не ради оскорбителя и не ради 
оскорбленного, но чтобы вам открылось попечение наше о вас пред 
Богом. Посему мы утешились утешением вашим; а еще более 
обрадованы мы радостью Тита, что вы все успокоили дух его. Итак я 
не остался в стыде, если чем-либо о вас похвалился перед ним, но как 
вам мы говорили все истину, так и перед Титом похвала наша 
оказалась истинною; и сердце его весьма расположено к вам, при 
воспоминании о послушании всех вас, как вы приняли его со страхом и 
трепетом. Итак радуюсь, что во всем могу положиться на вас.
/2Кор. 7:4-16/.

 Я много надеюсь на вас,  много хвалюсь вами; я исполнен 
утешением, преизобилую радостью, при всей скорби нашей. Ибо, когда 
пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы 
были стеснены отовсюду: отвне -- нападения,  внутри -- страхи.  Но 
Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита, и не 
только прибытием его, но и утешением, которым он утешался о вас, 
пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности 
по мне, так что я еще более обрадовался. Посему, если я опечалил вас 
посланием, не жалею, хотя и пожалел было; ибо вижу, что послание 
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то опечалило вас, впрочем на время. Теперь я радуюсь не потому, что 
вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию; ибо опечалились 
ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо печаль 
ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль 
мирская производит смерть. Ибо то самое, что вы опечалились ради 
Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, какие извинения, какое 
негодование на виновного, какой страх,  какое желание, какую 
ревность, какое взыскание! По всему вы показали себя чистыми в этом 
деле. Итак, если я писал к вам,  то не ради оскорбителя и не ради 
оскорбленного, но чтобы вам открылось попечение наше о вас пред 
Богом. Посему мы утешились утешением вашим; а еще более 
обрадованы мы радостью Тита, что вы все успокоили дух его. Итак я 
не остался в стыде, если чем-либо о вас похвалился перед ним, но как 
вам мы говорили все истину, так и перед Титом похвала наша 
оказалась истинною; и сердце его весьма расположено к вам, при 
воспоминании о послушании всех вас, как вы приняли его со страхом и 
трепетом. Итак радуюсь, что во всем могу положиться на вас.
/Марк 7:31-37/.

8/Пн. Рождество Пресвятой Богородицы от Анны (Вс. 08.09.2013).
08.09.2015
08.09.2016
08.09.2017

Так же 1-й день Воздвиженского поста (Пн. 09.09.2013), но Чтения 
см. на Рождество Пресвятой Богородицы от Анны (Вс. 08.09.2013).

9/Вт. 2-й день Воздвиженского поста (Вт. 10.09.2013).
10/Ср. 3-й день Воздвиженского поста (Ср. 11.09.2013).
11/Чт. 4-й день Воздвиженского поста (Чт. 12.09.2013).
12/Пт. 5-й день Воздвиженского поста (Пт. 13.09.2013).

13/Сб. Праздник Святой Церкви и Предпразднование и 
Обновление Св. Креста Господня (Сб. 14.09.2013).
12.09.2015
10.09.2016
16.09.2017

14/Вс. Хачверац. Воздвижение Честного и Животворящего Креста 
Господня (Вс. 15.09.2013).
13.09.2015
11.09.2016
17.09.2017
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15/Пн. Праздник Святого Креста. День памяти усопших (Пн. 
16.09.2013).

16/Вт. Праздник Церкви (Вт. 17.09.2013).
17/Ср. Праздник Церкви. Пост (Ср. 18.09.2013).
18/Чт. Праздник Церкви (Чт. 19.09.2013).
19/Пт. Праздник Святого Креста. Пост (Пт. 20.09.2013).
20/Сб. Праздник Святого Креста (Сб. 21.09.2013).

21/Вс. Масленица Обретения Креста на горе Вараг (Вс. 22.09.2013).
20.09.2015
18.09.2016
24.09.2017

22/Пн. Пост. День памяти Свв. Мамаса, Филиктимона и Симеона 
Столпника (Пн. 23.09.2013). 
21.09.2015
19.09.2016
25.09.2017

23/Вт. Пост.  День памяти Свв. дев Февронии, Марианы и 
Шушаник - дочери Вардана Великого (Вт. 24.09.2013).
22.09.2015
20.09.2016
26.09.2017

24/Ср. Пост (Ср. 25.09.2013).

25/Чт. Пост. День памяти Свв.  Патриархов Варалама, Антимоса и 
Ераноса (Чт. 26.09.2013).
24.09.2015
22.09.2016
28.09.2017

26/Пт. Пост (Пт. 27.09.2013).

27/Сб. День памяти Свв.  Георгия Победоносца, Адокта и Романа 
Сладкопевца (Сб. 28.09.2013).
26.09.2015
24.09.2016
30.09.2017
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28/Вс. Праздник обретения частицы Креста на горе Вараг (Вс. 
29.09.2013).
27.09.2015
25.09.2016
01.10.2017

29/Пн. День памяти Свв. Давида Двинского и свидетелей 
Ламвеуса и Ламвелии (Пн. 30.09.2013).
28.09.2015
26.09.2016
02.10.2017

30/Вт. День памяти Свв. Евстафия, его жены Феофисты и двух 
сыновей, дев Ермонии и Нектаринии (Вт. 01.10.2013).
29.09.2015
27.09.2016
03.10.2017

ОКТЯБРЬ

1/Ср. Пост (Ср. 02.10.2013).

2/Чт. День памяти Свв. князей Саака и Амазаспа Арцруни (Чт. 
03.10.2013).
01.01.2015
29.09.2016
05.10.2017

3/Пт. Пост (Пт. 04.10.2013).

4/Сб. День памяти Свв. 72 учеников Иисуса Христа (Сб.05.10.2013).
03.10.2015
01.10.2016
07.10.2017

5/Вс. 4-Воскресение после Воздвижения Креста (Вс. 06.10.2013).

6/Пн. День памяти Свв. Патриарха Фокия и последователя 
апостолов Ирения Лионского (Пн. 07.10.2013).
05.10.2015
03.10.2016
09.10.2017
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7/Вт. День памяти Свв. Дев Фёклы, Варвары и Пелагеи (Вт.
08.10.2013).
06.10.2015
04.10.2016
10.10.2017

8/Ср. Пост (Ср. 09.10.2013).

9/Чт. День памяти Свв. врачевателя Пантелеймона, священника 
Ермолы и Девы Евпраксии (Чт. 10.10.2013).
08.10.2015
06.10.2016
12.10.2017

10/Пт. Пост (Пт. 11.10.2013).

11/Сб. Праздник Свв. Переводчиков-Учителей Месропа, Егише, 
Мовсеса Кертоха (Созидателя),  философа Давида Анахта 
(Непобедимого),  Григора Нарекаци и Нерсеса Шнорали (Сб.
12.10.2013).
10.10.2015
08.10.2016
14.10.2017

12/Вс. 5-е Воскресение после Воздвижения Креста (Вс. 13.10.2013).

13/Пн. Обретение мощей Агванского  Католикоса Св. Григориса. 
День памяти Свв. Отцов Татула и Вароса, Фомы, Антона и 
Кронида и семи травоедов, принявших мученичество в капище 
Иннакн (Пн. 14.10.2013). 
12.10.2015
10.10.2016
16.10.2017

14/Вт. День памяти Свв. Апостолов Анании, Мáтфия, Варнавы, 
Филиппа, Иоанна и Силы (Вт. 15.10.2013).
13.10.2015
11.10.2016
17.10.2017

15/Ср. Пост (Ср. 16.10.2013).
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16/Чт. День памяти Свв. Дионисия Ареопагита, апостолов 
Тимофея и Тита (Чт. 17.10.2013).
15.10.2015
13.10.2016
19.10.2017

17/Пт. Пост (Пт. 18.10.2013).

18/Сб. День памяти Свв. Евангелистов Матфея, Марка,  Луки и 
Иоанна (Сб. 19.10.2013).
17.10.2015
15.10.2016
21.10.2017

19/Вс. 6-е Воскресение после Воздвижения Креста (Вс. 20.10.2013).

20/Пн. День памяти Свв. Лукиана-Сотника, отца Иисуса Иосифа, 
Иосифа Ариматийского, Лазаря и двух его сестер Марты и Марии 
(Пн. 21.10.2013).
19.10.2015
17.10.2016
23.10.2017

21/Вт. День памяти Свв.  Священника Феодита, воинов Зенона, 
Макария и Евдоксии и Рамеласа (Вт. 22.10.2013).
20.10.2015
18.10.2016
24.10.2017

22/Ср. Пост (Ср. 23.10.2013).

23/Чт. День памяти Свв. Харитянов, Свв. Свидетелей Артемии и 
Христофора и двух женщин – Калиники и Акулины (Чт. 
24.10.2013).
22.10.2015
20.10.2016
26.10.2017

24/Пт. Пост (Пт. 25.10.2013).

25/Сб. Святых Двенадцати учителей Церкви: Иерофея Афинского, 
Дионисия Ареопагита, Сильвестра Римского, Афанасия Алексан-
дрийского, Кирилла Иерусалимского, Ефрема Сирина, Василия 
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Великого, Григория Нисского, Григория Богослова, Епифания 
Кипрского, Иоанна Златоуста (Сб. 26.10.2013).
24.10.2015
22.10.2016
28.10.2017

26/Вс.� Обретение Животворящего Древа Креста Господня (Вс.
27.10.2013).
25.10.2015
23.10.2016
29.10.2017

27/Пн. День памяти Свв. Священника Анастасия,  Варуса (Уара) и 
Феодиты и ее сыновей (Пн. 28.10.2013).
26.10.2015
24.10.2016
30.10.2017

28/Вт. День памяти Свв. Ипирикянов, замученных в Самосате (Вт. 
29.10.2013).
27.10.2015
25.10.2016
31.10.2017

В этот день так же День памяти Свв. Севериана Севастийского, 
Старца Вавилы и его восьмидесяти четырёх учеников (Вт. 
29.10.2013).
27.10.2015
27.10.2016
31.10.2017

29/Ср. Пост (Ср. 30.10.2013).

30/Чт. День памяти Св. Иоанна Златоуста (Чт. 31.10.2013).
29.10.2015
29.10.2016
02.11.2017

31/Пт. Пост (Пт. 01.11.2013).
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НОЯБРЬ

1/Сб. Праздник Всех святых Ветхого и Нового Заветов, известных 
и неизвестных (Сб. 02.11.2013).
31.10.2015
19.11.2016
04.11.2017

2/Вс. 8-е Воскресение после Воздвижения Креста (Вс. 03.11.2013).

3/Пн. День памяти Свв. Стефания – Патриарха Римского и его 
сподвижников священнослужителей (Пн. 04.11.2013).
02.11.2015
31.10.2016
06.11.2017

4/Вт. День памяти Свв. епископа Акипсимоса, священника 
Иосифа, дьякона Аифалы и свидетеля Платона (Вт. 05.11.2013).
03.11.2015
01.11.2016
07.11.2017

5/Ср. Пост (Ср. 06.11.2013).

6/Чт. День памяти Свв. Патриархов Митрофана, Александра и 
Павла Исповедника, и Свв. Мучеников нотариев Маркиана и 
Мартирия (Чт. 07.11.2013).
05.11.2015
03.11.2016
09.11.2017

7/Пт. Пост (Пт. 08.11.2013).

8/Сб. Праздник Свв. Архангелов Гавриила и Михаила и всего 
воинства небесного (Сб. 09.11.2013).
07.11.2015
05.11.2016
11.11.2017

9/Вс. 9-е Воскресение после Воздвижения Креста (Вс. 10.11.2013).
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10/Пн. День памяти Свв. Антиохского Католикоса Мелетия, 
Минаса Египетского и другого епископа Мелетия, священника 
Буры и дьякона Шину (Пн. 11.11.2013).
09.11.2015
07.11.2016
13.11.2017

11/Вт. День памяти Свв. свидетеля Димитрия и священника 
Василиска (Вт. 12.11.2013).
10.11.2015
08.11.2016
14.11.2017

12/Ср. Пост (Ср. 13.11.2013).

13/Чт. День памяти Свв. Гурия и Самона, дьякона Авива, Романа 
Отшельника, Младенца-Исповедника и воина Иусика (Чт.
14.11.2013).
12.11.2015
10.11.2016
16.11.2017

14/Пт. Пост (Пт. 15.11.2013).

15/Сб. День памяти Свв. Апостолов Андрея и Филиппа (Сб. 
16.11.2013). 
14.11.2015
12.11.2016
18.11.2017

16/Вс. 10-е Воскресение после Воздвижения Креста. Масленица 
Пятидесятидневного поста (Вс. 17.11.2013).
15.11.2015
20.11.2016
19.11.2017

17/Пн. 1-й день Пятидесятидневного поста (Пн. 18.11.2013).

18/Вт. 2-й день Пятидесятидневного поста (Вт. 19.11.2013).

19/Ср. 3-й день Пятидесятидневного поста (Ср. 20.11.2013).
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20/Чт. 4-й день Пятидесятидневного поста (Чт. 21.11.2013).

Чтения

 Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою 
премудростью; научайте и вразумляйте друг друга псалмами, 
славословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах 
ваших Господу. И всё, что вы делаете, словом или делом, всё делайте 
во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. 
Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, 
любите своих жен и не будьте к ним суровы. Дети, будьте послушны 
родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Отцы, не 
раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Рабы, во всем 
повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, 
как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога.  И всё,  что 
делаете, делайте от души,  как для Господа, а не для человеков, зная, 
что в воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите 
Господу Христу.  А кто неправо поступит, тот получит по своей 
неправде, у Него нет лицеприятия. 
Господа,  оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и вы 
имеете Господа на небесах. Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в 
ней с благодарением. Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам 
дверь для слова, возвещать тайну Христову, за которую я и в узах, 
дабы я открыл ее, как должно мне возвещать. 
/Кол. 3:16-4:4/.

 Потому и премудрость Божия сказала: пошлю к ним пророков 
и Апостолов, и из них одних убьют, а других изгонят, да взыщется от 
рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира, от крови 
Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом. Ей, 
говорю вам, взыщется от рода сего. Горе вам, законникам, что вы 
взяли ключ разумения: сами не вошли, и входящим воспрепятствовали. 
Когда Он говорил им это, книжники и фарисеи начали сильно 
приступать к Нему, вынуждая у Него ответы на многое, 
подыскиваясь под Него и стараясь уловить что-нибудь из уст Его, 
чтобы обвинить Его. 
/Лук. 11:49-54/.

21/Пт. Введение вo храм Пресвятой Богородицы. 5-й день 
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Пятидесятидневного поста (Пт. 22.11.2013).
21.11.2015
21.11.2016
21.11.2017

См. Чтения на (Чт. 21.11.2013).

22/Сб. День памяти Свв. Патриархов Григория и Николая 
Чудотворцев и епископа Мирона (Сб. 23.11.2013).
05.12.2015
26.11.2016
25.11.2017

23/Вс. 1-е Воскресение Пятидесятидневного поста (Вс. 24.11.2013).

24/Пн. День памяти Свв. Дев Юлиании и Василисы (Пн. 
25.11.2013).
23.11.2015
28.11.2016
27.11.2017

25/Вт. День памяти Свв. Священника Лукиана,  свидетелей 
Тарагра,  Прова, Андрона, Ионесима и других учеников Св. 
Апостола Павла (Вт. 26.11.2013).
24.11.2015
29.11.2016
28.11.2017

26/Ср. Пост (Ср. 27.11.13).

27/Чт. День памяти Свв. Патриарха Климента и епископа 
Тороменского Багарата (Чт. 28.11.2013).
26.11.2015
01.12.2016
30.11.2017

28/Пт. Пост (Пт. 29.11.13).

29/Сб. День памяти Свв. Апостолов Фаддея и Варфоломея - 
первых Просветителей Армении (Сб. 30.11.2013).
28.11.2015
03.12.2016
02.12.2017
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30/Вс. 2-е Воскресение Пятидесятидневного поста (Вс. 01.12.2013).

ДЕКАБРЬ

1/Пн. День памяти Свв. Ианнуария и воина Меркурия (Пн. 
02.12.2013).
30.11.2015
05.12.2016
04.12.2017

В этот день так же День памяти Свв. Иакова мученика и 
Фемистоклея (Пн. 02.12.2013).
01.12.2015
05.12.2016
04.12.2017

2/Вт. День памяти Свв. Корнилия сотника, Симеона, распятого в 
Иерусалиме, и Патриарха Поликарпа Смирнского (Вт. 10.12.2013).
08.12.2015
13.12.2016
12.12.2017

3/Ср. Пост (Ср. 04.12.2013).

4/Чт. День памяти Святых Преподобных Отцов Египетских: 
Павла Февийского, Павла Препростого, Макария Великого, 
Евагрия Понтийского, Иоанна Пустынника, Иоанна Колова, Нила 
Постника, Арсения Великого, Сисоя Великого, Даниила, 
Серапиона,  Макария Александрийского, Пимена Великого (Чт.
05.12.2013).
03.12.2015
08.12.2016
07.12.2017

5/Пт. Пост (Пт. 06.12.13).

6/Сб. День памяти Св. Партиарха Смирнского Николая 
Чудотворца (Сб. 07.12.2013).
05.12.2015
10.12.2016
25.11.2017
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7/Вс. 3-е Воскресение Пятидесятидневного поста. Масленица 
Иаковова поста (Вс. 08.12.2013).
06.12.2015
11.12.2016
10.12.2017

8/Пн. Пост.  День памяти Свв. мучеников Мины, Ермогена и 
Евграфа, обнищавших во имя Христа Свв. Иоанна и 
Алексия (Вт. 03.12.2013).
07.12.2015
12.12.2016
11.12.2017

9/Вт. Пост. Зачатие Праведною Анною Пресвятой Богородицы 
(Пн. 09.12.2013).
09.12.2015
09.12.2016
09.12.2017

10/Ср. Пост (Ср. 11.12.13).

11/Чт. Пост. День памяти Свв. Евстратия, Авксентия, Евгения, 
Ореста и Мардария (Чт. 12.12.2013).
10.12.2015
15.12.2016
14.12.2017

12/Пт. Пост (Пт. 13.12.13).

13/Сб. День памяти Свв. Иакова Патриарха Нисибинского, 
отшельника Маруге и епископа Мелетия (Сб. 14.12.2013). 
12.12.2015
17.12.2016
16.12.2017

14/Вс. 4-е Воскресение Пятидесятидневного поста. (Вс. 15.12.2013).

15/Пн. День памяти Свв. Патриарха Игнатия, Авдия и епископа 
Маруфа (Пн. 16.12.2013).
14.12.2015
19.12.2016
18.12.2017
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16/Вт. День памяти Свв. мучеников Феопемпта и Феоны и 
четырех воинов Васса, Евсевия, Евтихия и Василида (Вт. 
17.12.2013).
15.12.2015
20.12.2016
19.12.2017

17/Ср. Пост (Ср. 18.12.13).

18/Чт. День памяти Св. девы Домны, Свв. Индиса, священника 
Гликерия и двадцати тысяч мучеников, сожжённых в 
Никомидской церкви (Чт. 19.12.2013).
17.12.2015
22.12.2016
21.12.2017

19/Пт. Пост (Пт. 20.12.13).

20/Сб. День памяти Св. Абгара, первого уверовавшего во Христа 
царя Армении (Сб. 21.12.2013).
19.12.2015
06.12.2016
05.12.2017

21/Вс. 5-е Воскресение Пятидесятидневного поста (Вс. 22.12.2013).

22/Пн. День памяти Свв. Авраама и Хорена, Кузьмы и Дамиана 
(Пн. 25.11.2013).
21.12.2015
17.11.2016
07.09.2017

В этот день так же День памяти Св. свидетеля Аствацатура (Пн. 
25.11.2013). 
22.12.2015
17.11.2016
07.09.2017 

Чтения

 А праведники живут вовеки; награда их - в Господе, и 
попечение о них - у Вышнего. Посему они получат царство славы и 
венец красоты от руки Господа, ибо Он покроет их десницею и 
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защитит их мышцею. Он возьмет всеоружие - ревность Свою, и 
тварь вооружит к отмщению врагам.
/Прем. 5:15-17/.

 по милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не 
истощилось. Оно обновляется каждое утро; велика верность Твоя! 
Господь часть моя, говорит душа моя, итак буду надеяться на Него. 
Благ Господь к надеющимся на Него, к душе, ищущей Его. Благо тому, 
кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Благо человеку, когда 
он несет иго в юности своей; сидит уединенно и молчит, ибо Он 
наложил его на него; полагает уста свои в прах, помышляя: "может 
быть, еще есть надежда"; подставляет ланиту свою биющему его, 
пресыщается поношением, ибо не навек оставляет Господь. Но послал 
горе, и помилует по великой благости Своей. Ибо Он не по изволению 
сердца Своего наказывает и огорчает сынов человеческих. Но, когда 
попирают ногами своими всех узников земли,  когда неправедно судят 
человека пред лицем Всевышнего, когда притесняют человека в деле 
его: разве не видит Господь? Кто это говорит: "и то бывает, чему 
Господь не повелел быть"? Не от уст ли Всевышнего происходит 
бедствие и благополучие? Зачем сетует человек живущий? всякий 
сетуй на грехи свои. Испытаем и исследуем пути свои, и обратимся к 
Господу. Вознесем сердце наше и руки к Богу, сущему на небесах: мы 
отпали и упорствовали; Ты не пощадил. Ты покрыл Себя гневом и 
преследовал нас, умерщвлял, не щадил; Ты закрыл Себя облаком, чтобы 
не доходила молитва наша; сором и мерзостью Ты сделал нас среди 
народов. Разинули на нас пасть свою все враги наши.  Ужас и яма, 
опустошение и разорение - доля наша. Потоки вод изливает око мое о 
гибели дщери народа моего. Око мое изливается и не перестает, ибо 
нет облегчения, доколе не призрит и не увидит Господь с небес. Око 
мое опечаливает душу мою ради всех дщерей моего города. Всячески 
усиливались уловить меня, как птичку,  враги мои, без всякой причины; 
повергли жизнь мою в яму и закидали меня камнями. Воды поднялись 
до головы моей; я сказал: "погиб я". Я призывал имя Твое, Господи, из 
ямы глубокой. Ты слышал голос мой; не закрой уха Твоего от 
воздыхания моего, от вопля моего.
/Плач. 3:22-56/.

 А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, 
великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях, постигших 
меня в Антиохии, Иконии, Листрах; каковые гонения я перенес, и от 
всех избавил меня Господь. Да и все, желающие жить благочестиво во 
Христе Иисусе, будут гонимы. Злые же люди и обманщики будут 
преуспевать во зле,  вводя в заблуждение и заблуждаясь. А ты 
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пребывай в том, чему научен и что тебе вверено,  зная, кем ты научен. 
Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые 
могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. 
/2Тим. 3:10-15/.

 Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам 
Царство. Продавайте имения ваши и давайте милостыню. 
Приготовляйте себе влагалища не ветшающие, сокровище 
неоскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не 
съедает, ибо где сокровище ваше,  там и сердце ваше будет. Да будут 
чресла ваши препоясаны и светильники горящи.  И вы будьте подобны 
людям,  ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, 
когда придёт и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны рабы те, 
которых господин,  придя, найдёт бодрствующими; истинно говорю 
вам, он препояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. И 
если придет во вторую стражу, и в третью стражу придет, и 
найдет их так, то блаженны рабы те. Вы знаете, что если бы ведал 
хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не 
допустил бы подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо, в 
который час не думаете, приидет Сын Человеческий. 
/Лук. 12:32-40/.

23/Вт. День пямяти Свв. пророка Давида и апостола Иакова - 
брата Господня  (Пн. 23.12.2013).
24.12.2015
24.12.2016
23.12.2017

24/Ср. Пост (Ср. 25.12.2013).

25/Чт. День памяти Свв.  первомученика архидьякона Стефана 
(Вт. 24.12.2013).
26.12.2015
26.12.2016
25.12.2017

26/Пт. Пост (Пт. 27.12.13).

27/Сб. День памяти Свв. Апостолов Петра и Павла (Чт. 26.12.2013).
28.12.2015
27.12.2016
26.12.2017
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28/Вс. 6-е Воскресение Пятидесятидневного поста. (Вс. 29.12.2013).

29/Пн. День памяти Свв. апостолов Иакова Зеведеева и Иоанна 
Евангелиста. Масленица Рождественского поста (Сб. 28.12.2013).
29.12.2015
29.12.2016
28.12.2017 

30/Вт. 1-й день Рождественского поста (Пн. 30.12.2013).
31/Ср. 2-й день Рождественского поста (Вт. 31.12.2013).

2015
ЯНВАРЬ 

1/Чт. 3-й день Рождественского поста. Новый Год, Каханд (Вт. 
01.01.2013).

См. Чтения на (Ср. 02.01.2013).

2/Пт. 4-й день Рождественского поста (Ср. 02.01.2013).

См. Чтения на (Пт. 04.01.2013).

3/Сб. 5-й день Рождественского поста. День Памяти Свв. Василия 
Великого, Григория Нисского, Сильвестра Римского и Ефрема 
Сирина (Сб. 04.01.2014).

4/Вс. 7-е Воскресение Пятидесятидневного поста

Чтения

 Я Господь, Бог твой, возмущающий море, так что волны его 
ревут: Господь Саваоф - имя Его. И Я вложу слова Мои в уста твои, и 
тенью руки Моей покрою тебя, чтобы устроить небеса и утвердить 
землю и сказать Сиону: "ты Мой народ". Воспряни, воспряни, 
восстань, Иерусалим, ты, который из руки Господа выпил чашу 
ярости Его, выпил до дна чашу опьянения, осушил. Некому было вести 
его из всех сыновей, рожденных им, и некому было поддержать его за 
руку из всех сыновей, которых он возрастил. Тебя постигли два 
бедствия, кто пожалеет о тебе? - опустошение и истребление, голод 
и меч: кем я утешу тебя? Сыновья твои изнемогли, лежат по углам 
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всех улиц, как серна в тенетах, исполненные гнева Господа, прещения 
Бога твоего. Итак выслушай это, страдалец и опьяневший, но не от 
вина. Так говорит Господь твой, Господь и Бог твой, отмщающий за 
Свой народ: вот, Я беру из руки твоей чашу опьянения, дрожжи из 
чаши ярости Моей: ты не будешь уже пить их, и подам ее в руки 
мучителям твоим, которые говорили тебе: "пади ниц, чтобы нам 
пройти по тебе"; и ты хребет твой делал как бы землею и улицею для 
проходящих. Восстань, восстань, облекись в силу твою, Сион! 
Облекись в одежды величия твоего, Иерусалим,  город святый! ибо 
уже не будет более входить в тебя необрезанный и нечистый. Отряси 
с себя прах; встань, пленный Иерусалим! сними цепи с шеи твоей, 
пленная дочь Сиона! ибо так говорит Господь: за ничто были вы 
проданы, и без серебра будете выкуплены
/Ис. 51:15-52:3/.

 Молитесь о нас; ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, 
потому что во всем желаем вести себя честно. Особенно же прошу 
делать это, дабы я скорее возвращен был вам. Бог же мира, 
воздвигший из мертвых Пастыря овец великого Кровию завета 
вечного, Господа нашего Иисуса [Христа], да усовершит вас во всяком 
добром деле, к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему 
через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков! Аминь. Прошу вас, 
братия, примите сие слово увещания; я же не много и написал вам. 
Знайте, что брат наш Тимофей освобожден, и я вместе с ним,  если он 
скоро придет, увижу вас. Приветствуйте всех наставников ваших и 
всех святых. Приветствуют вас Италийские. Благодать со всеми 
вами. Аминь.
/Евр. 13:18-25/.

 Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться 
большим. Он же сказал им: цари господствуют над народами, и 
владеющие ими благодетелями называются, а вы не так: но кто из 
вас больше, будь как меньший, и начальствующий -- как служащий. 
Ибо кто больше: возлежащий, или служащий? не возлежащий ли? А Я 
посреди вас, как служащий. Но вы пребыли со Мною в напастях Моих, 
и Я завещаваю вам, как завещал Мне Отец Мой,  Царство, да ядите и 
пиете за трапезою Моею в Царстве Моем, и сядете на престолах 
судить двенадцать колен Израилевых.
/Лук. 22:24-30/.

5/Пн. Рождественский Сочельник (Сб. 05.01.2013).

6/Вт. Святое Рождество и Богоявление (Вс. 06.01.2013).
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7/Ср. 2-й день Рождества. День памяти усопших (Пн. 07.01.2013).

8/Чт. 3-й день Рождества (Вт. 08.01.2013).
9/Пт. 4-й день Рождества (Ср. 09.01.2013).
10/Сб. 5-й день Рождества (Чт. 10.01.2013).
11/Вс. 6-й день Рождества (Пт. 11.01.2013).
12/Пн. 7-й день Рождества (Сб. 12.01.2013).

13/Вт. 8-й день Рождества. Наречение имени Господа Иисуса 
Христа (Вс. 13.01.2013).

14/Ср. Пост. 1-я Среда после Рождества (Ср. 16.01.2013).

15/Чт. Рождество Св. Иоанна Крестителя (Пн. 14.01.2013).

16/Пт. Пост. 1-я Пятница после Рождества (Пт. 18.01.2013).

17/Сб. День памяти Свв.  Патриарха Петра, епископа Власа и 
дьякона Авессалома (Вт. 15.01.2013).
16.01.2016
16.01.2017

18/Вс. 1-е Воскресение после 8-и дней Рождества (Вс. 20.01.2013).

См. Чтения на (Вс. 19.01.2014).

19/Пн. День памяти Св. Отшельника Антония (Чт. 17.01.2013).
25.07.2016
17.01.2017

В этот день так же День памяти Свв.  Отшельников Трифона, 
Парсама и Онуфрия (Чт. 01.08.2013).
02.08.2016
17.01.2017

См. Чтения на (Чт. 17.01.2013).

20/Вт. День памяти Свв. императора Феодосия и семи Ефесских 
отроков (Сб. 19.01.2013).
26.07.2016
19.01.2017

21/Ср. Пост. 2-я Среда после Рождества (Ср. 22.01.2014).
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22/Чт. День памяти Св. Кирика, его матери Иулиты (Улиты), Свв. 
свидетелей Гордия, Полиевкта и Григориса (Пн. 29.07.2013).
28.07.2016
23.01.2017

В этот день так же День памяти Св. Ваана Галентийского 
(Гохтского) - (Вт. 30.07.2013). 
01.08.2016
24.01.2017

См. Чтения на (Пн. 29.07.2013).

23/Пт. Пост. 2-я Пятница после Рождества (Пт. 24.01.2014).

24/Сб. День памяти Свв. 150-и отцов Второго Вселенского Собора 
в Константинополе (381 г.), (Сб. 09.02.2013).
06.02.2016
25.02.2017

25/Вс. 2-е Воскресение после 8-и дней Рождества. Масленица 
Передового поста (Вс. 20.01.2013).
17.01.2016
05.02.2017

В период Передового поста первые четыре дня Св. Писание не 
читается.

26/Пн. 1-й день Передового поста (Пн. 21.01.2013).

27/Вт. 2-й день Передового поста (Вт. 22.01.2013).

28/Ср. 3-й день Передового поста (Ср. 23.01.2013).

29/Чт. 4-й день Передового поста (Чт. 24.01.2013).

30/Пт. 5-й день Передового поста. День памяти пророка Ионы (Пт. 
25.01.2013).
22.01.2016
10.02.2017

31/Сб. День Памяти Свв. Полководца Саркиса, его сына 
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Мартироса и четырнадцати воинов (Сб. 26.01.2013).
23.01.2016
11.02.2017

ФЕВРАЛЬ

1/Вс. 3-е Воскресение после Рождества (27.01.2013).

2/Пн. День памяти Свв. мучеников Атомянов (Пн. 28.01.2013).
25.01.2016
13.02.2017

3/Вт. День памяти Свв. мучеников Сукиасянов (Вт. 29.01.2013). 
26.01.2016
13.02.2017

4/Ср. Пост (Ср. 30.01.2013). 

5/Чт. День памяти Свв. священников Воскянов (Чт. 31.01.2013).
28.01.2016
16.02.2017

6/Пт. Пост (Пт. 01.02.2013).

7/Сб. День памяти Св. Саака Партева (Сб. 02.02.2013).
30.01.2016
18.02.2017

8/Вс. 3-е Воскресение после Рождества (Вс. 03.02.2013).

9/Пн. День памяти Свв. епикопа Марка, священника Пиония, 
дьяконов Кирилла и Вениамина и Свв. свидетелей Абдлмсега, 
Вормздана и Саена (Пн. 04.02.2013).
01.02.2016
20.02.2017

10/Вт. День памяти Свв. священников Гевондянов (Вт. 05.02.2013).
02.02.2016
21.02.2017

11/Ср. Пост (Ср. 06.02.2013).
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12/Чт. День памяти Свв. Вардана Мамиконяна и его 1036 
соратников (Чт. 07.02.2013).
04.02.2016
23.02.2017

13/Пт. Пост (Пт. 08.02.2013).

14/Сб. Тъярнэндарач - Сретение Господа нашего Иисуса Христа 
(Чт. 14.02.2013).

15/Вс. Истинная Масленица - Бун Барекендан (Вс. 10.02.2013)
07.02.2016
26.02.2017

16/Пн. 1-й день Великого Поста (Пн. 11.02.2013).
17/Вт. 2-й день Великого Поста (Вт. 12.02.2013).
18/Ср. 3-й день Великого Поста (Ср. 13.02.2013).
19/Чт. 4-й день Великого Поста (Чт. 06.03.2014).
20/Пт. 5-й день Великого Поста (Пт. 15.02.2013).

21/Сб. 6-й день ВП. День памяти Святого полководца Феодора (Сб. 
16.02.2013).
13.02.2016
04.03.2017

22/Вс. 2-е Воскресенье Великого Поста. Воскресенье об Изгнании 
Адама из рая (Вс. 17.02.2013).
14.02.2016
05.03.2017

23/Пн. 8-й день Великого Поста (Пн. 18.02.2013).
24/Вт. 9-й день Великого Поста (Вт. 19.02.2013).
25/Ср. 10-й день Великого Поста (Ср. 20.02.2013).
26/Чт. 11-й день Великого Поста (Чт. 21.02.2013).
27/Пт. 12-й день Великого Поста (Пт. 22.02.2013).

28/Сб. 13-й день ВП. День памяти Свв. Иерусалимского патриарха 
Кирилла, епископа Кирилла и его матери Анны (Сб. 23.02.2013).
20.02.2016
11.03.2017
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МАРТ

1/Вс. 3-е Воскресенье Великого Поста. Воскресенье. о Блудном 
сыне (Вс. 24.02.2013).
21.02.2016
12.03.2017

2/Пн. 15-й день Великого Поста (Пн. 25.02.2013)
3/Вт. 16-й день Великого Поста (Вт. 26.02.2013)
4/Ср. 17-й день Великого Поста (Ср. 27.02.2013)
5/Чт. 18-й день Великого Поста (Чт. 28.02.2013)
6/Пт. 19-й день Великого Поста (Пт. 01.03.2013)

7/Сб. 20-й день ВП. День памяти Свв. Иерусалимского патриарха 
Иоанна, Армянского католикоса Ованеса Одзнеци, Свв. учителей 
Ованеса Воротнеци и Григора Татеваци (Сб. 02.03.2013).
27.02.2016
18.03.2017

8/Вс. 4-е Воскресенье Великого Поста. Воскресенье об Управителе 
(Вс. 03.03.2013).
28.02.2016
19.03.2017

9/Пн. 22-й день Великого Поста (Пн. 04.03.2013).
10/Вт. 23-й день Великого Поста (Вт. 05.03.2013).
11/Ср.  24-й день Великого Поста. Мичинк-Средина В.П. (Ср. 
06.03.2013).
02.03.2016
22.03.2017

12/Чт. 25-й день Великого Поста (Чт. 07.03.2013).
13/Пт. 26-й день Великого Поста (Пт. 08.03.2013).

14/Сб. 27-й день Великого Поста День памяти свв. Сорока отроков, 
замученных в Севастии (Сб. 09.03.2013).
05.03.2016
25.03.2017

15/Вс. 5-е Воскресенье Великого Поста. Воскресенье о Судье (Вс.
10.03.2013).
06.03.2016
26.03.2017
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16/Пн. 29-й день Великого Поста (Пн. 11.03.2013).
17/Вт. 30-й день Великого Поста (Вт. 12.03.2013).
18/Ср. 31-й день Великого Поста (Ср. 13.03.2013).
19/Чт. 32-й день Великого Поста (Чт. 14.03.2013).
20/Пт. 33-й день Великого Поста (Пт. 15.03.2013).

21/Сб. 34-й день Великого Поста. День памяти о страшных муках и 
ввержении в ров Св. Григория Просветителя (Сб. 16.03.2013).
12.03.2016
01.04.2017

22/Вс. 6-е Воскресенье Великого Поста. Воскресенье о Пришествии 
(Вс. 17.03.2013).

23/Пн. 36-й день Великого Поста (Пн. 18.02.2013).
24/Вт. 37-й день Великого Поста (Вт. 19.03.2013).
25/Ср. 38-й день Великого Поста (Ср. 20.03.2013).
26/Чт. 39-й день Великого Поста (Чт. 21.03.2013).
27/Пт. 40-й день Великого Поста (Пт. 22.03.2013).

28/Сб. 41-й день Великого Поста. Воскрешение праведного Лазаря 
(Лазарева суббота), (Сб.23.03.2013).
19.03.2016
08.04.2017

29/Вс. Цахказард. Вход Господень в Иерусалим (Вс. 24.03.2013).
20.03.2016
09.04.2017

30/Пн. Великий (Страстной) Понедельник (Пн. 25.03.2013).
21.03.2016
10.04.2017

31/Вт. Великий Вторник (Вт. 26.03.2013).
22.03.2016
11.04.2017

АПРЕЛЬ

1/Ср. Великая Среда (Ср. 27.03.2013).
23.03.2016
12.04.2017

751



2/Чт. Великий Четверг (Чт. 28.03.2013).
24.03.2016
13.04.2017

3/Пт. Великая Пятница (Пт. 29.03.2013).
25.03.2016
14.04.2017

4/Сб. Пасхальный Сочельник - Великая Суббота (Сб.30.03.2013).
26.03.2016
15.04.2017 

5/Вс. ПАСХА. Светлое Христово Воскресение (Вс. 31.03.2013).
27.03.2016
16.04.2017

6/Пн. 2-й день Пасхи. День памяти усопших (Пн. 01.04.2013).

7/Вт. Благовещение Пресвятой Богородицы (Вс. 07.04.2013). 3-й 
день Пасхи. (Вт. 02.04.2013).

См. Чтения на (Вс. 07.04.2013).

В этот день (3-й день Пасхи) так же читается: см. (Вт. 02.04.2013).

8/Ср. 4-й день Пасхи. (Ср. 03.04.2013).
9/Чт. 5-й день  Пасхи. (Чт. 04.04.2013). 
10/Пт. 6-й день Пасхи. (Пт. 05.04.2013).

11/Сб. 7-й день Пасхи.  Усечение головы Св. Иоанна Крестителя 
(Сб. 06.04.2013).
02.04.2016
22.04.2017

12/Вс. Новое Воскресенье - Антипасха  (Вс. 07.04.2013).
03.04.2016
23.04.2017

См. Чтения на (Вс. 27.04.2014). 

13/Пн. 9-й день Пасхи. (Пн. 08.04.2013).
14/Вт. 10-й день Пасхи. (Вт. 09.04.2013).
15/Ср. 11-й день Пасхи. (Ср. 10.04.2013).
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16/Чт.12-й день Пасхи. (Чт. 11.04.2013).
17/Пт. 13-й день Пасхи. (Пт. 12.04.2013).
18/Сб. 14-й день Пасхи. (Сб. 13.04.2013).

19/Вс. Ашхараматур. Зеленое Воскресенье (Вс. 14.04.2013).
10.04.2016
30.04.2017

20/Пн. 16-й Пасхи. (Пн. 15.04.2013).
21/Вт. 17-й день Пасхи. (Вт. 16.04.2013).
22/Ср. 18-й день Пасхи. (Ср. 17.04.2013).
23/Чт.19-й день Пасхи. (Чт. 18.04.2013).

24/Пт. 20-й день Пасхи. (Пт. 19.04.2013). 100 лет со дня Геноцида 
Армян. Поминовение Жертв Геноцида

25/Сб. 21-й день Пасхи. (Сб. 20.04.2013).

26/Вс. Красное Воскресенье (Вс. 21.04.2013).
17.04.2016
07.05.2017

27/Пн. 23-й день Пасхи. (Пн. 22.04.2013).
28/Вт. 24-й день Пасхи. (Вт. 23.04.2013).
29/Ср. 25-й день Пасхи. (Ср. 24.04.2013).
30/Чт.26-й день Пасхи. (Чт. 25.04.2013).

МАЙ

1/Пт. 27-й день Пасхи. (Пт. 26.04.2013).
2/Сб. 28-й день Пасхи. (Сб. 27.04.2013).

3/Вс. Праздник Явления на небе Креста Господня (Вс. 28.04.2013).
24.04.2016
14.05.2017

4/Пн. 30-й день Пасхи. (Пн. 29.04.2013).
5/Вт. 31-й день Пасхи. (Вт. 30.04.2013).
6/Ср. 32-й день Пасхи. (Ср. 01.05.2013).
7/Чт. 33-й день Пасхи. (Чт. 02.05.2013).
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8/Пт. 34-й день Пасхи. (Пт. 03.05.2013).
9/Сб. 35-й день Пасхи. (Сб. 04.05.2013).

10/Вс. 6-е Воскресение Пасхи (Вс. 05.05.2013).

11/Пн. 37-й день Пасхи. (Пн. 06.05.2013).
12/Вт. 38-й день Пасхи (Вт. 07.05.2013).
13/Ср. 39-й день Пасхи (Ср. 08.05.2013).

14/Чт. Вознесение Господне. 40-й день Пасхи. (Чт. 09.05.2013).
05.05.2016
25.05.2017

15/Пт. Пост. 41-й день Пасхи (Пт. 10.05.2013).
16/Сб. 42-й день Пасхи (Сб. 11.05.2013).

17/Вс. Второе Вербное Воскресенье (Вс. 12.05.2013).

18/Пн. 44-й день Пасхи (Пн. 13.05.2013).
19/Вт. 45-й день Пасхи (Вт. 14.05.2013).
20/Ср. Пост. 46-й день Пасхи (Ср. 15.05.2013).
21/Чт. 47-й день Пасхи (Чт. 16.05.2013).
22/Пт. Пост. 48-й день Пасхи (Пт. 17.05.2013).
23/Сб. 49-й день Пасхи (Сб. 18.05.2013).

24/Вс. Пятидесятница - Пентекосте. Барекендан (Масленица) 
Илиинского Поста (Вс. 19.05.2013).
15.05.2016
04.06.2017

25/Пн. Пост. 2-й день Пятидесятницы (Пн. 20.05.2013).
26/Вт. Пост. 3-й день Пятидесятницы (Вт. 21.05.2013).
27/Ср. Пост. 4-й день Пятидесятницы (Ср. 22.05.2013).
28/Чт. Пост. 5-й день Пятидесятницы (Чт. 23.05.2013).
29/Пт. Пост. 6-й день Пятидесятницы (Пт. 24.05.2013).
30/Сб. 7-й день Пятидесятницы (Сб. 25.05.2013).

31/Вс. День памяти пророкa Илии (Вс. 26.05.2013).
22.05.2016
11.06.2017
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ИЮНЬ

1/Пн. День памяти Свв. Дев-Рипсимянок (Пн. 27.05.2013).
23.05.2016
12.06.2017

2/Вт. День памяти Свв. Дев-Гаянианок (Вт. 28.05.2013).
24.05.2016
13.06.2017

3/Ср. Пост (Ср. 29.05.2013).

4/Чт. День памяти Св. Иоанна Предтечи и епископа Афиногена 
(Чт. 30.05.2013).
26.05.2016
15.06.2017

5/Пт. Пост (Пт. 31.05.2013).

6/Сб. День памяти извлечения из Рва Св. Григория Просветителя 
(Сб. 01.06.2013).
28.05.2016
17.06.2017

7/Вс. Праздник Кафедрального Собора Св. Эчмиадзина (Вс. 
02.06.2013).
29.05.2016
18.06.2017

8/Пн. День памяти младенцев Вифлеема, свидетеля Акакия, 
священника Мовкима и воина Котриатия (Пн. 03.06.2013).
30.05.2016
19.06.2017

9/Вт. День памяти Свв. Дев Нунэ и Манэ (Вт. 04.06.2013).
31.05.2016
20.06.2017

10/Ср. Пост (Ср. 05.06.2013).

11/Чт. День памяти Свв. Князей Саака и Иосифа и свидетелей 
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Сергия и Вахиса (Чт. 6.06.2013).
02.06.2016
22.06.2017

12/Пт. Пост (Пт. 07.06.2013).

13/Сб. День памяти Католикоса Св. Нерсеса Великого и епископа 
Хада (Сб. 08.06.2013).
04.06.2016
24.06.2017

14/Вс. Масленица Поста Св. Гр. Просветителя (Вс. 09.06.2013).
05.06.2016
25.06.2017
15/Пн. Пост. День памяти Св. Епифания Кипрского, Католикоса 
Вавиласа и трех его учеников (Пн. 10.06.2013).
06.06.2016
26.06.2017

16/Вт. Пост. День памяти Свв. царя Константина и матери его 
царицы Елены (Вт. 11.06.2013).
07.06.2016
27.06.2017

17/Ср. Пост (Ср. 12.06.2013).

18/Чт. Пост. День памяти Св. Фиодита Галатийского, целителя 
Талилы и семи дев (Чт. 13.06.2013).
09.06.2016
29.06.2017

19/Пт. Пост (Пт. 14.06.2013).

20/Сб. Обретение мощей святого Григория Просветителя (Сб. 
15.06.2013).
11.06.2016
01.07.2017

21/Вс. 4-е Воскресение после Пятидесятницы (Вс. 16.06.2013).

22/Пн. День памяти Свв. Свидетелей Антонина, Феофила, 
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Аниктия и Потина (Вс. 17.06.2013).
13.06.2016
03.07.2017

23/Вт. День памяти Св. пророка Даниила и трех отроков - Седраха, 
Мисаха и Авденаго (Вт. 18.06.2013).
14.06.2016
04.07.2017

24/Ср. Пост (Ср. 19.06.2013).

25/Чт.� Праздник Свв. Армянских Переводчиков - Саака и 
Месропа (Чт. 20.06.2013).
16.06.2016
06.07.2017

26/Пт. Пост (Пт. 21.06.2013).

27/Сб. День памяти Св. царя Трдата, царицы Ашхен и девы 
Хосровидухт (Сб. 22.06.2013).
18.06.2016
08.07.2017

28/Вс. Обретение Фимиамника Пресвятой Богородицы (Вс.
23.06.2013).
19.06.2016
09.07.2017

29/Пн. День памяти Св. Каллистрата, 49-ти его дружинников и 
священника Лукианоса (Пн. 24.06.2013).
20.06.2016
10.07.2017

30/Вт. День памяти Св. Пророка Захарии (Вт. 25.06.2013).
21.06.2016
11.07.2017

ИЮЛЬ

1/Ср. Пост (Ср. 26.06.2013).
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2/Чт. День памяти Св. Пророка Елисея (Чт. 27.06.2013).
23.06.2016
13.07.2017

3/Пт. Пост (Пт. 28.06.2013).

4/Сб. День памяти Свв. 12 апостолов Христа и Павла: 13-го 
апостола (Сб. 29.06.2013).
25.06.2016
15.07.2017

5/Вс. Масленица Преображенского поста (Вс. 30.06.2013).
26.06.2016
16.07.2017

6/Пн. 1-й день Преображенского поста (Пн. 01.07.2013).
7/Вт. 2-й день Преображенского поста (Вт. 02.07.2013).

8/Ср. 3-й день Преображенского поста (Ср. 03.07.2013).

9/Чт. 4-й день Преображенского поста (Чт. 04.07.2013).

10/Пт. 5-й день Преображенского поста (Пт. 05.07.2013).

11/Сб. День памяти Ветхозаветного Кивота и праздник Новой Св. 
Церкви (Сб. 06.07.2013).
02.07.2016
22.07.2017

12/Вс. BАРДАВАР. Праздник Преображения Господа нашего 
Иисуса Христа (Вс. 07.07.2013).
03.07.2016
23.07.2017

13/Пн. 2-й день Преображения - День памяти усопших (Пн. 
08.07.2013).

14/Вт. 3-й день Преображения. (Вт. 09.07.2013).

15/Ср. Пост (Ср. 10.07.2013).
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16/Чт. День памяти Св. Пророка Исаии (Чт. 11.07.2013).
07.07.2016
27.07.2017

17/Пт. Пост (Пт. 12.07.2013).

18/Сб. День памяти Свв. апостола Фаддея и девы Сандухт (Сб.
13.07.2013). 
09.07.2016
29.07.2017

19/Вс. 2-е Воскресение после Преображения (Вс. 14.07.2013). 

20/Пн. День памяти Свв. епископа Киприана и девы Иустины, 
девы Ефимии и 45 свидетелей и девы Кристины (Пн. 
15.07.2013).
11.07.2016
31.07.2017

21/Вт. День памяти Свв. епископа Афанагния и десяти его 
учеников (Вт. 16.07.2013).
12.07.2016
01.08.2017

22/Ср. Пост (Ср. 17.07.2013).

23/Чт. День памяти Свв. Праотцов – Адама, Авеля, Сифа, Еноса, 
Нойя, Мелхиседека, Авраама, Исаака, Иакова, Иосифа, Моисея, 
Аарона, Елеазара и других святых. (Чт. 18.07.2013).
14.07.2016
03.08.2017

24/Пт. Пост (Пт. 19.07.2013).

25/Сб. День памяти сыновей и внуков Св. Григория Просве-
тителя: Аристакеса, Вртанеса, Иусика, Григориса и Даниила (Сб. 
20.07.2013).
16.07.2016
04.02.2017

26/Вс. 3-е Воскресение после Преображения (Вс. 21.07.2013).
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27/Пн. День памяти Свв. Маккавеев – священника Елеазара, 
Шамуны и семерых ее сыновей (Пн. 22.07.2013).
18.07.2016
30.01.2017

28/Вт. День памяти 12 Свв. Пророков – Осии, Амоса, Михея, 
Иоиля, Авдия, Наума, Аввакума, Ионы, Софонии, Аггея, Захарии 
и Малахии (Вт. 23.07.2013).
19.07.2016
31.01.2017

29/Ср. Пост (Ср. 24.07.2013).

30/Чт.  День памяти Свв. мучениц Софии и трех ее дочерей - 
Пистис, Элпис и Агапи (Чт. 25.07.2013).
21.07.2016
02.02.2017

31/Пт. Пост (Пт. 26.07.2013)

АВГУСТ

1/Сб. День памяти Свв. Патриархов Афанасия и Кирилла (Сб. 
27.07.2013)
23.07.2016
21.01.2017

В этот день так же День памяти Св. Григория Богослова (Сб. 
03.08.2013).
30.07.2016
28.01.2017

См. Чтения на (Сб. 27.07.2013)

2/Вс. 4-е Воскресение после Преображения (Вс. 28.07.2013).

3/Пн. День памяти Св. Девы Евгении, ее отца Филиппа и матери 
Клавдии, двух братьев Сергея и Аппиона и двух евнухов (Вт. 
30.07.2013).
01.08.2016
24.01.2017
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В этот день так же День памяти Свв. Свидетелей Евгения, 
Макария, Валерия, Кандида и Ахилла (Пн. 05.08.2013).
04.08.2016
26.01.2017

Чтения

 Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает 
голос свой, в главных местах собраний проповедует, при входах в 
городские ворота говорит речь свою: "доколе, невежды, будете 
любить невежество? доколе буйные будут услаждаться буйством? 
доколе глупцы будут ненавидеть знание? Обратитесь к моему 
обличению: вот, я изолью на вас дух мой, возвещу вам слова мои. Я 
звала, и вы не послушались; простирала руку мою, и не было 
внимающего; и вы отвергли все мои советы, и обличений моих не 
приняли. 
/Притч. 1:20-25/.

 Как дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, но 
напояет землю и делает ее способною рождать и произращать, 
чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, - так и 
слово Мое, которое исходит из уст Моих, - оно не возвращается ко 
Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и совершает то, 
для чего Я послал его. Итак вы выйдете с веселием и будете 
провожаемы с миром; горы и холмы будут петь пред вами песнь, и все 
дерева в поле рукоплескать вам. Вместо терновника вырастет 
кипарис; вместо крапивы возрастет мирт; и это будет во славу 
Господа, в знамение вечное, несокрушимое. 
/Ис. 55:10-13/.

 Между тем умоляю вас, братия, Господом нашим Иисусом 
Христом и любовью Духа, подвизаться со мною в молитвах за меня к 
Богу, чтобы избавиться мне от неверующих в Иудее и чтобы 
служение мое для Иерусалима было благоприятно святым, дабы мне в 
радости, если Богу угодно, придти к вам и успокоиться с вами. Бог же 
мира да будет со всеми вами, аминь. 
/Рим. 12:32-40/.

 Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам 
Царство. Продавайте имения ваши и давайте милостыню. 
Приготовляйте себе влагалища не ветшающие, сокровище 
неоскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не 
съедает, ибо где сокровище ваше,  там и сердце ваше будет. Да будут 
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чресла ваши препоясаны и светильники горящи.  И вы будьте подобны 
людям,  ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, 
когда придёт и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны рабы те, 
которых господин,  придя, найдёт бодрствующими; истинно говорю 
вам, он препояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. И 
если придет во вторую стражу, и в третью стражу придет, и 
найдет их так, то блаженны рабы те. Вы знаете, что если бы ведал 
хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не 
допустил бы подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо, в 
который час не думаете, приидет Сын Человеческий. 
/Лук. 12:32-40/.

4/Вт. День памяти Свв. Полководца Андрея, его армии и 
свидетелей Калиникоса и Дометия (Вт. 06.08.2013).
14.11.2016
04.09.2017

5/Ср. Пост (Ср. 07.08.2013).

6/Чт. Пост. День памяти Свв. Адриана и его жены Наталии, 
свидетелей Феодора и Елефверия (Чт. 08.08.2013)
15.11.2016
05.09.2017

7/Пт. Пост (Пт. 09.08.2013).

8/Сб. День памяти Свв. 200 Патриархов Третьего Вселенского 
Собора в Ефесе (Сб. 10.08.2013)
06.08.2016
05.08.2017

9/Вс. Масленица Успенского Поста (Вс. 11.08.2013).
07.08.2016
06.08.2017

10/Пн. 1-й день Успенского Поста (Пн. 12.08.2013)
11/Вт. 2-й день Успенского Поста (Вт. 13.08.2013)
12/Ср. 3-й день Успенского Поста (Ср. 14.08.2013)
13/Чт. 4-й день Успенского Поста (Чт. 15.08.2013)
14/Пт. 5-й день Успенского Поста (Пт. 16.08.2013)
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15/Сб. Шогакат. Видение Св. Эчмиадзина Св. Григорию 
Просветителю (Сб. 17.08.2013) 
13.08.2016
12.08.2017

16/Вс. Успение Пресвятой Богородицы (Вс.18.08.2013). 
14.08.2016
13.08.2017

17/Пн. День памяти усопших (Пн.19.08.2013).
18/Вт. 3-й день Успения Богоматери (Вт. 20.08.2013).
19/Ср. 4-й день Успения Богоматери (Ср. 21.08.2013).
20/Чт. 5-й день Успения Богоматери (Чт. 22.08.2013).
21/Пт. 6-й день Успения Богоматери (Пт. 23.08.2013).
22/Сб. 7-й день Успения Богоматери (Сб. 24.08.2013).

23/Вс. 2-е воскресение после Успения Богоматери (Вс. 25.08.2013).

24/Пн. 9-й день Успения Богоматери (Пн. 26.08.2013).

25/Вт. День памяти Свв. Иоакима и Анны - родителей Пресвятой 
Богородицы и Свв. жен Мироносиц (Вт. 27.08.2013).
23.08.2016
22.08.2017

26/Ср. Пост (Ср. 28.08.2013).

27/Чт. День памяти Св. Пророка Иеремии (Чт. 29.08.2013).
25.08.2016
24.08.2017

28/Пт. Пост (Пт. 30.08.2013)

29/Сб. День памяти Свв. апостолов Иакова и Симона Зилота (Сб.
31.08.2013).
27.08.2016
02.09.2017

В этот день так же День памяти Св. апостола Фомы (Сб. 
31.08.2013).
27.08.2016
26.08.2017
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30/Вс. Обретение Честного пояса Пресвятой Богородицы (Вс.
01.09.2013).
28.08.2016
27.08.2017

31/Пн. День памяти Свв. Стефанփса Улнеци, а также братьев-
мучеников Гоаринэ, Цамидеса, Тукиоса и Ратиоса (Пн. 02.09.2013).
29.08.2016
28.08.2017

СЕНТЯБРЬ

1/Вт. День памяти Свв. Пророков Иезекиила, Иезера и Захарии – 
отца Св. Иоанна Крестителя (Вт. 03.09.2013).
30.08.2016
29.08.2017

2/Ср. Пост (Ср. 04.09.2013).

3/Чт. День памяти Св. Иоанна Крестителя и Иова Праведного (Чт.
05.09.2013).
01.09.2016
31.08.2017

4/Пт. Пост (Пт. 06.09.2013).

5/Сб. День памяти 318 Патриархов Первого Вселенского Собора в 
Никее (Сб. 07.09.2013).
03.09.2016
09.09.2017

6/Вс. Масленица Воздвиженского поста (Вс. 07.09.2014).
04.09.2016
10.09.2017

7/Пн. 1-й день Воздвиженского поста (Пн. 09.09.2013).

8/Вт. Рождество Пресвятой Богородицы от Анны (Вс. 08.09.2013).
08.09.2016
08.09.2017
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Так же 2-й день Воздвиженского поста (Вт. 10.09.2013), но Чтения 
см. на Рождество Пресвятой Богородицы от Анны (Вс. 08.09.2013).

9/Ср. 3-й день Воздвиженского поста (Ср. 11.09.2013).
10/Чт. 4-й день Воздвиженского поста (Чт. 12.09.2013).
11/Пт. 5-й день Воздвиженского поста (Пт. 13.09.2013).

12/Сб. Праздник Святой Церкви и Предпразднование и 
Обновление Св. Креста Господня (Сб. 14.09.2013).
10.09.2016
16.09.2017

13/Вс. Хачверац. Воздвижение Честного и Животворящего Креста 
Господня (Вс. 15.09.2013).
11.09.2016
17.09.2017

14/Пн. Праздник Святого Креста. День памяти усопших (Пн. 
16.09.2013).

15/Вт. Праздник Церкви (Вт. 17.09.2013).
16/Ср. Праздник Церкви. Пост (Ср. 18.09.2013).
17/Чт. Праздник Церкви (Чт. 19.09.2013).
18/Пт. Праздник Святого Креста. Пост (Пт. 20.09.2013).
19/Сб. Праздник Святого Креста (Сб. 21.09.2013).

20/Вс. Масленица Обретения Креста на горе Вараг (Вс. 22.09.2013).
18.09.2016
24.09.2017

21/Пн. Пост. День памяти Свв. Мамаса, Филиктимона и Симеона 
Столпника (Пн. 23.09.2013). 
19.09.2016
25.09.2017

22/Вт. Пост.  День памяти Свв. дев Февронии, Марианы и 
Шушаник - дочери Вардана Великого (Вт. 24.09.2013).
20.09.2016
26.09.2017

23/Ср. Пост (Ср. 25.09.2013).
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24/Чт. Пост. День памяти Свв.  Патриархов Варалама, Антимоса и 
Ераноса (Чт. 26.09.2013).
22.09.2016
28.09.2017

25/Пт. Пост (Пт. 27.09.2013).

26/Сб. День памяти Свв.  Георгия Победоносца, Адокта и Романа 
Сладкопевца (Сб. 28.09.2013).
24.09.2016
30.09.2017

27/Вс. Праздник обретения частицы Креста на горе Вараг (Вс. 
29.09.2013).
25.09.2016
01.10.2017

28/Пн. День памяти Свв. Давида Двинского и свидетелей 
Ламвеуса и Ламвелии (Пн. 30.09.2013).
26.09.2016
02.10.2017

29/Вт. День памяти Свв. Евстафия, его жены Феофисты и двух 
сыновей, дев Ермонии и Нектаринии (Вт. 01.10.2013).
27.09.2016
03.10.2017

30/Ср. Пост (Ср. 02.10.2013).

ОКТЯБРЬ

1/Чт. День памяти Свв. князей Саака и Амазаспа Арцруни (Чт. 
03.10.2013).
29.09.2016
05.10.2017

2/Пт. Пост (Пт. 04.10.2013).

3/Сб. День памяти Свв. 72 учеников Иисуса Христа (Сб.05.10.2013).
01.10.2016
07.10.2017
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4/Вс. 4-Воскресение после Воздвижения Креста (Вс. 06.10.2013).

5/Пн. День памяти Свв. Патриарха Фокия и последователя 
апостолов Ирения Лионского (Пн. 07.10.2013).
03.10.2016
09.10.2017

6/Вт. День памяти Свв. Дев Фёклы, Варвары и Пелагеи (Вт.
08.10.2013).
04.10.2016
10.10.2017

7/Ср. Пост (Ср. 09.10.2013).

8/Чт. День памяти Свв. врачевателя Пантелеймона, священника 
Ермолы и Девы Евпраксии (Чт. 10.10.2013).
06.10.2016
12.10.2017

9/Пт. Пост (Пт. 11.10.2013).

10/Сб. Праздник Свв. Переводчиков-Учителей Месропа, Егише, 
Мовсеса Кертоха (Созидателя),  философа Давида Анахта 
(Непобедимого),  Григора Нарекаци и Нерсеса Шнорали (Сб.
12.10.2013).
08.10.2016
14.10.2017

11/Вс. 5-е Воскресение после Воздвижения Креста (Вс. 13.10.2013).

12/Пн. Обретение мощей Агванского  Католикоса Св. Григориса. 
День памяти Свв. Отцов Татула и Вароса, Фомы, Антона и 
Кронида и семи травоедов, принявших мученичество в капище 
Иннакн (Пн. 14.10.2013). 
10.10.2016
16.10.2017

13/Вт. День памяти Свв. Апостолов Анании, Мáтфия, Варнавы, 
Филиппа, Иоанна и Силы (Вт. 15.10.2013).
11.10.2016
17.10.2017

14/Ср. Пост (Ср. 16.10.2013).
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15/Чт. День памяти Свв. Дионисия Ареопагита, апостолов 
Тимофея и Тита (Чт. 17.10.2013).
13.10.2016
19.10.2017

16/Пт. Пост (Пт. 18.10.2013).

17/Сб. День памяти Свв. Евангелистов Матфея, Марка,  Луки и 
Иоанна (Сб. 19.10.2013).
15.10.2016
21.10.2017

18/Вс. 6-е Воскресение после Воздвижения Креста (Вс. 20.10.2013).

19/Пн. День памяти Свв. Лукиана-Сотника, отца Иисуса Иосифа, 
Иосифа Ариматийского, Лазаря и двух его сестер Марты и Марии 
(Пн. 21.10.2013).
17.10.2016
23.10.2017

20/Вт. День памяти Свв.  Священника Феодита, воинов Зенона, 
Макария и Евдоксии и Рамеласа (Вт. 22.10.2013).
18.10.2016
24.10.2017

21/Ср. Пост (Ср. 23.10.2013).

22/Чт. День памяти Свв. Харитянов, Свв. Свидетелей Артемии и 
Христофора и двух женщин – Калиники и Акулины (Чт. 
24.10.2013).
20.10.2016
26.10.2017

23/Пт. Пост (Пт. 25.10.2013).

24/Сб. Святых Двенадцати учителей Церкви: Иерофея Афинского, 
Дионисия Ареопагита, Сильвестра Римского, Афанасия 
Александрийского, Кирилла Иерусалимского, Ефрема Сирина, 
Василия Великого, Григория Нисского, Григория Богослова, 
Епифания Кипрского, Иоанна Златоуста (Сб. 26.10.2013).
22.10.2016
28.10.2017
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25/Вс.� Обретение Животворящего Древа Креста Господня (Вс.
27.10.2013).
23.10.2016
29.10.2017

26/Пн. День памяти Свв. Священника Анастасия,  Варуса (Уара) и 
Феодиты и ее сыновей (Пн. 28.10.2013). 
24.10.2016
30.10.2017

27/Вт. День памяти Свв. Ипирикянов, замученных в Самосате (Вт. 
29.10.2013).
25.10.2016
31.10.2017

В этот день так же День памяти Свв. Севериана Севастийского, 
Старца Вавилы и его восьмидесяти четырёх учеников (Вт. 
29.10.2013).
27.10.2016
31.10.2017

28/Ср. Пост (Ср. 30.10.2013).

29/Чт. День памяти Св. Иоанна Златоуста (Чт. 31.10.2013).
29.10.2016
02.11.2017

30/Пт. Пост (Пт. 01.11.2013).

31/Сб. Праздник Всех святых Ветхого и Нового Заветов, известных 
и неизвестных (Сб. 02.11.2013).
19.11.2016
04.11.2017

НОЯБРЬ

1/Вс. 8-е Воскресение после Воздвижения Креста (Вс. 03.11.2013).

2/Пн. День памяти Свв. Стефания – Патриарха Римского и его 
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сподвижников священнослужителей (Пн. 04.11.2013).
31.10.2016
06.11.2017

3/Вт. День памяти Свв. епископа Акипсимоса, священника 
Иосифа, дьякона Аифалы и свидетеля Платона (Вт. 05.11.2013).
01.11.2016
07.11.2017

4/Ср. Пост (Ср. 06.11.2013).

5/Чт. День памяти Свв. Патриархов Митрофана, Александра и 
Павла Исповедника, и Свв. Мучеников нотариев Маркиана и 
Мартирия (Чт. 07.11.2013).
03.11.2016
09.11.2017

6/Пт. Пост (Пт. 08.11.2013).

7/Сб. Праздник Свв. Архангелов Гавриила и Михаила и всего 
воинства небесного (Сб. 09.11.2013).
05.11.2016
11.11.2017

8/Вс. 9-е Воскресение после Воздвижения Креста (Вс. 10.11.2013).

9/Пн. День памяти Свв. Антиохского Католикоса Мелетия, 
Минаса Египетского и другого епископа Мелетия, священника 
Буры и дьякона Шину (Пн. 11.11.2013).
07.11.2016
13.11.2017

10/Вт. День памяти Свв. свидетеля Димитрия и священника 
Василиска (Вт. 12.11.2013).
08.11.2016
14.11.2017

11/Ср. Пост (Ср. 13.11.2013).

12/Чт. День памяти Свв. Гурия и Самона, дьякона Авива, Романа 
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Отшельника, Младенца-Исповедника и воина Иусика (Чт.
14.11.2013).
10.11.2016
16.11.2017

13/Пт. Пост (Пт. 15.11.2013).

14/Сб. День памяти Свв. Апостолов Андрея и Филиппа (Сб. 
16.11.2013). 
12.11.2016
18.11.2017

15/Вс. 10-е Воскресение после Воздвижения Креста. Масленица 
Пятидесятидневного поста (Вс. 17.11.2013).
20.11.2016
19.11.2017

16/Пн. 1-й день Пятидесятидневного поста (Пн. 18.11.2013).
17/Вт. 2-й день Пятидесятидневного поста (Вт. 19.11.2013).
18/Ср. 3-й день Пятидесятидневного поста (Ср. 20.11.2013).
19/Чт. 4-й день Пятидесятидневного поста (Чт. 21.11.2013).

См. Чтения на (Чт. 20.11.2014).

20/Пт. 5-й день Пятидесятидневного поста (Пт. 22.11.2013).

21/Сб. Введение вo храм Пресвятой Богородицы. (Чт. 21.11.2012).
21.11.2016
21.11.2017

22/Вс. 1-е Воскресение Пятидесятидневного поста (Вс. 24.11.2013).

23/Пн. День памяти Свв. Дев Юлиании и Василисы (Пн. 
25.11.2013).
28.11.2016
27.11.2017

24/Вт. День памяти Свв. Священника Лукиана,  свидетелей 
Тарагра,  Прова, Андрона, Ионесима и других учеников Св. 
Апостола Павла (Вт. 26.11.2013).
29.11.2016
28.11.2017
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25/Ср. Пост (Ср. 27.11.13).

26/Чт. День памяти Свв. Патриарха Климента и епископа 
Тороменского Багарата (Чт. 28.11.2013).
01.12.2016
30.11.2017

27/Пт. Пост (Пт. 29.11.13).

28/Сб. День памяти Свв. Апостолов Фаддея и Варфоломея - 
первых Просветителей Армении (Сб. 30.11.2013).
03.12.2016
02.12.2017

29/Вс. 2-е Воскресение Пятидесятидневного поста (Вс. 01.12.2013).

30/Пн. День памяти Свв. Ианнуария и воина Меркурия (Пн. 
02.12.2013).
05.12.2016
04.12.2017

ДЕКАБРЬ

1/Вт. День памяти Свв. Иакова мученика и Фемистоклея (Пн. 
02.12.2013).
05.12.2016
04.12.2017

Чтения

 Лучше простой, но работающий на себя, нежели выдающий 
себя за знатного, но нуждающийся в хлебе. Праведный печется и о 
жизни скота своего, сердце же нечестивых жестоко. Кто 
возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом; а кто идет 
по следам празднолюбцев, тот скудоумен. [Кто находит удовольствие 
в трате времени за вином, тот в своем доме оставит бесславие.] 
Нечестивый желает уловить в сеть зла; но корень праведных тверд. 
Нечестивый уловляется грехами уст своих; но праведник выйдет из 
беды. [Смотрящий кротко помилован будет, а встречающийся в 
воротах стеснит других.] От плода уст своих человек насыщается 
добром, и воздаяние человеку - по делам рук его. Путь глупого прямой в 
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его глазах; но кто слушает совета, тот мудр. У глупого тотчас же 
выкажется гнев его, а благоразумный скрывает оскорбление. Кто 
говорит то, что знает, тот говорит правду; а у свидетеля ложного - 
обман.
/Притч. 12:9-17/.

 по милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не 
истощилось. Оно обновляется каждое утро; велика верность Твоя! 
Господь часть моя, говорит душа моя, итак буду надеяться на Него. 
Благ Господь к надеющимся на Него, к душе, ищущей Его. Благо тому, 
кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Благо человеку, когда 
он несет иго в юности своей; сидит уединенно и молчит, ибо Он 
наложил его на него; полагает уста свои в прах, помышляя: "может 
быть, еще есть надежда"; подставляет ланиту свою биющему его, 
пресыщается поношением, ибо не навек оставляет Господь. Но послал 
горе, и помилует по великой благости Своей. Ибо Он не по изволению 
сердца Своего наказывает и огорчает сынов человеческих. Но, когда 
попирают ногами своими всех узников земли,  когда неправедно судят 
человека пред лицем Всевышнего, когда притесняют человека в деле 
его: разве не видит Господь? Кто это говорит: "и то бывает, чему 
Господь не повелел быть"? Не от уст ли Всевышнего происходит 
бедствие и благополучие? Зачем сетует человек живущий? всякий 
сетуй на грехи свои. Испытаем и исследуем пути свои, и обратимся к 
Господу. Вознесем сердце наше и руки к Богу, сущему на небесах: мы 
отпали и упорствовали; Ты не пощадил. Ты покрыл Себя гневом и 
преследовал нас, умерщвлял, не щадил; Ты закрыл Себя облаком, чтобы 
не доходила молитва наша; сором и мерзостью Ты сделал нас среди 
народов. Разинули на нас пасть свою все враги наши.  Ужас и яма, 
опустошение и разорение - доля наша. Потоки вод изливает око мое о 
гибели дщери народа моего. Око мое изливается и не перестает, ибо 
нет облегчения, доколе не призрит и не увидит Господь с небес. Око 
мое опечаливает душу мою ради всех дщерей моего города. Всячески 
усиливались уловить меня, как птичку,  враги мои, без всякой причины; 
повергли жизнь мою в яму и закидали меня камнями. Воды поднялись 
до головы моей; я сказал: "погиб я". Я призывал имя Твое, Господи, из 
ямы глубокой. Ты слышал голос мой; не закрой уха Твоего от 
воздыхания моего, от вопля моего.
/Плач. 3:22-56/.

 Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через 
Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы 
доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою 
славы Божией. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от 
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скорби происходит терпение, от терпения опытность, от 
опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь 
Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. 
/Рим. 5:1-5/.

 Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, 
чего не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышится 
во свете; и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено 
на кровлях. Говорю же вам, друзьям Моим: не бойтесь убивающих 
тело и потом не могущих ничего более сделать; но скажу вам, кого 
бояться: бойтесь того,  кто, по убиении, может ввергнуть в геенну: 
ей, говорю вам, того бойтесь. Не пять ли малых птиц продаются за 
два ассария? и ни одна из них не забыта у Бога. А у вас и волосы на 
голове все сочтены. Итак не бойтесь: вы дороже многих малых птиц. 
Сказываю же вам: всякого, кто исповедает Меня пред человеками, и 
Сын Человеческий исповедает пред Ангелами Божиими; а кто 
отвергнется Меня пред человеками, тот отвержен будет пред 
Ангелами Божиими.
/Лук. 12:2-9/.

2/Ср. Пост (Ср. 04.12.2013).

3/Чт. День памяти Святых Преподобных Отцов Египетских: 
Павла Февийского, Павла Препростого, Макария Великого, 
Евагрия Понтийского, Иоанна Пустынника, Иоанна Колова, Нила 
Постника, Арсения Великого, Сисоя Великого, Даниила, 
Серапиона,  Макария Александрийского, Пимена Великого (Чт.
05.12.2013).
08.12.2016
07.12.2017

4/Пт. Пост (Пт. 06.12.13).

5/Сб. День памяти Свв. Патриархов Григория и Николая 
Чудотворцев и епископа Мирона (Сб. 23.11.2013).
26.11.2016
25.11.2017

6/Вс. 3-е Воскресение Пятидесятидневного поста. Масленица 
Иаковова поста (Вс. 08.12.2013).
11.12.2016
10.12.2017
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7/Пн. Пост. День памяти Свв. мучеников Мины, Ермогена и 
Евграфа, обнищавших во имя Христа Свв. Иоанна и Алексия (Вт. 
03.12.2013).
12.12.2016
11.12.2017

8/Вт. Пост. День памяти Свв. Корнилия сотника, Симеона, 
распятого в Иерусалиме, и Патриарха Поликарпа Смирнского (Вт. 
10.12.2013).
13.12.2016
12.12.2017

9/Ср. Пост. Зачатие Праведною Анною Пресвятой Богородицы 
(Пн. 09.12.2013).
09.12.2016
09.12.2017

10/Чт. Пост. День памяти Свв. Евстратия, Авксентия, Евгения, 
Ореста и Мардария (Чт. 12.12.2013).
15.12.2016
14.12.2017

11/Пт. Пост (Пт. 13.12.13).

12/Сб. День памяти Свв. Иакова Патриарха Нисибинского, 
отшельника Маруге и епископа Мелетия (Сб. 14.12.2013). 
17.12.2016
16.12.2017

13/Вс. 4-е Воскресение Пятидесятидневного поста. (Вс. 15.12.2013).

14/Пн. День памяти Свв. Патриарха Игнатия, Авдия и епископа 
Маруфа (Пн. 16.12.2013).
19.12.2016
18.12.2017

15/Вт. День памяти Свв. мучеников Феопемпта и Феоны и 
четырех воинов Васса, Евсевия, Евтихия и Василида (Вт. 
17.12.2013).
20.12.2016
19.12.2017

16/Ср. Пост (Ср. 18.12.13).
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17/Чт. День памяти Св. девы Домны, Свв. Индиса, священника 
Гликерия и двадцати тысяч мучеников, сожжённых в Никомид-
ской церкви (Чт. 19.12.2013).
22.12.2016
21.12.2017

18/Пт. Пост (Пт. 20.12.13).

19/Сб. День памяти Св. Абгара, первого уверовавшего во Христа 
царя Армении (Сб. 21.12.2013).
06.12.2016
05.12.2017

20/Вс. 5-е Воскресение Пятидесятидневного поста (Вс. 22.12.2013).

21/Пн. День памяти Свв. Авраама и Хорена, Кузьмы и Дамиана 
(Пн. 25.11.2013).
17.11.2016
07.09.2017

См. Чтения на (Пн. 22.12.2014).

22/Вт. День памяти Св. свидетеля Аствацатура (Пн. 25.11.2013). 
17.11.2016
07.09.2017 

23/Ср. Пост (Ср. 25.12.2013). 

24/Чт. День пямяти Свв. пророка Давида и апостола Иакова - 
брата Господня  (Пн. 23.12.2013).
24.12.2016
23.12.2017

25/Пт. Пост (Пт. 27.12.13).

26/Сб. День памяти Свв. первомученика архидьякона Стефана 
(Вт. 24.12.2013).
26.12.2016
25.12.2017

27/Вс. 6-е Воскресение Пятидесятидневного поста. (Вс. 29.12.2013).
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28/Пн. День памяти Свв. Апостолов Петра и Павла (Чт. 
26.12.2013).
27.12.2016
26.12.2017

29/Вт. День памяти Свв. апостолов Иакова Зеведеева и Иоанна 
Евангелиста. Масленица Рождественского поста (Сб. 28.12.2013).
29.12.2016
28.12.2017 

30/Вт. 1-й день Рождественского поста (Пн. 30.12.2013).
31/Ср. 2-й день Рождественского поста (Вт. 31.12.2013).

2016
ЯНВАРЬ 

1/Пт. 3-й день Рождественского поста Новый Год, Каханд (Вт. 
01.01.2013).

См. Чтения на (Пт. 04.01.2013).

2/Сб. 4-й день Рождественского поста. День Памяти Свв. Василия 
Великого, Григория Нисского, Сильвестра Римского и Ефрема 
Сирина (Сб. 04.01.2014).

3/Вс. 7-е Воскресение Пятидесятидневного поста

См. Чтения на (Вс. 04.01.2015).

4/Пн. 6-й день Рождественского поста. 

См. Чтения на (Ср. 02.01.2013).

5/Вт. Рождественский Сочельник (Сб. 05.01.2013).

6/Ср. Святое Рождество и Богоявление (Вс. 06.01.2013).

7/Чт. 2-й день Рождества. День памяти усопших (Пн. 07.01.2013).

8/Пт. 3-й день Рождества (Вт. 08.01.2013).
9/Сб. 4-й день Рождества (Ср. 09.01.2013).
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10/Вс. 5-й день Рождества (Чт. 10.01.2013).
11/Пн. 6-й день Рождества (Пт. 11.01.2013).
12/Вт. 7-й день Рождества (Сб. 12.01.2013).

13/Ср. 8-й день Рождества. Наречение имени Господа Иисуса 
Христа (Вс. 13.01.2013).

14/Чт. Рождество Св. Иоанна Крестителя (Пн. 14.01.2013).

15/Пт. Пост. 1-я Пятница после Рождества (Пт. 18.01.2013).

16/Сб. День памяти Свв.  Патриарха Петра, епископа Власа и 
дьякона Авессалома (Вт. 15.01.2013).
16.01.2017

17/Вс. 1-е Воскресение после 8-и дней Рождества. Масленица 
Передового поста (Вс. 20.01.2013).
05.02.2017

В период Передового поста первые четыре дня Св. Писание не 
читается.

18/Пн. 1-й день Передового поста
19/Вт. 2-й день Передового поста
20/Ср. 3-й день Передового поста
21/Чт. 4-й день Передового поста

22/Пт. 5-й день Передового поста. День памяти пророка Ионы
10.02.2017

23/Сб. День Памяти Свв. Полководца Саркиса, его сына Марти-
роса и четырнадцати воинов (Сб. 26.01.2013).
11.02.2017

24/Вс. 2-е Воскресение после 8-и дней Рождества. (Вс. 27.01.2013).

25/Пн. День памяти Свв. мучеников Атомянов (Пн. 28.01.2013).
13.02.2017

26/Вт. День памяти Свв. мучеников Сукиасянов (Вт. 29.01.2013). 
13.02.2017

27/Ср. Пост (Ср. 30.01.2013).
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28/Чт. День памяти Свв. священников Воскянов (Чт. 31.01.2013).
16.02.2017

29/Пт. Пост (Пт. 01.02.2013).

30/Сб. День памяти Св. Саака Партева (Сб. 02.02.2013).
18.02.2017

31/Вс. 3-е Воскресение после 8-и дней Рождества. (Вс. 03.02.2013).

ФЕВРАЛЬ

1/Пн. День памяти Свв. епикопа Марка, священника Пиония, 
дьяконов Кирилла и Вениамина и Свв. свидетелей Абдлмсега, 
Вормздана и Саена (Пн. 04.02.2013).
20.02.2017

2/Вт. День памяти Свв. священников Гевондянов (Вт. 05.02.2013).
21.02.2017

3/Ср. Пост (Ср. 06.02.2013).

4/Чт. День памяти Свв. Вардана Мамиконяна и его 1036 
соратников (Чт. 07.02.2013).
23.02.2017

5/Пт. Пост (Пт. 08.02.2013).

6/Сб. День памяти Свв. 150-и отцов Второго Вселенского Собора в 
Константинополе (381 г.), (Сб. 09.02.2013).
25.02.2017

7/Вс. Истинная Масленица - Бун Барекендан (Вс. 10.02.2013)
26.02.2017

8/Пн. 1-й день Великого Поста (Пн. 11.02.2013).
9/Вт. 2-й день Великого Поста (Вт. 12.02.2013).
10/Ср. 3-й день Великого Поста (Ср. 13.02.2013).
11/Чт. 4-й день Великого Поста (Чт. 06.03.2014).
12/Пт. 5-й день Великого Поста (Пт. 15.02.2013).
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13/Сб. 6-й день ВП. День памяти Святого полководца Феодора (Сб. 
16.02.2013).
04.03.2017

14/Вс. Тъярнэндарач - Сретение Господа нашего Иисуса Христа 
(Чт. 14.02.2013).
2-е Воскресенье Великого Поста. Воскресенье об Изгнании Адама 
из рая (Вс. 17.02.2013).
05.03.2017

См. Чтения на (Чт. 14.02.2013).

15/Пн. 8-й день Великого Поста (Пн. 18.02.2013).
16/Вт. 9-й день Великого Поста (Вт. 19.02.2013).
17/Ср. 10-й день Великого Поста (Ср. 20.02.2013).
18/Чт. 11-й день Великого Поста (Чт. 21.02.2013).
19/Пт. 12-й день Великого Поста (Пт. 22.02.2013).

20/Сб. 13-й день ВП. День памяти Свв. Иерусалимского патриарха 
Кирилла, епископа Кирилла и его матери Анны (Сб. 23.02.2013).
11.03.2017

21/Вс. 3-е Воскресенье Великого Поста. Воскресенье. о Блудном 
сыне (Вс. 24.02.2013).
12.03.2017

22Пн. 15-й день Великого Поста (Пн. 25.02.2013)
23/Вт. 16-й день Великого Поста (Вт. 26.02.2013)
24/Ср. 17-й день Великого Поста (Ср. 27.02.2013)
25/Чт. 18-й день Великого Поста (Чт. 28.02.2013)
26/Пт. 19-й день Великого Поста (Пт. 01.03.2013)

27/Сб. 20-й день ВП. День памяти Свв. Иерусалимского патриарха 
Иоанна, Армянского католикоса Ованеса Одзнеци, Свв. учителей 
Ованеса Воротнеци и Григора Татеваци (Сб. 02.03.2013).
18.03.2017

28/Вс. 4-е Воскресенье Великого Поста.  Воскресенье об Управителе 
(Вс. 03.03.2013).
19.03.2017

29/Пн. 22-й день Великого Поста (Пн. 04.03.2013).
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МАРТ

1/Вт. 23-й день Великого Поста (Вт. 05.03.2013).

2/Ср.  24-й день Великого Поста. Мичинк-Средина В.П.  (Ср. 
06.03.2013).
22.03.2017

3/Чт. 25-й день Великого Поста (Чт. 07.03.2013).
4/Пт. 26-й день Великого Поста (Пт. 08.03.2013).

5/Сб. 27-й день Великого Поста День памяти свв. Сорока отроков, 
замученных в Севастии (Сб. 09.03.2013).
25.03.2017

6/Вс. 5-е Воскресенье Великого Поста. Воскресенье о Судье (Вс.
10.03.2013).
26.03.2017

7/Пн. 29-й день Великого Поста (Пн. 11.03.2013).
8/Вт. 30-й день Великого Поста (Вт. 12.03.2013).
9/Ср. 31-й день Великого Поста (Ср. 13.03.2013).
10/Чт. 32-й день Великого Поста (Чт. 14.03.2013).
11/Пт. 33-й день Великого Поста (Пт. 15.03.2013).

12/Сб. 34-й день Великого Поста. День памяти о страшных муках и 
ввержении в ров Св. Григория Просветителя (Сб. 16.03.2013).
01.04.2017

13/Вс. 6-е Воскресенье Великого Поста. Воскресенье о Пришествии 
(Вс. 17.03.2013).

14/Пн. 36-й день Великого Поста (Пн. 18.02.2013).
15/Вт. 37-й день Великого Поста (Вт. 19.03.2013).
16/Ср. 38-й день Великого Поста (Ср. 20.03.2013).
17/Чт. 39-й день Великого Поста (Чт. 21.03.2013).
18/Пт. 40-й день Великого Поста (Пт. 22.03.2013).

19/Сб. 41-й день Великого Поста. Воскрешение праведного Лазаря 
(Лазарева суббота), (Сб.23.03.2013).
08.04.2017
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20/Вс. Цахказард. Вход Господень в Иерусалим (Вс. 24.03.2013).
09.04.2017

21/Пн. Великий (Страстной) Понедельник (Пн. 25.03.2013).
10.04.2017

22/Вт. Великий Вторник (Вт. 26.03.2013).
11.04.2017

23/Ср. Великая Среда (Ср. 27.03.2013).
12.04.2017

24/Чт. Великий Четверг (Чт. 28.03.2013).
13.04.2017

25/Пт. Великая Пятница (Пт. 29.03.2013).
14.04.2017

26/Сб. Пасхальный Сочельник - Великая Суббота (Сб.30.03.2013).
15.04.2017 

27/Вс. ПАСХА. Светлое Христово Воскресение (Вс. 31.03.2013).
16.04.2017

28/Пн. 2-й день Пасхи. День памяти усопших (Пн. 01.04.2013).

29/Вт. 3-й день Пасхи. (Вт. 02.04.2013).
30/Ср. 4-й день Пасхи. (Ср. 03.04.2013).
31/Чт. 5-й день  Пасхи. (Чт. 04.04.2013). 

АПРЕЛЬ

1/Пт. 6-й день Пасхи. (Пт. 05.04.2013).

2/Сб. 7-й день Пасхи. Усечение головы Св. Иоанна Крестителя (Сб. 
06.04.2013).
22.04.2017

3/Вс. Новое Воскресенье - Антипасха  (Вс. 07.04.2013).
23.04.2017

См. Чтения на (Вс. 27.04.2014).
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4/Пн. 9-й день Пасхи. (Пн. 08.04.2013).
5/Вт. 10-й день Пасхи. (Вт. 09.04.2013).
6/Ср. 11-й день Пасхи. (Ср. 10.04.2013).

7/Чт. Благовещение Пресвятой Богородицы (Вс. 07.04.2013). 12-й 
день Пасхи. (Чт. 11.04.2013).

См. Чтения на (Вс. 07.04.2013).

В этот день (12-й день Пасхи) так же читается: см. (Чт. 11.04.2013).

8/Пт. 13-й день Пасхи. (Пт. 12.04.2013).
9/Сб. 14-й день Пасхи. (Сб. 13.04.2013).

10/Вс. Ашхараматур. Зеленое Воскресенье (Вс. 14.04.2013).
30.04.2017

11/Пн. 16-й Пасхи. (Пн. 15.04.2013).
12/Вт. 17-й день Пасхи. (Вт. 16.04.2013).
13/Ср. 18-й день Пасхи. (Ср. 17.04.2013).
14/Чт.19-й день Пасхи. (Чт. 18.04.2013).
15/Пт. 20-й день Пасхи. (Пт. 19.04.2013). 
16/Сб. 21-й день Пасхи. (Сб. 20.04.2013).

17/Вс. Красное Воскресенье (Вс. 21.04.2013).
07.05.2017

18/Пн. 23-й день Пасхи. (Пн. 22.04.2013).
19/Вт. 24-й день Пасхи. (Вт. 23.04.2013).
20/Ср. 25-й день Пасхи. (Ср. 24.04.2013).
21/Чт.26-й день Пасхи. (Чт. 25.04.2013).
22/Пт. 27-й день Пасхи. (Пт. 26.04.2013).
23/Сб. 28-й день Пасхи. (Сб. 27.04.2013).

24/Вс. Праздник Явления на небе Креста Господня (Вс. 28.04.2013). 
101-я годовщина Геноцида Армян. Поминовение Жертв Геноцида
14.05.2017

25/Пн. 30-й день Пасхи. (Пн. 29.04.2013).
26/Вт. 31-й день Пасхи. (Вт. 30.04.2013).
27/Ср. 32-й день Пасхи. (Ср. 01.05.2013).
28/Чт.33-й день Пасхи. (Чт. 02.05.2013).
29/Пт. 34-й день Пасхи. (Пт. 03.05.2013).
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30/Сб. 35-й день Пасхи. (Сб. 04.05.2013).

МАЙ

1/Вс. 6-е Воскресение Пасхи (Вс. 05.05.2013).

2/Пн. 37-й день Пасхи. (Пн. 06.05.2013).
3/Вт. 38-й день Пасхи (Вт. 07.05.2013).
4/Ср. 39-й день Пасхи (Ср. 08.05.2013).

5/Чт. Вознесение Господне. 40-й день Пасхи. (Чт. 09.05.2013).
25.05.2017

6/Пт. Пост. 41-й день Пасхи (Пт. 10.05.2013).
7/Сб. 42-й день Пасхи (Сб. 11.05.2013).

8/Вс. Второе Вербное Воскресенье (Вс. 12.05.2013).

9/Пн. 44-й день Пасхи (Пн. 13.05.2013).
10/Вт. 45-й день Пасхи (Вт. 14.05.2013).
11/Ср. Пост. 46-й день Пасхи (Ср. 15.05.2013).
12/Чт. 47-й день Пасхи (Чт. 16.05.2013).
13/Пт. Пост. 48-й день Пасхи (Пт. 17.05.2013).
14/Сб. 49-й день Пасхи (Сб. 18.05.2013).

15/Вс. Пятидесятница - Пентекосте. Барекендан (Масленица) 
Илиинского Поста (Вс. 19.05.2013).
04.06.2017

16/Пн. Пост. 2-й день Пятидесятницы (Пн. 20.05.2013).
17/Вт. Пост. 3-й день Пятидесятницы (Вт. 21.05.2013).
18/Ср. Пост. 4-й день Пятидесятницы (Ср. 22.05.2013).
19/Чт. Пост. 5-й день Пятидесятницы (Чт. 23.05.2013).
20/Пт. Пост. 6-й день Пятидесятницы (Пт. 24.05.2013).
21/Сб. 7-й день Пятидесятницы (Сб. 25.05.2013).

22/Вс. День памяти пророкa Илии (Вс. 26.05.2013).
11.06.2017

23/Пн. День памяти Свв. Дев-Рипсимянок (Пн. 27.05.2013).
12.06.2017

784



24/Вт. День памяти Свв. Дев-Гаянианок (Вт. 28.05.2013).
13.06.2017

25/Ср. Пост (Ср. 29.05.2013).

26/Чт. День памяти Св. Иоанна Предтечи и епископа Афиногена 
(Чт. 30.05.2013).
15.06.2017

27/Пт. Пост (Пт. 31.05.2013).

28/Сб. День памяти извлечения из Рва Св. Григория Просветителя 
(Сб. 01.06.2013).
17.06.2017

29/Вс. Праздник Кафедрального Собора Св. Эчмиадзина (Вс. 
02.06.2013).
18.06.2017

30/Пн. День памяти младенцев Вифлеема, свидетеля Акакия, 
священника Мовкима и воина Котриатия (Пн. 03.06.2013).
19.06.2017

31/Вт. День памяти Свв. Дев Нунэ и Манэ (Вт. 04.06.2013).
20.06.2017

ИЮНЬ

1/Ср. Пост (Ср. 05.06.2013).

2/Чт. День памяти Свв. Князей Саака и Иосифа и свидетелей 
Сергия и Вахиса (Чт. 6.06.2013).
22.06.2017

3/Пт. Пост (Пт. 07.06.2013).

4/Сб. День памяти Католикоса Св. Нерсеса Великого и епископа 
Хада (Сб. 08.06.2013).
24.06.2017
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5/Вс. Масленица Поста Св. Гр. Просветителя (Вс. 09.06.2013).
25.06.2017

6/Пн. Пост. День памяти Св. Епифания Кипрского, Католикоса 
Вавиласа и трех его учеников (Пн. 10.06.2013).
26.06.2017

7/Вт. Пост. День памяти Свв. царя Константина и матери его 
царицы Елены (Вт. 11.06.2013).
27.06.2017

8/Ср. Пост (Ср. 12.06.2013).

9/Чт. День памяти Св. Фиодита Галатийского, целителя Талилы и 
семи дев (Чт. 13.06.2013).
29.06.2017

10/Пт. Пост (Пт. 14.06.2013).

11/Сб. Обретение мощей святого Григория Просветителя (Сб. 
15.06.2013).
01.07.2017

12/Вс. 4-е Воскресение после Пятидесятницы (Вс. 16.06.2013).

13/Пн. День памяти Свв. Свидетелей Антонина, Феофила, 
Аниктия и Потина (Вс. 17.06.2013).
03.07.2017

14/Вт. День памяти Св. пророка Даниила и трех отроков - Седраха, 
Мисаха и Авденаго (Вт. 18.06.2013).
04.07.2017

15/Ср. Пост (Ср. 19.06.2013).

16/Чт.� Праздник Свв. Армянских Переводчиков - Саака и 
Месропа (Чт. 20.06.2013).
06.07.2017

17/Пт. Пост (Пт. 21.06.2013).

18/Сб. День памяти Св. царя Трдата, царицы Ашхен и девы 
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Хосровидухт (Сб. 22.06.2013).
08.07.2017

19/Вс. Обретение Фимиамника Пресвятой Богородицы (Вс.
23.06.2013).
09.07.2017

20/Пн. День памяти Св. Каллистрата, 49-ти его дружинников и 
священника Лукианоса (Пн. 24.06.2013).
10.07.2017

21/Вт. День памяти Св. Пророка Захарии (Вт. 25.06.2013).
11.07.2017

22/Ср. Пост (Ср. 26.06.2013).

23/Чт. День памяти Св. Пророка Елисея (Чт. 27.06.2013).
13.07.2017

24/Пт. Пост (Пт. 28.06.2013).

25/Сб. День памяти Свв. 12 апостолов Христа и Павла: 13-го 
апостола (Сб. 29.06.2013).
15.07.2017

26/Вс. Масленица Преображенского поста (Вс. 30.06.2013).
16.07.2017

27/Пн. 1-й день Преображенского поста (Пн. 01.07.2013).
28/Вт. 2-й день Преображенского поста (Вт. 02.07.2013).
29/Ср. 3-й день Преображенского поста (Ср. 03.07.2013).
30/Чт. 4-й день Преображенского поста (Чт. 04.07.2013).

ИЮЛЬ

1/Пт. 5-й день Преображенского поста (Пт. 05.07.2013).

2/Сб. День памяти Ветхозаветного Кивота и праздник Новой Св. 
Церкви (Сб. 06.07.2013).
22.07.2017

787



3/Вс. BАРДАВАР. Праздник Преображения Господа нашего 
Иисуса Христа (Вс. 07.07.2013).
23.07.2017

4/Пн. 2-й день Преображения - День памяти усопших (Пн. 
08.07.2013).

5/Вт. 3-й день Преображения. (Вт. 09.07.2013).

6/Ср. Пост (Ср. 10.07.2013).

7/Чт. День памяти Св. Пророка Исаии (Чт. 11.07.2013).
27.07.2017

8/Пт. Пост (Пт. 12.07.2013).

9/Сб. День памяти Свв. апостола Фаддея и девы Сандухт (Сб.
13.07.2013). 
29.07.2017

10/Вс. 2-е Воскресение после Преображения (Вс. 14.07.2013). 

11/Пн. День памяти Свв. епископа Киприана и девы Иустины, 
девы Ефимии и 45 свидетелей и девы Кристины (Пн. 15.07.2013).
31.07.2017

12/Вт. День памяти Свв. епископа Афанагния и десяти его 
учеников (Вт. 16.07.2013).
01.08.2017

13/Ср. Пост (Ср. 17.07.2013).

14/Чт. День памяти Свв. Праотцов – Адама, Авеля, Сифа, Еноса, 
Нойя, Мелхиседека, Авраама, Исаака, Иакова, Иосифа, Моисея, 
Аарона, Елеазара и других святых. (Чт. 18.07.2013).
03.08.2017

15/Пт. Пост (Пт. 19.07.2013).

16/Сб. День памяти сыновей и внуков Св. Григория Просве-
тителя: Аристакеса, Вртанеса, Иусика, Григориса и Даниила (Сб. 
20.07.2013).
04.02.2017
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17/Вс. 3-е Воскресение после Преображения (Вс. 21.07.2013).

18/Пн. День памяти Свв. Маккавеев – священника Елеазара, 
Шамуны и семерых ее сыновей (Пн. 22.07.2013).
30.01.2017

19/Вт. День памяти 12 Свв. Пророков – Осии, Амоса, Михея, 
Иоиля, Авдия, Наума, Аввакума, Ионы, Софонии, Аггея, Захарии 
и Малахии (Вт. 23.07.2013).
31.01.2017

20/Ср. Пост (Ср. 24.07.2013).

21/Чт. День памяти Свв. мучениц Софии и трех ее дочерей - 
Пистис, Элпис и Агапи (Чт. 25.07.2013).
02.02.2017

22/Пт. Пост (Пт. 26.07.2013)

23/Сб. День памяти Свв.  Патриархов Афанасия и Кирилла (Сб. 
27.07.2013)
21.01.2017

24/Вс. 4-е Воскресение после Преображения (Вс. 28.07.2013).

25/Пн. День памяти Св. Отшельника Антония (Чт. 17.01.2013).
17.01.2017

26/Вт. День памяти Свв. императора Феодосия и семи Ефесских 
отроков (Сб. 19.01.2013).
19.01.2017

27/Ср. Пост (Ср. 31.07.2013).

28/Чт. День памяти Св. Кирика, его матери Иулиты (Улиты), Свв. 
свидетелей Гордия, Полиевкта и Григориса (Пн. 29.07.2013).
23.01.2017

29/Пт. Пост (Пт. 02.08.2013).

30/Сб. День памяти Св. Григория Богослова (Сб. 03.08.2013).
28.01.2017
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31/Вс. 5-е Воскресение после Преображения (Вс. 04.08.2013).

АВГУСТ

1/Пн. День памяти Св. Ваана Галентийского (Гохтского) (Вт. 
30.07.2013).
24.01.2017

В этот день так же День памяти Св. Девы Евгении, ее отца 
Филиппа и матери Клавдии, двух братьев Сергея и Аппиона и 
двух евнухов (Вт. 30.07.2013).
24.01.2017

2/Вт. День памяти Свв. Отшельников Трифона, Парсама и 
Онуфрия (Чт. 01.08.2013).
17.01.2017

3/Ср. Пост (Ср. 07.08.2013).

4/Чт. День памяти Свв. Свидетелей Евгения, Макария, Валерия, 
Кандида и Ахилла (Пн. 05.08.2013).
26.01.2017

5/Пт. Пост (Пт. 09.08.2013).

6/Сб. День памяти Свв. 200 Патриархов Третьего Вселенского 
Собора в Ефесе (Сб. 10.08.2013)
05.08.2017

7/Вс. Масленица Успенского Поста (Вс. 11.08.2013).
06.08.2017

8/Пн. 1-й день Успенского Поста (Пн. 12.08.2013)
9/Вт. 2-й день Успенского Поста (Вт. 13.08.2013)
10/Ср. 3-й день Успенского Поста (Ср. 14.08.2013)
11/Чт. 4-й день Успенского Поста (Чт. 15.08.2013)
12/Пт. 5-й день Успенского Поста (Пт. 16.08.2013)

13/Сб. Шогакат. Видение Св. Эчмиадзина Св. Григорию 
Просветителю (Сб. 17.08.2013) 
12.08.2017
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14/Вс. Успение Пресвятой Богородицы (Вс.18.08.2013). 
13.08.2017

15/Пн. День памяти усопших (Пн.19.08.2013).
16/Вт. 3-й день Успения Богоматери (Вт. 20.08.2013).
17/Ср. 4-й день Успения Богоматери (Ср. 21.08.2013).
18/Чт. 5-й день Успения Богоматери (Чт. 22.08.2013).
19/Пт. 6-й день Успения Богоматери (Пт. 23.08.2013).
20/Сб. 7-й день Успения Богоматери (Сб. 24.08.2013).
21/Вс. 2-е воскресение после Успения Богоматери (Вс. 25.08.2013).
22/Пн. 9-й день Успения Богоматери (Пн. 26.08.2013).

23/Вт. День памяти Свв. Иоакима и Анны - родителей Пресвятой 
Богородицы и Свв. жен Мироносиц (Вт. 27.08.2013).
22.08.2017

24/Ср. Пост (Ср. 28.08.2013).

25/Чт. День памяти Св. Пророка Иеремии (Чт. 29.08.2013).
24.08.2017

26/Пт. Пост (Пт. 30.08.2013)

27/Сб. День памяти Свв. апостолов Иакова и Симона Зилота (Сб.
31.08.2013).
02.09.2017

В этот день так же День памяти Св. апостола Фомы (Сб. 
31.08.2013).
26.08.2017

28/Вс. Обретение Честного пояса Пресвятой Богородицы (Вс.
01.09.2013).
27.08.2017

29/Пн. День памяти Свв. Стефанփса Улнеци, а также братьев-
мучеников Гоаринэ, Цамидеса, Тукиоса и Ратиоса (Пн. 02.09.2013).
28.08.2017

30/Вт. День памяти Свв. Пророков Иезекиила, Иезера и Захарии – 
отца Св. Иоанна Крестителя (Вт. 03.09.2013).
29.08.2017
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31/Ср. Пост (Ср. 04.09.2013).

СЕНТЯБРЬ

1/Чт. День памяти Св. Иоанна Крестителя и Иова Праведного (Чт.
05.09.2013).
31.08.2017

2/Пт. Пост (Пт. 06.09.2013).

3/Сб. День памяти 318 Патриархов Первого Вселенского Собора в 
Никее (Сб. 07.09.2013).
09.09.2017

4/Вс. Масленица Воздвиженского поста (Вс. 07.09.2014).
10.09.2017

5/Пн. 1-й день Воздвиженского поста (Пн. 09.09.2013).
6/Вт. 2-й день Воздвиженского поста (Вт. 10.09.2013).
7/Ср. 3-й день Воздвиженского поста (Ср. 11.09.2013).

8/Чт. Рождество Пресвятой Богородицы от Анны (Вс. 08.09.2013).
08.09.2017

Так же 4-й день Воздвиженского поста (Чт. 12.09.2013),  но Чтения 
см. на Рождество Пресвятой Богородицы от Анны (Вс. 08.09.2013).

9/Пт. 5-й день Воздвиженского поста (Пт. 13.09.2013).

10/Сб. Праздник Святой Церкви и Предпразднование и 
Обновление Св. Креста Господня (Сб. 14.09.2013).
16.09.2017

11/Вс. Хачверац. Воздвижение Честного и Животворящего Креста 
Господня (Вс. 15.09.2013).
17.09.2017

12/Пн. Праздник Святого Креста. День памяти усопших (Пн. 
16.09.2013).

13/Вт. Праздник Церкви (Вт. 17.09.2013).

792



14/Ср. Праздник Церкви. Пост (Ср. 18.09.2013).
15/Чт. Праздник Церкви (Чт. 19.09.2013).
16/Пт. Праздник Святого Креста. Пост (Пт. 20.09.2013).
17/Сб. Праздник Святого Креста (Сб. 21.09.2013).
18/Вс. Масленица Обретения Креста на горе Вараг (Вс. 22.09.2013).
24.09.2017

19/Пн. Пост. День памяти Свв. Мамаса, Филиктимона и Симеона 
Столпника (Пн. 23.09.2013). 
25.09.2017

20/Вт. Пост.  День памяти Свв. дев Февронии, Марианы и 
Шушаник - дочери Вардана Великого (Вт. 24.09.2013).
26.09.2017

21/Ср. Пост (Ср. 25.09.2013).

22/Чт. Пост. День памяти Свв.  Патриархов Варалама, Антимоса и 
Ераноса (Чт. 26.09.2013).
28.09.2017

23/Пт. Пост (Пт. 27.09.2013).

24/Сб. День памяти Свв.  Георгия Победоносца, Адокта и Романа 
Сладкопевца (Сб. 28.09.2013).
30.09.2017

25/Вс. Праздник обретения частицы Креста на горе Вараг (Вс. 
29.09.2013).
01.10.2017

26/Пн. День памяти Свв. Давида Двинского и свидетелей 
Ламвеуса и Ламвелии (Пн. 30.09.2013).
02.10.2017

27/Вт. День памяти Свв. Евстафия, его жены Феофисты и двух 
сыновей, дев Ермонии и Нектаринии (Вт. 01.10.2013).
03.10.2017

28/Ср. Пост (Ср. 02.10.2013).
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29/Чт. День памяти Свв. князей Саака и Амазаспа Арцруни (Чт. 
03.10.2013).
05.10.2017

30/Пт. Пост (Пт. 04.10.2013).

ОКТЯБРЬ

1/Сб. День памяти Свв. 72 учеников Иисуса Христа (Сб.05.10.2013).
07.10.2017

2/Вс. 4-Воскресение после Воздвижения Креста (Вс. 06.10.2013).

3/Пн. День памяти Свв. Патриарха Фокия и последователя 
апостолов Ирения Лионского (Пн. 07.10.2013).
09.10.2017

4/Вт. День памяти Свв. Дев Фёклы, Варвары и Пелагеи (Вт.
08.10.2013).
10.10.2017

5/Ср. Пост (Ср. 09.10.2013).

6/Чт. День памяти Свв. врачевателя Пантелеймона, священника 
Ермолы и Девы Евпраксии (Чт. 10.10.2013).
12.10.2017

7/Пт. Пост (Пт. 11.10.2013).

8/Сб. Праздник Свв. Переводчиков-Учителей Месропа, Егише, 
Мовсеса Кертоха (Созидателя),  философа Давида Анахта 
(Непобедимого),  Григора Нарекаци и Нерсеса Шнорали (Сб.
12.10.2013).
14.10.2017

9/Вс. 5-е Воскресение после Воздвижения Креста (Вс. 13.10.2013).

10/Пн. Обретение мощей Агванского  Католикоса Св. Григориса. 
День памяти Свв. Отцов Татула и Вароса, Фомы, Антона и 
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Кронида и семи травоедов, принявших мученичество в капище 
Иннакн (Пн. 14.10.2013). 
16.10.2017

11/Вт. День памяти Свв. Апостолов Анании, Мáтфия, Варнавы, 
Филиппа, Иоанна и Силы (Вт. 15.10.2013).
17.10.2017

12/Ср. Пост (Ср. 16.10.2013).

13/Чт. День памяти Свв. Дионисия Ареопагита, апостолов 
Тимофея и Тита (Чт. 17.10.2013).
19.10.2017

14/Пт. Пост (Пт. 18.10.2013).

15/Сб. День памяти Свв. Евангелистов Матфея, Марка,  Луки и 
Иоанна (Сб. 19.10.2013).
21.10.2017

16/Вс. 6-е Воскресение после Воздвижения Креста (Вс. 20.10.2013).

17/Пн. День памяти Свв. Лукиана-Сотника, отца Иисуса Иосифа, 
Иосифа Ариматийского, Лазаря и двух его сестер Марты и Марии 
(Пн. 21.10.2013).
23.10.2017

18/Вт. День памяти Свв.  Священника Феодита, воинов Зенона, 
Макария и Евдоксии и Рамеласа (Вт. 22.10.2013).
24.10.2017

19/Ср. Пост (Ср. 23.10.2013).

20/Чт. День памяти Свв. Харитянов, Свв. Свидетелей Артемии и 
Христофора и двух женщин – Калиники и Акулины (Чт. 
24.10.2013).
26.10.2017

21/Пт. Пост (Пт. 25.10.2013).

22/Сб. Святых Двенадцати учителей Церкви: Иерофея Афинского, 
Дионисия Ареопагита, Сильвестра Римского, Афанасия 
Александрийского, Кирилла Иерусалимского, Ефрема Сирина, 
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Василия Великого, Григория Нисского, Григория Богослова, 
Епифания Кипрского, Иоанна Златоуста (Сб. 26.10.2013).
28.10.2017

23/Вс.� Обретение Животворящего Древа Креста Господня (Вс.
27.10.2013).
29.10.2017

24/Пн. День памяти Свв. Священника Анастасия,  Варуса (Уара) и 
Феодиты и ее сыновей (Пн. 28.10.2013). 
30.10.2017

25/Вт. День памяти Свв. Ипирикянов, замученных в Самосате (Вт. 
29.10.2013).
31.10.2017

26/Ср. Пост (Ср. 30.10.2013).

27/Чт. День памяти Свв. Севериана Севастийского, Старца 
Вавилы и его восьмидесяти четырёх учеников (Вт. 29.10.2013).
31.10.2017 

Чтения

 Сердце праведного обдумывает ответ, а уста нечестивых 
изрыгают зло. [Приятны пред Господом пути праведных; чрез них и 
враги делаются друзьями.] Далек Господь от нечестивых, а молитву 
праведников слышит. Светлый взгляд радует сердце, добрая весть 
утучняет кости. Ухо, внимательное к учению жизни, пребывает 
между мудрыми. Отвергающий наставление не радеет о своей душе; 
а кто внимает обличению, тот приобретает разум.
/Притч. 15:28-32/.

 Ибо Я знаю деяния их и мысли их; и вот, приду собрать все 
народы и языки, и они придут и увидят славу Мою. И положу на них 
знамение, и пошлю из спасенных от них к народам: в Фарсис, к Пулу и 
Луду, к натягивающим лук, к Тубалу и Явану, на дальние острова, 
которые не слышали обо Мне и не видели славы Моей: и они возвестят 
народам славу Мою и представят всех братьев ваших от всех народов 
в дар Господу на конях и колесницах, и на носилках, и на мулах, и на 
быстрых верблюдах, на святую гору Мою, в Иерусалим, говорит 
Господь, - подобно тому, как сыны Израилевы приносят дар в дом 
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Господа в чистом сосуде. Из них буду брать также в священники и 
левиты, говорит Господь.
/Ис. 66:18-21/.

 Возлюбленные! пишу вам не новую заповедь, но заповедь 
древнюю, которую вы имели от начала. Заповедь древняя есть слово, 
которое вы слышали от начала. Но притом и новую заповедь пишу 
вам, что есть истинно и в Нем и в вас: потому что тьма проходит и 
истинный свет уже светит. Кто говорит, что он во свете, а 
ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, 
тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит 
брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, 
куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. 
/1Иоан. 2:7-11/.

 Сие сказал Я вам, чтобы вы не соблазнились.  Изгонят вас из 
синагог; даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет 
думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что 
не познали ни Отца, ни Меня. Но Я сказал вам сие для того, чтобы вы, 
когда придет то время вспомнили,  что Я сказывал вам о том; не 
говорил же сего вам сначала, потому что был с вами.
/Иоан. 16:1-4/.

28/Пт. Пост (Пт. 01.11.2013).

29/Сб. День памяти Св. Иоанна Златоуста (Чт. 31.10.2013).
02.11.2017

30/Вс. 8-е Воскресение после Воздвижения Креста (Вс. 03.11.2013).

31/Пн. День памяти Свв. Стефания – Патриарха Римского и его 
сподвижников священнослужителей (Пн. 04.11.2013).
06.11.2017

НОЯБРЬ

1/Вт. День памяти Свв. епископа Акипсимоса, священника 
Иосифа, дьякона Аифалы и свидетеля Платона (Вт. 05.11.2013).
07.11.2017

2/Ср. Пост (Ср. 06.11.2013).

797



3/Чт. День памяти Свв. Патриархов Митрофана, Александра и 
Павла Исповедника, и Свв. Мучеников нотариев Маркиана и 
Мартирия (Чт. 07.11.2013).
09.11.2017

4/Пт. Пост (Пт. 08.11.2013).

5/Сб. Праздник Свв. Архангелов Гавриила и Михаила и всего 
воинства небесного (Сб. 09.11.2013).
11.11.2017

6/Вс. 9-е Воскресение после Воздвижения Креста (Вс. 10.11.2013).

7/Пн. День памяти Свв. Антиохского Католикоса Мелетия, 
Минаса Египетского и другого епископа Мелетия, священника 
Буры и дьякона Шину (Пн. 11.11.2013).
13.11.2017

8/Вт. День памяти Свв. свидетеля Димитрия и священника 
Василиска (Вт. 12.11.2013).
14.11.2017

9/Ср. Пост (Ср. 13.11.2013).

10/Чт. День памяти Свв. Гурия и Самона, дьякона Авива, Романа 
Отшельника, Младенца-Исповедника и воина Иусика (Чт.
14.11.2013).
16.11.2017

11/Пт. Пост (Пт. 15.11.2013).

12/Сб. День памяти Свв. Апостолов Андрея и Филиппа (Сб. 
16.11.2013). 
18.11.2017

13/Вс. 10-е Воскресение после Воздвижения Креста (Вс. 17.11.2013).

14/Пн. День памяти Свв. Полководца Андрея, его армии и 
свидетелей Калиникоса и Дометия (Вт. 06.08.2013).
04.09.2017

15/Вт. День памяти Свв.  Адриана и его жены Наталии,  свидетелей 
Феодора и Елефверия (Чт. 08.08.2013)
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16/Ср. Пост

Чтения

 Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей, 
что мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотской 
мудрости,  но по благодати Божией, жили в мире, особенно же у вас. 
И мы пишем вам не иное, как то, что вы читаете или разумеете, и 
что, как надеюсь, до конца уразумеете, так как вы отчасти и 
уразумели уже, что мы будем вашею похвалою, равно и вы нашею, в 
день Господа нашего Иисуса Христа. И в этой уверенности я 
намеревался придти к вам ранее, чтобы вы вторично получили 
благодать, и через вас пройти в Македонию, из Македонии же опять 
придти к вам; а вы проводили бы меня в Иудею. Имея такое 
намерение, легкомысленно ли я поступил? Или, что я предпринимаю, 
по плоти предпринимаю, так что у меня то "да, да", то "нет, нет"? 
Верен Бог, что слово наше к вам не было то "да", то "нет". Ибо Сын 
Божий, Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною и Силуаном и 
Тимофеем, не был "да" и "нет"; но в Нем было "да", -- ибо все 
обетования Божии в Нем "да" и в Нем "аминь", -- в славу Божию, 
через нас.  Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас 
есть Бог, Который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши. 
/2Кор. 1:12-22/.

 Когда Он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и 
говорят: дочь твоя умерла; что еще утруждаешь Учителя? Но Иисус, 
услышав сии слова,  тотчас говорит начальнику синагоги: не бойся, 
только веруй. И не позволил никому следовать за Собою, кроме Петра, 
Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги 
и видит смятение и плачущих и вопиющих громко. И, войдя, говорит 
им: что смущаетесь и плачете? девица не умерла, но спит. И 
смеялись над Ним. Но Он, выслав всех, берет с Собою отца и мать 
девицы и бывших с Ним и входит туда, где девица лежала. И, взяв 
девицу за руку, говорит ей: "талифа куми", что значит: девица, тебе 
говорю, встань. И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была 
лет двенадцати. Видевшие пришли в великое изумление. И Он строго 
приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей 
есть. 
/Марк 5:35-43/.
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17/Чт. День памяти Свв. Авраама и Хорена, Кузьмы и Дамиана 
(Пн. 25.11.2013).
07.09.2017

В этот день так же День памяти Св. свидетеля Аствацатура (Пн. 
25.11.2013).
07.09.2017

См. Чтения на (Пн. 22.12.2014).

18/Пт. Пост

Чтения

 Бога призываю во свидетели на душу мою, что, щадя вас, я 
доселе не приходил в Коринф, не потому, будто мы берем власть над 
верою вашею; но мы споспешествуем радости вашей: ибо верою вы 
тверды. Итак я рассудил сам в себе не приходить к вам опять с 
огорчением.  Ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня,  как не 
тот, кто огорчен мною? Это самое и писал я вам, дабы, придя, не 
иметь огорчения от тех, о которых мне надлежало радоваться: ибо я 
во всех вас уверен, что моя радость есть радость и для всех вас. От 
великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами, 
не для того,  чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую 
я в избытке имею к вам. Если же кто огорчил, то не меня огорчил, но 
частью, -- чтобы не сказать много, -- и всех вас. Для такого довольно 
сего наказания от многих, так что вам лучше уже простить его и 
утешить, дабы он не был поглощен чрезмерною печалью. И потому 
прошу вас оказать ему любовь. Ибо я для того и писал, чтобы узнать 
на опыте, во всем ли вы послушны. А кого вы в чем прощаете, того и 
я; ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова, 
чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его 
умыслы.
/2Кор. 1:23-2:11/.

 Оттуда вышел Он и пришел в Свое отечество; за Ним 
следовали ученики Его. Когда наступила суббота, Он начал учить в 
синагоге; и многие слышавшие с изумлением говорили: откуда у Него 
это? что за премудрость дана Ему, и как такие чудеса совершаются 
руками Его? Не плотник ли Он, сын Марии, брат Иакова, Иосии,  Иуды 
и Симона? Не здесь ли,  между нами, Его сестры? И соблазнялись о 
Нем. Иисус же сказал им: не бывает пророк без чести, разве только в 
отечестве своем и у сродников и в доме своем. И не мог совершить 
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там никакого чуда, только на немногих больных возложив руки, 
исцелил их. И дивился неверию их; потом ходил по окрестным 
селениям и учил.  

/Марк 6:1-6/.

19/Сб. Праздник Всех святых Ветхого и Нового Заветов, известных 
и неизвестных (Сб. 02.11.2013).
04.11.2017

20/Вс. 11-е Воскресение после Воздвижения Креста. Масленица 
Пятидесятидневного поста (Вс. 17.11.2013).
19.11.2017

Чтения

 И всякое пророчество для вас то же, что слова в 
запечатанной книге, которую подают умеющему читать книгу и 
говорят: "прочитай ее"; и тот отвечает: "не могу, потому что она 
запечатана". И передают книгу тому, кто читать не умеет, и 
говорят: "прочитай ее"; и тот отвечает: "я не умею читать". И 
сказал Господь: так как этот народ приближается ко Мне устами 
своими, и языком своим чтит Меня, сердце же его далеко отстоит 
от Меня, и благоговение их предо Мною есть изучение заповедей 
человеческих; то вот, Я еще необычайно поступлю с этим народом, 
чудно и дивно, так что мудрость мудрецов его погибнет, и разума у 
разумных его не станет. Горе тем, которые думают скрыться в 
глубину, чтобы замысл свой утаить от Господа, которые делают 
дела свои во мраке и говорят: "кто увидит нас? и кто узнает нас?" 
Какое безрассудство! Разве можно считать горшечника, как глину? 
Скажет ли изделие о сделавшем его: "не он сделал меня"? и скажет ли 
произведение о художнике своем: "он не разумеет"? Еще немного, 
очень немного, и Ливан не превратится ли в сад, а сад не будут ли 
почитать, как лес? И в тот день глухие услышат слова книги, и 
прозрят из тьмы и мрака глаза слепых.  И страждущие более и более 
будут радоваться о Господе, и бедные люди будут торжествовать о 
Святом Израиля, потому что не будет более обидчика, и хульник 
исчезнет, и будут истреблены все поборники неправды.
/Ис. 29:11-20/.

 Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что 
справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только 
добродетель и похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что 
приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, -- и Бог мира 

801



будет с вами. Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь 
начали заботиться о мне; вы и прежде заботились, но вам не 
благоприятствовали обстоятельства. Говорю это не потому, что 
нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. 
Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии; научился всему и 
во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии и в 
недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Впрочем 
вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби. Вы знаете, 
Филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из 
Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и 
принятием, кроме вас одних; вы и в Фессалонику и раз и два присылали 
мне на нужду. Говорю это не потому, чтобы я искал даяния; но ищу 
плода, умножающегося в пользу вашу. Я получил все, и 
избыточествую; я доволен, получив от Епафродита посланное вами, 
как благовонное курение,  жертву приятную, благоугодную Богу. Бог 
мой да восполнит всякую нужду вашу, по богатству Своему в славе, 
Христом Иисусом. Богу же и Отцу нашему слава во веки веков! Аминь. 
Приветствуйте всякого святого во Христе Иисусе. Приветствуют 
вас находящиеся со мною братия. Приветствуют вас все святые,  а 
наипаче из кесарева дома. Благодать Господа нашего Иисуса Христа 
со всеми вами. Аминь.  
/Филип. 4:8-23/.

 Случилось,  что когда Он в одном месте молился, и перестал, 
один из учеников Его сказал Ему: Господи! научи нас молиться,  как и 
Иоанн научил учеников своих. Он сказал им: когда молитесь, говорите: 
Отче наш, сущий на небесах!  да святится имя Твое; да приидет 
Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш 
насущный подавай нам на каждый день; и прости нам грехи наши, ибо 
и мы прощаем всякому должнику нашему; и не введи нас в искушение, 
но избавь нас от лукавого. И сказал им: положим, что кто-нибудь из 
вас, имея друга, придёт к нему в полночь и скажет ему: друг! дай мне 
взаймы три хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего 
предложить ему; а тот изнутри скажет ему в ответ: не беспокой 
меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели; не могу 
встать и дать тебе. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему 
по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько 
просит. И Я скажу вам: просите, и дано будет вам; ищите, и 
найдете; стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и 
ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын 
попросит у него хлеба, подаст ему камень? или, когда попросит рыбы, 
подаст ему змею вместо рыбы? Или, если попросит яйца, подаст ему 
скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать 
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детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святаго 
просящим у Него. 
/Лук. 11:1-13/.

21/Пн. Введение вo храм Пресвятой Богородицы. 1-й день 
Пятидесятидневного поста (Пн. 18.11.2013).
21.11.2017

См. Чтения на (Чт. 21.11.2013).

22/Вт. 2-й день Пятидесятидневного поста (Вт. 19.11.2013).

23/Ср. 3-й день Пятидесятидневного поста (Ср. 20.11.2013).

24/Чт. 4-й день Пятидесятидневного поста (Чт. 21.11.2013).

См. Чтения на (Чт. 20.11.2014).

25/Пт. 5-й день Пятидесятидневного поста (Пт. 22.11.2013).

26/Сб. День памяти Свв. Патриархов Григория и Николая 
Чудотворцев и епископа Мирона (Сб. 23.11.2013).
25.11.2017

27/Вс. 1-е Воскресение Пятидесятидневного поста (Вс. 24.11.2013).

28/Пн. День памяти Свв. Дев Юлиании и Василисы (Пн. 
25.11.2013).
27.11.2017

29/Вт. День памяти Свв. Священника Лукиана,  свидетелей 
Тарагра,  Прова, Андрона, Ионесима и других учеников Св. 
Апостола Павла (Вт. 26.11.2013).
28.11.2017

30/Ср. Пост (Ср. 27.11.13).

ДЕКАБРЬ

1/Чт. День памяти Свв. Патриарха Климента и епископа 
Тороменского Багарата (Чт. 28.11.2013).
30.11.2017
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2/Пт. Пост (Пт. 29.11.13).

3/Сб. День памяти Свв. Апостолов Фаддея и Варфоломея - первых 
Просветителей Армении (Сб. 30.11.2013).
02.12.2017

4/Вс. 2-е Воскресение Пятидесятидневного поста (Вс. 01.12.2013).

5/Пн. День памяти Свв. Ианнуария и воина Меркурия (Пн. 
02.12.2013).
04.12.2017

В этот день так же День памяти Свв. Иакова мученика и 
Фемистоклея (Пн. 02.12.2013).
04.12.2017

6/Вт. День памяти Св. Абгара, первого уверовавшего во Христа 
царя Армении (Сб. 21.12.2013).
05.12.2017

7/Ср. Пост (Ср. 04.12.2013).

8/Чт. День памяти Святых Преподобных Отцов Египетских: 
Павла Февийского, Павла Препростого, Макария Великого, 
Евагрия Понтийского, Иоанна Пустынника, Иоанна Колова, Нила 
Постника, Арсения Великого, Сисоя Великого, Даниила, 
Серапиона,  Макария Александрийского, Пимена Великого (Чт.
05.12.2013).
07.12.2017

9/Пт. Пост. Зачатие Праведною Анною Пресвятой Богородицы 
(Пн. 09.12.2013).
09.12.2017

10/Сб. День памяти Св. Партиарха Смирнского Николая 
Чудотворца (Сб. 07.12.2013).
25.11.2017

11/Вс. 3-е Воскресение Пятидесятидневного поста. Масленица 
Иаковова поста (Вс. 08.12.2013).
10.12.2017
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12/Пн. Пост. День памяти Свв. мучеников Мины, Ермогена и 
Евграфа, обнищавших во имя Христа Свв. Иоанна и Алексия (Вт. 
03.12.2013).
11.12.2017

13/Вт. Пост. День памяти Свв. Корнилия сотника, Симеона, 
распятого в Иерусалиме, и Патриарха Поликарпа Смирнского (Вт. 
10.12.2013).
12.12.2017

14/Ср. Пост (Ср. 11.12.13).

15/Чт. Пост. День памяти Свв. Евстратия, Авксентия, Евгения, 
Ореста и Мардария (Чт. 12.12.2013).
14.12.2017

16/Пт. Пост (Пт. 13.12.13).

17/Сб. День памяти Свв. Иакова Патриарха Нисибинского, 
отшельника Маруге и епископа Мелетия (Сб. 14.12.2013). 
16.12.2017

18/Вс. 4-е Воскресение Пятидесятидневного поста. (Вс. 15.12.2013).

19/Пн. День памяти Свв. Патриарха Игнатия, Авдия и епископа 
Маруфа (Пн. 16.12.2013).
18.12.2017

20/Вт. День памяти Свв. мучеников Феопемпта и Феоны и 
четырех воинов Васса, Евсевия, Евтихия и Василида (Вт. 
17.12.2013).
19.12.2017

21/Ср. Пост (Ср. 18.12.13).

22/Чт. День памяти Св. девы Домны, Свв. Индиса, священника 
Гликерия и двадцати тысяч мучеников, сожжённых в 
Никомидской церкви (Чт. 19.12.2013).
21.12.2017

23/Пт. Пост (Пт. 20.12.13).
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24/Сб. День пямяти Свв. пророка Давида и апостола Иакова - 
брата Господня  (Пн. 23.12.2013).
23.12.2017

25/Вс. 5-е Воскресение Пятидесятидневного поста (Вс. 22.12.2013).

26/Пн. День памяти Свв. первомученика архидьякона Стефана 
(Вт. 24.12.2013).
25.12.2017

27/Пн. День памяти Свв. Апостолов Петра и Павла (Чт. 
26.12.2013).
26.12.2017

28/Ср. Пост (Ср. 25.12.13).

29/Чт. День памяти Свв. апостолов Иакова Зеведеева и Иоанна 
Евангелиста. Масленица Рождественского поста (Сб. 28.12.2013).
28.12.2017

30/Пт. 1-й день Рождественского поста (Пт. 30.12.2013).

См. Чтения на (Пт. 04.01.2013).

31/Сб. 2-й день Рождественского поста. День Памяти Свв. Василия 
Великого, Григория Нисского, Сильвестра Римского и Ефрема 
Сирина (Сб. 04.01.2014).

2017
ЯНВАРЬ 

1/Вс. 6-е Воскресение Пятидесятидневного поста. Новый Год, 
Каханд (Вт. 01.01.2013).

См. Чтения на (Вс. 04.01.2015).

2/Пн. 4-й день Рождественского поста. (Ср. 02.01.2013).

См. Чтения на (Пн. 30.12.2013).
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3/Вт. 5-й день Рождественского поста. (Чт. 03.01.2013).

См. Чтения на (Пн. 31.12.2013).

4/Ср. 6-й день Рождественского поста. (Пт. 04.01.2013).

См. Чтения на (Ср. 02.01.2013).

5/Чт. Рождественский Сочельник (Сб. 05.01.2013).

6/Пт. Святое Рождество и Богоявление (Вс. 06.01.2013).

7/Сб. 2-й день Рождества. День памяти усопших (Пн. 07.01.2013).

8/Вс. 3-й день Рождества (Вт. 08.01.2013).
9/Пн. 4-й день Рождества (Ср. 09.01.2013).
10/Вт. 5-й день Рождества (Чт. 10.01.2013).
11/Ср. 6-й день Рождества (Пт. 11.01.2013).
12/Чт. 7-й день Рождества (Сб. 12.01.2013).

13/Пт. 8-й день Рождества. Наречение имени Господа Иисуса 
Христа (Вс. 13.01.2013).

14/Сб. Рождество Св. Иоанна Крестителя (Пн. 14.01.2013).

15/Вс. 1-е Воскресение после 8-и дней Рождества (Вс. 20.01.2013).

См. Чтения на (Вс. 19.01.2014).

16/Пн. День памяти Свв. Патриарха Петра, епископа Власа и 
дьякона Авессалома (Вт. 15.01.2013).

17/Вт. День памяти Св. Отшельника Антония (Чт. 17.01.2013).

В этот день так же День памяти Свв.  Отшельников Трифона, 
Парсама и Онуфрия (Чт. 01.08.2013).

См. Чтения на (Чт. 17.01.2013).

18/Ср. Пост. 1-я Среда после Рождества (Ср. 16.01.2013).

19/Пн. День памяти Свв. императора Феодосия и семи Ефесских 
отроков (Сб. 19.01.2013).
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20/Пт. Пост. 1-я Пятница после Рождества (Пт. 18.01.2013).

21/Сб. День памяти Свв.  Патриархов Афанасия и Кирилла (Сб. 
27.07.2013)

22/Вс. 2-е Воскресение после 8-и дней Рождества (Вс. 26.01.2014).

23/Пн. День памяти Св.  Кирика, его матери Иулиты (Улиты), Свв. 
свидетелей Гордия, Полиевкта и Григориса (Пн. 29.07.2013).

24/Вт. День памяти Св. Ваана Галентийского (Гохтского) - (Вт.
30.07.2013). 

В этот день так же День памяти Св. Девы Евгении, ее отца 
Филиппа и матери Клавдии, двух братьев Сергея и Аппиона и 
двух евнухов (Вт. 30.07.2013).

25/Ср. Пост. 2-я Среда после Рождества (Ср. 22.01.2014).

26/Чт. День памяти Свв. Свидетелей Евгения, Макария, Валерия, 
Кандида и Ахилла (Пн. 05.08.2013).

27/Пт. Пост. 2-я Пятница после Рождества (Пт. 24.01.2014).

28/Сб. День памяти Св. Григория Богослова (Сб. 03.08.2013).

29/Вс. 3-е Воскресение после Рождества (Вс. 02.02.2014).

30/Пн. День памяти Свв. Маккавеев – священника Елеазара, 
Шамуны и семерых ее сыновей (Пн. 22.07.2013).

31/Вт. День памяти 12 Свв. Пророков – Осии, Амоса, Михея, 
Иоиля, Авдия, Наума, Аввакума, Ионы, Софонии, Аггея, Захарии 
и Малахии (Вт. 23.07.2013).

ФЕВРАЛЬ

1/Ср. Пост (Ср. 07.08.2013).
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2/Чт. День памяти Свв. мучениц Софии и трех ее дочерей - Пистис, 
Элпис и Агапи (Чт. 25.07.2013).

3/Пт. Пост (Пт. 09.08.2013).

4/Сб. День памяти сыновей и внуков Св. Григория Просветителя: 
Аристакеса, Вртанеса, Иусика, Григориса и Даниила (Сб.
20.07.2013).

5/Вс. Масленица Передового поста (Вс. 20.01.2013).

В период Передового поста первые четыре дня Св. Писание не 
читается.

6/Пн. 1-й день Передового поста (Пн. 21.01.2013).
7/Вт. 2-й день Передового поста (Вт. 22.01.2013).
8/Ср. 3-й день Передового поста (Ср. 23.01.2013).
9/Чт. 4-й день Передового поста. (Чт. 24.01.2013).

10/Пт. 5-й день Передового поста. День памяти пророка Ионы (Пт. 
25.01.2013).

11/Сб. День Памяти Свв. Полководца Саркиса, его сына 
Мартироса и четырнадцати воинов (Сб. 26.01.2013).

12/Вс. 5-е Воскресение после 8-и дней Рождества. (Вс. 27.01.2013).

13/Пн. День памяти Свв. мучеников Атомянов (Пн. 28.01.2013).

В этот день так же День памяти Свв. мучеников Сукиасянов (Вт. 
29.01.2013). 

См. Чтения на (Пн. 28.01.2013).

14/Вт. Тъярнэндарач - Сретение Господа нашего Иисуса Христа 
(Чт. 14.02.2013).

15/Ср. Пост (Ср. 30.01.2013).

16/Чт. День памяти Свв. священников Воскянов (Чт. 31.01.2013).

17/Пт. Пост (Пт. 01.02.2013).
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18/Сб. День памяти Св. Саака Партева (Сб. 02.02.2013).

19/Вс. 6-е Воскресение после 8-и дней Рождества. (Вс. 03.02.2013).

20/Пн. День памяти Свв. епикопа Марка, священника Пиония, 
дьяконов Кирилла и Вениамина и Свв. свидетелей Абдлмсега, 
Вормздана и Саена (Пн. 04.02.2013).

21/Вт. День памяти Свв. священников Гевондянов (Вт. 05.02.2013).
22/Ср. Пост (Ср. 06.02.2013).

23/Чт. День памяти Свв. Вардана Мамиконяна и его 1036 
соратников (Чт. 07.02.2013).

24/Пт. Пост (Пт. 08.02.2013).

25/Сб. День памяти Свв. 150-и отцов Второго Вселенского Собора 
в Константинополе (381 г.), (Сб. 09.02.2013).

26/Вс. Истинная Масленица - Бун Барекендан (Вс. 10.02.2013)

27/Пн. 1-й день Великого Поста (Пн. 11.02.2013).
28/Вт. 2-й день Великого Поста (Вт. 12.02.2013).

МАРТ

1/Ср. 3-й день Великого Поста (Ср. 13.02.2013).
2/Чт. 4-й день Великого Поста (Чт. 06.03.2014).
3/Пт. 5-й день Великого Поста (Пт. 15.02.2013).

4/Сб. 6-й день ВП. День памяти Святого полководца Феодора (Сб. 
16.02.2013).

5/Вс. 2-е Воскресенье Великого Поста. Воскресенье об Изгнании 
Адама из рая (Вс. 17.02.2013).

6/Пн. 8-й день Великого Поста (Пн. 18.02.2013).
7/Вт. 9-й день Великого Поста (Вт. 19.02.2013).
8/Ср. 10-й день Великого Поста (Ср. 20.02.2013).
9/Чт. 11-й день Великого Поста (Чт. 21.02.2013).
10/Пт. 12-й день Великого Поста (Пт. 22.02.2013).
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11/Сб. 13-й день ВП. День памяти Свв. Иерусалимского патриарха 
Кирилла, епископа Кирилла и его матери Анны (Сб. 23.02.2013).

12/Вс. 3-е Воскресенье Великого Поста. Воскресенье. о Блудном 
сыне (Вс. 24.02.2013).

13Пн. 15-й день Великого Поста (Пн. 25.02.2013)
14/Вт. 16-й день Великого Поста (Вт. 26.02.2013)
15/Ср. 17-й день Великого Поста (Ср. 27.02.2013)
16/Чт. 18-й день Великого Поста (Чт. 28.02.2013)
17/Пт. 19-й день Великого Поста (Пт. 01.03.2013)

18/Сб. 20-й день ВП. День памяти Свв. Иерусалимского патриарха 
Иоанна, Армянского католикоса Ованеса Одзнеци, Свв. учителей 
Ованеса Воротнеци и Григора Татеваци (Сб. 02.03.2013).

19/Вс. 4-е Воскресенье Великого Поста.  Воскресенье об Управителе 
(Вс. 03.03.2013).

20/Пн. 22-й день Великого Поста (Пн. 04.03.2013).

21/Вт. 23-й день Великого Поста (Вт. 05.03.2013).

22/Ср.  24-й день Великого Поста. Мичинк-Средина В.П. (Ср. 
06.03.2013).

23/Чт. 25-й день Великого Поста (Чт. 07.03.2013).
24/Пт. 26-й день Великого Поста (Пт. 08.03.2013).

25/Сб. 27-й день Великого Поста День памяти свв. Сорока отроков, 
замученных в Севастии (Сб. 09.03.2013).

26/Вс. 5-е Воскресенье Великого Поста. Воскресенье о Судье (Вс.
10.03.2013).

27/Пн. 29-й день Великого Поста (Пн. 11.03.2013).
28/Вт. 30-й день Великого Поста (Вт. 12.03.2013).
29/Ср. 31-й день Великого Поста (Ср. 13.03.2013).
30/Чт. 32-й день Великого Поста (Чт. 14.03.2013).
31/Пт. 33-й день Великого Поста (Пт. 15.03.2013).
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АПРЕЛЬ

1/Сб. 34-й день Великого Поста. День памяти о страшных муках и 
ввержении в ров Св. Григория Просветителя (Сб. 16.03.2013).

2/Вс. 6-е Воскресенье Великого Поста. Воскресенье о Пришествии 
(Вс. 17.03.2013).

3/Пн. 36-й день Великого Поста (Пн. 18.02.2013).
4/Вт. 37-й день Великого Поста (Вт. 19.03.2013).
5/Ср. 38-й день Великого Поста (Ср. 20.03.2013).
6/Чт. 39-й день Великого Поста (Чт. 21.03.2013).

7/Пт. Благовещение Пресвятой Богородицы (Вс. 07.04.2013). 40-й 
день Великого Поста (Пт. 22.03.2013).

См. Чтения на (Вс. 07.04.2013).

В этот день (40-й день ВП) так же читается: см. (Пт. 22.03.2013).

8/Сб. 41-й день Великого Поста. Воскрешение праведного Лазаря 
(Лазарева суббота), (Сб.23.03.2013).

9/Вс. Цахказард. Вход Господень в Иерусалим (Вс. 24.03.2013).

10/Пн. Великий (Страстной) Понедельник (Пн. 25.03.2013).

11/Вт. Великий Вторник (Вт. 26.03.2013).

12/Ср. Великая Среда (Ср. 27.03.2013).

13/Чт. Великий Четверг (Чт. 28.03.2013).

14/Пт. Великая Пятница (Пт. 29.03.2013).

15/Сб. Пасхальный Сочельник - Великая Суббота (Сб.30.03.2013).

16/Вс. ПАСХА. Светлое Христово Воскресение (Вс. 31.03.2013).

17/Пн. 2-й день Пасхи. День памяти усопших (Пн. 01.04.2013).

18/Вт. 3-й день Пасхи. (Вт. 02.04.2013).
19/Ср. 4-й день Пасхи. (Ср. 03.04.2013).
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20/Чт. 5-й день  Пасхи. (Чт. 04.04.2013). 
21/Пт. 6-й день Пасхи. (Пт. 05.04.2013).

22/Сб. 7-й день Пасхи.  Усечение головы Св. Иоанна Крестителя 
(Сб. 06.04.2013).

23/Вс. Новое Воскресенье - Антипасха (Вс. 07.04.2013).

См. Чтения на (Вс. 27.04.2014).

24/Пн. 9-й день Пасхи. (Пн. 08.04.2013). 102-я годовщина Геноцида 
Армян. Поминовение Жертв Геноцида

25/Вт. 10-й день Пасхи. (Вт. 09.04.2013).
26/Ср. 11-й день Пасхи. (Ср. 10.04.2013).
27/Чт.12-й день Пасхи. (Чт. 11.04.2013).
28/Пт. 13-й день Пасхи. (Пт. 12.04.2013).
29/Сб. 14-й день Пасхи. (Сб. 13.04.2013).

30/Вс. Ашхараматур. Зеленое Воскресенье (Вс. 14.04.2013).

МАЙ

1/Пн. 16-й Пасхи. (Пн. 15.04.2013).
2/Вт. 17-й день Пасхи. (Вт. 16.04.2013).
3/Ср. 18-й день Пасхи. (Ср. 17.04.2013).
4/Чт.19-й день Пасхи. (Чт. 18.04.2013).
5/Пт. 20-й день Пасхи. (Пт. 19.04.2013). 
6/Сб. 21-й день Пасхи. (Сб. 20.04.2013).

7/Вс. Красное Воскресенье (Вс. 21.04.2013).

8/Пн. 23-й день Пасхи. (Пн. 22.04.2013).
9/Вт. 24-й день Пасхи. (Вт. 23.04.2013).
10/Ср. 25-й день Пасхи. (Ср. 24.04.2013).
11/Чт.26-й день Пасхи. (Чт. 25.04.2013).
12/Пт. 27-й день Пасхи. (Пт. 26.04.2013).
13/Сб. 28-й день Пасхи. (Сб. 27.04.2013).

14/Вс. Праздник Явления на небе Креста Господня (Вс. 28.04.2013).
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15/Пн. 30-й день Пасхи. (Пн. 29.04.2013).
16/Вт. 31-й день Пасхи. (Вт. 30.04.2013).
17/Ср. 32-й день Пасхи. (Ср. 01.05.2013).
18/Чт. 33-й день Пасхи. (Чт. 02.05.2013).
19/Пт. 34-й день Пасхи. (Пт. 03.05.2013).
20/Сб. 35-й день Пасхи. (Сб. 04.05.2013).

21/Вс. 6-е Воскресение Пасхи (Вс. 05.05.2013).

�2/Пн. 37-й день Пасхи. (Пн. 06.05.2013).
23/Вт. 38-й день Пасхи (Вт. 07.05.2013).
24/Ср. 39-й день Пасхи (Ср. 08.05.2013).

25/Чт. Вознесение Господне. 40-й день Пасхи. (Чт. 09.05.2013).

26/Пт. Пост. 41-й день Пасхи (Пт. 10.05.2013).
27/Сб. 42-й день Пасхи (Сб. 11.05.2013).

28/Вс. Второе Вербное Воскресенье (Вс. 12.05.2013).

�9/Пн. 44-й день Пасхи (Пн. 13.05.2013).
30/Вт. 45-й день Пасхи (Вт. 14.05.2013).
31/Ср. Пост. 46-й день Пасхи (Ср. 15.05.2013).

ИЮНЬ

1/Чт. 47-й день Пасхи (Чт. 16.05.2013).
2/Пт. Пост. 48-й день Пасхи (Пт. 17.05.2013).
3/Сб. 49-й день Пасхи (Сб. 18.05.2013).

4/Вс.  Пятидесятница - Пентекосте. Барекендан (Масленица) 
Илиинского Поста (Вс. 19.05.2013).

5/Пн. Пост. 2-й день Пятидесятницы (Пн. 20.05.2013).
6/Вт. Пост. 3-й день Пятидесятницы (Вт. 21.05.2013).
7/Ср. Пост. 4-й день Пятидесятницы (Ср. 22.05.2013).
8/Чт. Пост. 5-й день Пятидесятницы (Чт. 23.05.2013).
9/Пт. Пост. 6-й день Пятидесятницы (Пт. 24.05.2013).
10/Сб. 7-й день Пятидесятницы (Сб. 25.05.2013).
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11/Вс. День памяти пророкa Илии (Вс. 26.05.2013).

12/Пн. День памяти Свв. Дев-Рипсимянок (Пн. 27.05.2013).

13/Вт. День памяти Свв. Дев-Гаянианок (Вт. 28.05.2013).

14/Ср. Пост (Ср. 29.05.2013).

15/Чт. День памяти Св. Иоанна Предтечи и епископа Афиногена 
(Чт. 30.05.2013).

16/Пт. Пост (Пт. 31.05.2013).

17/Сб. День памяти извлечения из Рва Св. Григория Просветителя 
(Сб. 01.06.2013).

18/Вс. Праздник Кафедрального Собора Св. Эчмиадзина (Вс. 
02.06.2013).

19/Пн. День памяти младенцев Вифлеема, свидетеля Акакия, 
священника Мовкима и воина Котриатия (Пн. 03.06.2013).

20/Вт. День памяти Свв. Дев Нунэ и Манэ (Вт. 04.06.2013).

21/Ср. Пост (Ср. 05.06.2013).

22/Чт. День памяти Свв. Князей Саака и Иосифа и свидетелей 
Сергия и Вахиса (Чт. 6.06.2013).

23/Пт. Пост (Пт. 07.06.2013).

24/Сб. День памяти Католикоса Св. Нерсеса Великого и епископа 
Хада (Сб. 08.06.2013).

25/Вс. Масленица Поста Св. Гр. Просветителя (Вс. 09.06.2013).

26/Пн. Пост. День памяти Св. Епифания Кипрского, Католикоса 
Вавиласа и трех его учеников (Пн. 10.06.2013).

27/Вт. Пост. День памяти Свв. царя Константина и матери его 
царицы Елены (Вт. 11.06.2013).

28/Ср. Пост (Ср. 12.06.2013).
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29/Чт. День памяти Св. Фиодита Галатийского, целителя Талилы 
и семи дев (Чт. 13.06.2013).

30/Пт. Пост (Пт. 14.06.2013).

ИЮЛЬ

1/Сб. Обретение мощей святого Григория Просветителя (Сб. 
15.06.2013).

2/Вс. 4-е Воскресение после Пятидесятницы (Вс. 16.06.2013).

3/Пн. День памяти Свв. Свидетелей Антонина, Феофила, Аниктия 
и Потина (Вс. 17.06.2013).

4/Вт. День памяти Св. пророка Даниила и трех отроков - Седраха, 
Мисаха и Авденаго (Вт. 18.06.2013).

5/Ср. Пост (Ср. 19.06.2013).

6/Чт.�Праздник Свв. Армянских Переводчиков - Саака и Месропа 
(Чт. 20.06.2013).

7/Пт. Пост (Пт. 21.06.2013).

8/Сб. День памяти Св.  царя Трдата,  царицы Ашхен и девы 
Хосровидухт (Сб. 22.06.2013).

9/Вс. Обретение Фимиамника Пресвятой Богородицы (Вс.
23.06.2013).

10/Пн. День памяти Св. Каллистрата, 49-ти его дружинников и 
священника Лукианоса (Пн. 24.06.2013).

11/Вт. День памяти Св. Пророка Захарии (Вт. 25.06.2013).

12/Ср. Пост (Ср. 26.06.2013).

13/Чт. День памяти Св. Пророка Елисея (Чт. 27.06.2013).
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14/Пт. Пост (Пт. 28.06.2013).

15/Сб. День памяти Свв. 12 апостолов Христа и Павла: 13-го 
апостола (Сб. 29.06.2013).

16/Вс. Масленица Преображенского поста (Вс. 30.06.2013).

17/Пн. 1-й день Преображенского поста (Пн. 01.07.2013).
18/Вт. 2-й день Преображенского поста (Вт. 02.07.2013).
19/Ср. 3-й день Преображенского поста (Ср. 03.07.2013).
20/Чт. 4-й день Преображенского поста (Чт. 04.07.2013).
21/Пт. 5-й день Преображенского поста (Пт. 05.07.2013).

22/Сб. День памяти Ветхозаветного Кивота и праздник Новой Св. 
Церкви (Сб. 06.07.2013).

23/Вс. BАРДАВАР. Праздник Преображения Господа нашего 
Иисуса Христа (Вс. 07.07.2013).

24/Пн. 2-й день Преображения - День памяти усопших (Пн. 
08.07.2013).

25/Вт. 3-й день Преображения. (Вт. 09.07.2013).

26/Ср. Пост (Ср. 10.07.2013).

27/Чт. День памяти Св. Пророка Исаии (Чт. 11.07.2013).

28/Пт. Пост (Пт. 12.07.2013).

29/Сб. День памяти Свв. апостола Фаддея и девы Сандухт (Сб.
13.07.2013). 

30/Вс. 2-е Воскресение после Преображения (Вс. 14.07.2013). 

31/Пн. День памяти Свв. епископа Киприана и девы Иустины, 
девы Ефимии и 45 свидетелей и девы Кристины (Пн. 15.07.2013).
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АВГУСТ

1/Вт. День памяти Свв. епископа Афанагния и десяти его 
учеников (Вт. 16.07.2013).

2/Ср. Пост (Ср. 17.07.2013).

3/Чт. День памяти Свв. Праотцов – Адама, Авеля, Сифа, Еноса, 
Нойя, Мелхиседека, Авраама, Исаака, Иакова, Иосифа, Моисея, 
Аарона, Елеазара и других святых. (Чт. 18.07.2013).

4/Пт. Пост (Пт. 19.07.2013).

5/Сб. День памяти Свв. 200 Патриархов Третьего Вселенского 
Собора в Ефесе (Сб. 10.08.2013)

6/Вс. Масленица Успенского Поста (Вс. 11.08.2013).

7/Пн. 1-й день Успенского Поста (Пн. 12.08.2013)
8/Вт. 2-й день Успенского Поста (Вт. 13.08.2013)
9/Ср. 3-й день Успенского Поста (Ср. 14.08.2013)
10/Чт. 4-й день Успенского Поста (Чт. 15.08.2013)
11/Пт. 5-й день Успенского Поста (Пт. 16.08.2013)

12/Сб. Шогакат. Видение Св. Эчмиадзина Св. Григорию 
Просветителю (Сб. 17.08.2013) 

13/Вс. Успение Пресвятой Богородицы (Вс.18.08.2013). 

14/Пн. День памяти усопших (Пн.19.08.2013).
15/Вт. 3-й день Успения Богоматери (Вт. 20.08.2013).
16/Ср. 4-й день Успения Богоматери (Ср. 21.08.2013).
17/Чт. 5-й день Успения Богоматери (Чт. 22.08.2013).
18/Пт. 6-й день Успения Богоматери (Пт. 23.08.2013).
29/Сб. 7-й день Успения Богоматери (Сб. 24.08.2013).
20/Вс. 2-е воскресение после Успения Богоматери (Вс. 25.08.2013).
21/Пн. 9-й день Успения Богоматери (Пн. 26.08.2013).

22/Вт. День памяти Свв. Иоакима и Анны - родителей Пресвятой 
Богородицы и Свв. жен Мироносиц (Вт. 27.08.2013).

23/Ср. Пост (Ср. 28.08.2013).
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24/Чт. День памяти Св. Пророка Иеремии (Чт. 29.08.2013).

25/Пт. Пост (Пт. 30.08.2013)

26/Сб. День памяти Св. апостола Фомы (Сб. 31.08.2013).

27/Вс. Обретение Честного пояса Пресвятой Богородицы (Вс.
01.09.2013).

28/Пн. День памяти Свв. Стефанփса Улнеци, а также братьев-
мучеников Гоаринэ, Цамидеса, Тукиоса и Ратиоса (Пн. 02.09.2013).

29/Вт. День памяти Свв. Пророков Иезекиила, Иезера и Захарии – 
отца Св. Иоанна Крестителя (Вт. 03.09.2013).

30/Ср. Пост (Ср. 04.09.2013).

31/Чт. День памяти Св. Иоанна Крестителя и Иова Праведного 
(Чт.05.09.2013).

СЕНТЯБРЬ

1/Пт. Пост (Пт. 06.09.2013).

2/Сб. День памяти Свв. апостолов Иакова и Симона Зилота (Сб.
31.08.2013).

3/Вс. 4-е воскресение после Успения Богоматери

Чтения

 И будет, когда Господь совершит все Свое дело на горе Сионе 
и в Иерусалиме, скажет: посмотрю на успех надменного сердца царя 
Ассирийского и на тщеславие высоко поднятых глаз его. Он говорит: 
силою руки моей и моею мудростью я сделал это,  потому что я умен: 
и переставляю пределы народов, и расхищаю сокровища их, и 
низвергаю с престолов, как исполин; и рука моя захватила богатство 
народов, как гнезда; и как забирают оставленные в них яйца, так 
забрал я всю землю, и никто не пошевелил крылом, и не открыл рта, и 
не пискнул". Величается ли секира пред тем, кто рубит ею? Пила 
гордится ли пред тем, кто двигает ее? Как будто жезл восстает 
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против того, кто поднимает его; как будто палка поднимается на 
того, кто не дерево! За то Господь, Господь Саваоф, пошлет 
чахлость на тучных его,  и между знаменитыми его возжет пламя, 
как пламя огня.  Свет Израиля будет огнем, и Святый его - пламенем, 
которое сожжет и пожрет терны его и волчцы его в один день; и 
славный лес его и сад его, от души до тела, истребит; и он будет, как 
чахлый умирающий. И остаток дерев леса его так будет малочислен, 
что дитя в состоянии будет сделать опись.
/Ис. 10:12-19/.

 Придя в Троаду для благовествования о Христе, хотя мне и 
отверста была дверь Господом, я не имел покоя духу моему, потому 
что не нашел там брата моего Тита; но,  простившись с ними, я 
пошел в Македонию. Но благодарение Богу, Который всегда дает нам 
торжествовать во Христе и благоухание познания о Себе 
распространяет нами во всяком месте. Ибо мы Христово благоухание 
Богу в спасаемых и в погибающих: для одних запах смертоносный на 
смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к 
сему? Ибо мы не повреждаем слова Божия, как многие, но 
проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом, во Христе. 
Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как 
для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас? Вы -- наше 
письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми 
человеками; вы показываете собою, что вы -- письмо Христово, через 
служение наше написанное не чернилами, но Духом Бога живаго, не на 
скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца.
/2Кор. 2:12-3:3/.

 И собрались Апостолы к Иисусу и рассказали Ему все, и что 
сделали, и чему научили. Он сказал им: пойдите вы одни в пустынное 
место и отдохните немного,  -- ибо много было приходящих и 
отходящих, так что и есть им было некогда. И отправились в 
пустынное место в лодке одни. Народ увидел,  как они отправлялись, и 
многие узнали их; и бежали туда пешие из всех городов, и 
предупредили их,  и собрались к Нему. Иисус,  выйдя, увидел множество 
народа и сжалился над ними, потому что они были, как овцы, не 
имеющие пастыря; и начал учить их много. И как времени прошло 
много, ученики Его, приступив к Нему, говорят: место здесь 
пустынное, а времени уже много,  -- отпусти их, чтобы они пошли в 
окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть. 
Он сказал им в ответ: вы дайте им есть. И сказали Ему: разве нам 
пойти купить хлеба динариев на двести и дать им есть? Но Он 
спросил их: сколько у вас хлебов? пойдите, посмотрите. Они, узнав, 
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сказали: пять хлебов и две рыбы. Тогда повелел им рассадить всех 
отделениями на зеленой траве. И сели рядами, по сто и по 
пятидесяти. Он взял пять хлебов и две рыбы, воззрев на небо, 
благословил и преломил хлебы и дал ученикам Своим, чтобы они 
раздали им; и две рыбы разделил на всех.  И ели все, и насытились. И 
набрали кусков хлеба и остатков от рыб двенадцать полных коробов. 
Было же евших хлебы около пяти тысяч мужей. 
/Марк 6:30-44/.

4/Пн. День памяти Свв. Полководца Андрея, его армии и 
свидетелей Калиникоса и Дометия (Вт. 06.08.2013).

5/Вт. Пост. День памяти Свв. Адриана и его жены Наталии, 
свидетелей Феодора и Елефверия (Чт. 08.08.2013)

6/Ср. Пост (Ср. 16.11.2016).

7/Чт. День памяти Свв. Авраама и Хорена, Кузьмы и Дамиана 
(Пн. 25.11.2013).

В этот день так же День памяти Св. свидетеля Аствацатура (Пн. 
25.11.2013).

См. Чтения на (Пн. 22.12.2014).

8/Пт. Пост. Рождество Пресвятой Богородицы от Анны (Вс. 
08.09.2013).

9/Сб. День памяти 318 Патриархов Первого Вселенского Собора в 
Никее (Сб. 07.09.2013).

10/Вс. Масленица Воздвиженского поста (Вс. 07.09.2014).

11/Пн. 1-й день Воздвиженского поста (Пн. 09.09.2013).
12/Вт. 2-й день Воздвиженского поста (Вт. 10.09.2013).
13/Ср. 3-й день Воздвиженского поста (Ср. 11.09.2013).
14/Чт. 4-й день Воздвиженского поста (Чт. 12.09.2013).
15/Пт. 5-й день Воздвиженского поста (Пт. 13.09.2013).

16/Сб. Праздник Святой Церкви и Предпразднование и 
Обновление Св. Креста Господня (Сб. 14.09.2013).
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17/Вс. Хачверац. Воздвижение Честного и Животворящего Креста 
Господня (Вс. 15.09.2013).

18/Пн. Праздник Святого Креста. День памяти усопших (Пн. 
16.09.2013).

19/Вт. Праздник Церкви (Вт. 17.09.2013).
20/Ср. Праздник Церкви. Пост (Ср. 18.09.2013).
21/Чт. Праздник Церкви (Чт. 19.09.2013).
22/Пт. Праздник Святого Креста. Пост (Пт. 20.09.2013).
23/Сб. Праздник Святого Креста (Сб. 21.09.2013).

24/Вс. Масленица Обретения Креста на горе Вараг (Вс. 22.09.2013).

25/Пн. Пост. День памяти Свв. Мамаса, Филиктимона и Симеона 
Столпника (Пн. 23.09.2013). 

26/Вт. Пост.  День памяти Свв. дев Февронии, Марианы и 
Шушаник - дочери Вардана Великого (Вт. 24.09.2013).

27/Ср. Пост (Ср. 25.09.2013).

28/Чт. Пост. День памяти Свв.  Патриархов Варалама, Антимоса и 
Ераноса (Чт. 26.09.2013).

29/Пт. Пост (Пт. 27.09.2013).

30/Сб. День памяти Свв.  Георгия Победоносца, Адокта и Романа 
Сладкопевца (Сб. 28.09.2013).

ОКТЯБРЬ

1/Вс. Праздник обретения частицы Креста на горе Вараг (Вс. 
29.09.2013).

2/Пн. День памяти Свв. Давида Двинского и свидетелей Ламвеуса 
и Ламвелии (Пн. 30.09.2013).

3/Вт. День памяти Свв. Евстафия, его жены Феофисты и двух 
сыновей, дев Ермонии и Нектаринии (Вт. 01.10.2013).

4/Ср. Пост (Ср. 02.10.2013).
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5/Чт. День памяти Свв. князей Саака и Амазаспа Арцруни (Чт. 
03.10.2013).

6/Пт. Пост (Пт. 04.10.2013).

7/Сб. День памяти Свв. 72 учеников Иисуса Христа (Сб.05.10.2013).

8/Вс. 4-Воскресение после Воздвижения Креста (Вс. 06.10.2013).

9/Пн. День памяти Свв. Патриарха Фокия и последователя 
апостолов Ирения Лионского (Пн. 07.10.2013).

10/Вт. День памяти Свв. Дев Фёклы, Варвары и Пелагеи (Вт.
08.10.2013).

11/Ср. Пост (Ср. 09.10.2013).

12/Чт. День памяти Свв. врачевателя Пантелеймона, священника 
Ермолы и Девы Евпраксии (Чт. 10.10.2013).
13/Пт. Пост (Пт. 11.10.2013).

14/Сб. Праздник Свв. Переводчиков-Учителей Месропа, Егише, 
Мовсеса Кертоха (Созидателя),  философа Давида Анахта 
(Непобедимого),  Григора Нарекаци и Нерсеса Шнорали (Сб.
12.10.2013).

15/Вс. 5-е Воскресение после Воздвижения Креста (Вс. 13.10.2013).

16/Пн. Обретение мощей Агванского  Католикоса Св. Григориса. 
День памяти Свв. Отцов Татула и Вароса, Фомы, Антона и 
Кронида и семи травоедов, принявших мученичество в капище 
Иннакн (Пн. 14.10.2013). 

17/Вт. День памяти Свв. Апостолов Анании, Мáтфия, Варнавы, 
Филиппа, Иоанна и Силы (Вт. 15.10.2013).

18/Ср. Пост (Ср. 16.10.2013).

19/Чт. День памяти Свв. Дионисия Ареопагита, апостолов 
Тимофея и Тита (Чт. 17.10.2013).

20/Пт. Пост (Пт. 18.10.2013).
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21/Сб. День памяти Свв. Евангелистов Матфея, Марка,  Луки и 
Иоанна (Сб. 19.10.2013).

22/Вс. 6-е Воскресение после Воздвижения Креста (Вс. 20.10.2013).

23/Пн. День памяти Свв. Лукиана-Сотника, отца Иисуса Иосифа, 
Иосифа Ариматийского, Лазаря и двух его сестер Марты и Марии 
(Пн. 21.10.2013).

24/Вт. День памяти Свв.  Священника Феодита, воинов Зенона, 
Макария и Евдоксии и Рамеласа (Вт. 22.10.2013).

25/Ср. Пост (Ср. 23.10.2013).

26/Чт. День памяти Свв. Харитянов, Свв. Свидетелей Артемии и 
Христофора и двух женщин – Калиники и Акулины (Чт. 
24.10.2013).

27/Пт. Пост (Пт. 25.10.2013).
28/Сб. Святых Двенадцати учителей Церкви: Иерофея Афинского, 
Дионисия Ареопагита, Сильвестра Римского, Афанасия 
Александрийского, Кирилла Иерусалимского, Ефрема Сирина, 
Василия Великого, Григория Нисского, Григория Богослова, 
Епифания Кипрского, Иоанна Златоуста (Сб. 26.10.2013).

29/Вс.� Обретение Животворящего Древа Креста Господня (Вс.
27.10.2013).

30/Пн. День памяти Свв. Священника Анастасия,  Варуса (Уара) и 
Феодиты и ее сыновей (Пн. 28.10.2013). 

31/Вт. День памяти Свв. Ипирикянов, замученных в Самосате (Вт. 
29.10.2013).

В этот день так же День памяти Свв. Севериана Севастийского, 
Старца Вавилы и его восьмидесяти четырёх учеников (Вт. 
29.10.2013).
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НОЯБРЬ

1/Ср. Пост (Ср. 30.10.2013).

2/Чт. День памяти Св. Иоанна Златоуста (Чт. 31.10.2013).

3/Пт. Пост (Пт. 01.11.2013).

4/Сб. Праздник Всех святых Ветхого и Нового Заветов, известных 
и неизвестных (Сб. 02.11.2013).

5/Вс. 8-е Воскресение после Воздвижения Креста (Вс. 03.11.2013).

6/Пн. День памяти Свв. Стефания – Патриарха Римского и его 
сподвижников священнослужителей (Пн. 04.11.2013).

7/Вт. День памяти Свв. епископа Акипсимоса, священника 
Иосифа, дьякона Аифалы и свидетеля Платона (Вт. 05.11.2013).

8/Ср. Пост (Ср. 06.11.2013).

9/Чт. День памяти Свв. Патриархов Митрофана, Александра и 
Павла Исповедника, и Свв. Мучеников нотариев Маркиана и 
Мартирия (Чт. 07.11.2013).

10/Пт. Пост (Пт. 08.11.2013).

11/Сб. Праздник Свв. Архангелов Гавриила и Михаила и всего 
воинства небесного (Сб. 09.11.2013).

12/Вс. 9-е Воскресение после Воздвижения Креста (Вс. 10.11.2013).

13/Пн. День памяти Свв. Антиохского Католикоса Мелетия, 
Минаса Египетского и другого епископа Мелетия, священника 
Буры и дьякона Шину (Пн. 11.11.2013).

14/Вт. День памяти Свв. свидетеля Димитрия и священника 
Василиска (Вт. 12.11.2013).

15/Ср. Пост (Ср. 13.11.2013).
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16/Чт. День памяти Свв. Гурия и Самона, дьякона Авива, Романа 
Отшельника, Младенца-Исповедника и воина Иусика (Чт.
14.11.2013).

17/Пт. Пост (Пт. 15.11.2013).

18/Сб. День памяти Свв. Апостолов Андрея и Филиппа (Сб. 
16.11.2013). 

19/Вс. 10-е Воскресение после Воздвижения Креста. Масленица 
Пятидесятидневного поста (Вс. 17.11.2013).

20/Пн. 1-й день Пятидесятидневного поста (Пн. 18.11.2013).

21/Пн. Введение вo храм Пресвятой Богородицы. 2-й день 
Пятидесятидневного поста (Пн. 19.11.2013).

См. Чтения на (Чт. 21.11.2013).

22/Ср. 3-й день Пятидесятидневного поста (Ср. 20.11.2013).
23/Чт. 4-й день Пятидесятидневного поста (Чт. 21.11.2013).

См. Чтения на (Чт. 20.11.2014).

24/Пт. 5-й день Пятидесятидневного поста (Пт. 22.11.2013).

25/Сб. День памяти Свв. Патриархов Григория и Николая 
Чудотворцев и епископа Мирона (Сб. 23.11.2013).

26/Вс. 1-е Воскресение Пятидесятидневного поста (Вс. 24.11.2013).

27/Пн. День памяти Свв. Дев Юлиании и Василисы (Пн. 
25.11.2013).

28/Вт. День памяти Свв. Священника Лукиана,  свидетелей 
Тарагра,  Прова, Андрона, Ионесима и других учеников Св. 
Апостола Павла (Вт. 26.11.2013).

29/Ср. Пост (Ср. 27.11.13).

30/Чт. День памяти Свв. Патриарха Климента и епископа 
Тороменского Багарата (Чт. 28.11.2013).
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ДЕКАБРЬ

1/Пт. Пост (Пт. 29.11.13).

2/Сб. День памяти Свв. Апостолов Фаддея и Варфоломея - первых 
Просветителей Армении (Сб. 30.11.2013).

3/Вс. 2-е Воскресение Пятидесятидневного поста (Вс. 01.12.2013).

4/Пн. День памяти Свв. Ианнуария и воина Меркурия (Пн. 
02.12.2013).

В этот день так же День памяти Свв. Иакова мученика и 
Фемистоклея (Пн. 02.12.2013).

5/Вт. День памяти Св. Абгара, первого уверовавшего во Христа 
царя Армении (Сб. 21.12.2013).

6/Ср. Пост (Ср. 04.12.2013).

7/Чт. День памяти Святых Преподобных Отцов Египетских: 
Павла Февийского, Павла Препростого, Макария Великого, 
Евагрия Понтийского, Иоанна Пустынника, Иоанна Колова, Нила 
Постника, Арсения Великого, Сисоя Великого, Даниила, 
Серапиона,  Макария Александрийского, Пимена Великого (Чт.
05.12.2013).

8/Пт. Пост (Пт. 06.12.13).

9/Сб. Зачатие Праведною Анною Пресвятой Богородицы (Пн. 
09.12.2013).

10/Вс. 3-е Воскресение Пятидесятидневного поста. Масленица 
Иаковова поста (Вс. 08.12.2013).

11/Пн. Пост. День памяти Свв. мучеников Мины, Ермогена и 
Евграфа, обнищавших во имя Христа Свв. Иоанна и Алексия (Вт. 
03.12.2013).

12/Вт. Пост. День памяти Свв. Корнилия сотника, Симеона, 
распятого в Иерусалиме, и Патриарха Поликарпа Смирнского (Вт. 
10.12.2013).
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13/Ср. Пост (Ср. 11.12.13).

14/Чт. Пост. День памяти Свв. Евстратия, Авксентия, Евгения, 
Ореста и Мардария (Чт. 12.12.2013).

15/Пт. Пост (Пт. 13.12.13).

16/Сб. День памяти Свв. Иакова Патриарха Нисибинского, 
отшельника Маруге и епископа Мелетия (Сб. 14.12.2013). 

17/Вс. 4-е Воскресение Пятидесятидневного поста. (Вс. 15.12.2013).

18/Пн. День памяти Свв. Патриарха Игнатия, Авдия и епископа 
Маруфа (Пн. 16.12.2013).

19/Вт. День памяти Свв. мучеников Феопемпта и Феоны и 
четырех воинов Васса, Евсевия, Евтихия и Василида (Вт. 
17.12.2013).

20/Ср. Пост (Ср. 18.12.13).

21/Чт. День памяти Св. девы Домны, Свв. Индиса, священника 
Гликерия и двадцати тысяч мучеников, сожжённых в 
Никомидской церкви (Чт. 19.12.2013).
22/Пт. Пост (Пт. 20.12.13).

23/Сб. День пямяти Свв. пророка Давида и апостола Иакова - 
брата Господня  (Пн. 23.12.2013).

24/Вс. 5-е Воскресение Пятидесятидневного поста (Вс. 22.12.2013).

25/Пн. День памяти Свв. первомученика архидьякона Стефана 
(Вт. 24.12.2013).

26/Вт. День памяти Свв. Апостолов Петра и Павла (Чт. 26.12.2013).

27/Ср. Пост (Ср. 25.12.13).

28/Чт. День памяти Свв. апостолов Иакова Зеведеева и Иоанна 
Евангелиста (Сб. 28.12.2013).
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29/Пт. Пост. Масленица Рождественского поста (Вс. 29.12.2013)

См. Чтения на (Пт. 27.12.2013).

30/Сб. 1-й день Рождественского поста. День Памяти Свв. Василия 
Великого, Григория Нисского, Сильвестра Римского и Ефрема 
Сирина (Пт. 30.12.2013).

См. Чтения на (Сб. 04.01.2014).

31/Вс. 6-е Воскресение Пятидесятидневного поста. (Вс. 29.12.2013).

См. Чтения на (Вс. 04.01.2015).
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Слово на Новый Год

 Из нашей жизни ушел еще один год, унося с собою все плохое 
и хорошее. Мы вошли в Новый год, в новый мир, неизвестный нам, не 
зная того, что он приготовил для нас. Провожая старый год, давайте 
задумаемся над тем, что так и жизнь наша проходит, ибо она не вечна 
на земле. Горести и радости, слава и уничижение,  богатство и нищета 
– все это тоже временно, и пройдут, как и ушел этот 201...  год. Жизнь 
человека длится всего три секунды. За одну секунду рождается, за 
одну секунду умирает, а на жизнь остается всего лишь секунда. 
Пожалуйста, независимо от Вашего возраста, обернитесь назад – 
жизнь Ваша до этой секунды всего лишь мгновение ока. 
 Все мы спешим, у нас много дел и планов, составленных на 
Новый год. Да и в эти праздничные дни Вы будете заняты гостями и 
угощениями. Но, пожалуйста, остановитесь на мгновение, подумайте, 
кто Вы и для чего прожили то мгновение, данное Вам Богом, которое 
уже прошло и его не вернуть.  Спросите себя, что я оставил в том 
мгновении? Что отвечу, когда предстану пред Богом в вечности, где 
уже нет понятия времени? Многие из Вас наверняка мечтают вернуть 
те секунды из прошлой жизни, чтобы прожить их правильно. 
Пожалуйста, послушайте, что в эти дни Господь говорит именно Вам: 
«Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о если бы ты был холоден 
или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя 
из уст Моих» /Откр. 3:15-16/. Мертвый человек – холоден, т.е. это 
человек, не имеющий ни веры и не дел. Живой человек – горяч, т.е. это 
человек, имеющий и веру и дела. Спящий человек – тепл, т.е. человек 
имеющий веру, но не имеющий дел – он спит во грехах.  В нем 
остывает любовь и к Богу и к ближним. «Се стою у двери и стучу: 
если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду 
вечерять с ним, и он со Мною» /Откр. 3:20/. 
 Вот именно сегодня и сейчас стучит Господь в дверь Вашего 
сердца и просит Вас, чтобы Вы отворили ее. И когда-то Он уже стучал 
в двери Вашего сердца - голосом Вашей совести. Но Вы не отворили 
Ему. А сегодня Он стучится – голосом проповеди и наставления. Прос-
нитесь от греховного сна,  услышав эти наставления, и ни говорите, что 
я молод у меня много дел. Вспомните, что как этот год прошел, так и 
Ваша жизнь пролетит, а когда состаритесь, может и стука в двери не 
будет уже… 
 Итак, сегодня словами Моисея Господь говорит Вам: 
«Берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль» (Второз. 
15:9). Эти слова поучительны, и духовенству и мирянам, бедным и 
богатым, больным и здоровым, женщинам и мужчинам, детям и 
старикам. 
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Что же имел ввиду Господь? 
«Философы говорят, что одно - есть мы, другое – есть наше, и другое 
– есть вокруг нас». Мы это наша душа и разум, наше – наши пять 
чувств, а вокруг нас – одежда, кушанье, дом и богатства. Итак, нужно 
хранить душу и разум от всех грехов, не давать воли чувствам, посред-
ством которых и свершаются плотские грехи.  Не надо смотреть на 
красоту одеяния, дома, на множество сокровищ, ибо все это не 
перейдет с нами в жизнь вечную. 
 «Если имеешь веру в Святую Троицу в воплощение Христа», - 
говорит Св. Татеваци, то будь внимательным к себе, чтоб не быть 
маловером. Не будь так же, как и Ева, которая поверила без 
исследования. Не будь так же неверующим, или как Захария трудно-
верующим, за что и был наказан. Если имеешь надежду, то будь 
внимательным к себе, чтоб не отчаяться, или же понадеяться на 
недостойное и слабое, «ибо кто в надежде грешит, тот погибнет без 
надежды». К любви же не примешивай лжи, люби Бога всем сердцем 
и без лицемерия. А ближнего люби без похотливой страсти, люби его в 
святости и всей душой, и не только словом, но и делами.
 Если имеешь мудрость и благоразумие, то будь внимательным 
к себе, чтоб не быть тебе хитрым и коварным. И не гордись знаниями, 
чтобы не впасть тебе в неверие, или же по глупости своей не думай о 
себе, что ты мудр. И лучше тебе с мудрым разумом пребывать в сми-
рении, почитать Бога и творить Его заповеди. А если имеешь мужес-
тво, то не будь дерзким и чересчур смелым, «ибо наглец ненавистен 
Богу, чем грешник».  А также не впадай в две злые крайности: лень и 
робость. 
 А если ты целомудрен и девственник,  то будь внимателен, 
чтобы был девственником не только плотью, но и душой, мыслями и 
всеми чувствами. И вооружись страхом Божьим, чтобы не впасть в 
сладострастие. Не будь несправедливым, если имеешь правдивость, и 
не оставайся кому-либо должным. «Итак, отдавайте всякому 
должное: кому подать, подать; кому оброк,  оброк; кому страх, страх; 
кому честь, честь» /Рим.13:7/.  Поступая так, упорядочишь все части 
души. 
 Также надо быть внимательным и в отношении семи смерт-
ных грехов. Так сатана в человеке сеет гордость «и показывает ему 
или добродетели, или знание и др., и поэтому следи за собою и смотри, 
что ты земля и пепел, червь и тленен, и не гордись, чтобы погибнуть 
тебе», - говорит Св. Татеваци. Также и бес зависти может мучать тебя, 
когда ты видишь честь и удачи ближнего, но ты не завидуй, ибо 
завистливый вредит сначала своей душе, а после и ближнему. 
А если будет мучать гнев, то вспоминай слова пророка: «Гневаясь, не 
согрешайте» /Ефес.4:26/. Именно посредством этих грехов сатана 
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воюет с избранными. А вот леность,  скуку и печаль сатана наводит на 
сластолюбивых. В добрых делах наводит леность и скуку, а в 
уменьшении грехов – печаль. А когда из-за старости, из-за болезни или 
по другой причине, сатана в мысли будет сеять любостяжание, то 
скажи: «любостяжание, есть идолослужение» /Кол. 3:5/, или же, как 
говорит Господь: «Не можете служить Богу и мамоне» /Матф. 6:24/. 
Ибо от любостяжания бывают ложь, убийства, разбои и многое другое 
зло, поэтому и говорит апостол: «имея пропитание и одежду, будем 
довольны тем» /1Тим.6:8/. 
А когда сатана будет бороть чревоугодием, то скажи ему, как и 
Господь сказал: «не хлебом одним будет жить человек, но всяким 
словом, исходящим из уст Божиих» /Матф. 4:4/. А когда сатана будет 
бороть блудной страстью, то ты «приводи на ум страдания Христовы, 
терновый венец, плевки,  пощечины, пригвождения, открытие ребра; 
также приводи на ум день смерти. Или же приводи на ум 
беспристрастный суд Божий, и огонь геенский, приготовленный для 
грешников. Или же приводи на ум наказания первых сладострастни-
ков, как при потопе,  так и при содомском огне». Поступая так, сохра-
нишь себя от смертных грехов. 
 Далее, надо знать, что есть шесть вещей, которые прослав-
ляют человека,  и которые суть: красота, сила, имущество, мудрость, 
ремесло и великородность. Здесь также необходимо внимание к себе. 
Если есть у тебя красота, то ее подари Богу, и «не продавай твою 
красоту, взамен покупая геенну неугасимую», - говорит Св. Татеваци. 
А силой плоти, полученной от Господа, послужи бедным и больным. 
Имуществом же помогай нуждающемся, давая телесное, получай 
духовное. Мудрость же умножай в духовном, раздавая ее нуждаю-
щимся. А если имеешь какое-нибудь ремесло,  то корми нищих от 
твоего ремесла, трудись без лишений и воровства, честно зарабатывай 
своим руками, а также не забывай чтить «Господа от имения твоего и 
от начатков всех прибытков твоих» /Прит. 3:9,10/.  А если ты из 
великого рода и этим хвалишься, то знай, что «все мы взяты из 
персти, и дети от одного отца Адама, и могила для всех одного 
размера». И лучше тебе уподобиться ангелам, что есть лучшее велико-
родство и слава для человека, чем хвалиться гнилыми костями 
предков. 
 И вообще, если ты муж плотью, то не будь слабым и 
женственным душой. И как по плоти ты есть мужчина, так и душой 
будь храбрым, мужественным и бойким. Муж означает образ,  и если 
ты образ Божий, то не вводи в себя чуждые образы, где нет Бога. «Если 
ты похотлив и женолюб, то в тебе образ лошади и ишака, а не 
Божий; если горд – льва, если мстителен – верблюда,  если чрево-
угодник – свиньи,  если коварен и лжец – змии и лисы, если вор – мы-
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ши». А если ты женщина, то «смотри же за собою, ибо по 
внутреннему человеку ты образ Божий, и Адам назвал тебя жизнью. 
Если ты жизнь, то не греши, чтоб тебе не умереть. Если для 
мужчины станешь причиной греха, то, как и Ева станешь матерью 
греха.  Будь безгрешной, чтобы быть тебе матерью жизни, как и Св. 
Богородица Дева Мария». 
 Если ты стар, то знай, что ты к смерти приблизился и пяткой 
уже опустился в могилу. Отдай последние дни Богу и молись, чтобы 
тебе с не пустыми руками войти в жизнь вечную. Ну, а если ты молод 
или ребенок, то будь осторожен и не оскверняй себя. Пребывай в Раю 
Христовом, что есть Церковь, постись, молись, силой твоею твори 
добро и служи Богу. «И не забывай день смерти, ибо смерть и для 
стариков и для детей». Если богат, то всегда вспоминай богача, 
который пренебрег бедного Лазаря, за что, мучаясь в адском пламени, 
не удостоился и капли воды, и это «Христос сказал, а не человек». 
 Если ты беден, то не будь беден добродетелями, душу и плоть 
наполни ими, восхваляй Бога и «терпи мученичеством, вспоминай 
бедного Лазаря, который упокоился на лоне Авраамовом, то есть в 
Царстве Небесном». 
 Если ты болен или же здоров, то будь внимателен к себе, 
здоровую жизнь дай Богу и твори добро. А когда болен, то восхваляй 
Бога, Который этой болезнью наставил тебя. «В здравии помни болезнь 
и бойся Бога, в болезни же помни день смерти и исповедуй грехи свои». 
Если ты господин,  то не брезгуй своими слугами, ибо и их создал Бог, 
не лишай их заработка, ибо Господь слышит их молитвы. Ну а если ты 
слуга, то будь послушным и служи дружелюбно, без обмана, «ибо от 
Бога дана ему власть, а тебе послушание, и кто послушен властелину, 
тот послушен Богу, а противившийся противится Богу». 
И только в двух случаях не надо тебе послушаться ему – в вопросах 
веры и лукавых дел, ибо «вера и добрые дела есть часть Божья», а в 
остальном, кроме этих двух будь послушен ему. 
 Имеешь мудрость, то будь внимателен, чтобы быть тебе 
глупым на злое,  а мудрым - на доброе. Зло вообще и не познавай, а 
доброе и гениальное раздавай всем.  Если ты глуп разумом, то знай, что 
ты нуждаешься в человеке сведущем, и ничего не делай по своему 
выбору,  а обучайся у мудрецов. Если не имеешь ума, то пользуйся от 
чужого ума. 
 Христиане делятся на священнослужителей и мирян. 
Итак, если ты священнослужитель, то тебе надо знать «как должно 
поступать в доме Божием, который есть Церковь Бога живого, 
столп и утверждение истины» /1Тим. 3:15/. Ибо «непорочное, чистое 
житие и молитва священнослужителя есть столп и утверждение для 
мира». А когда он ведет порочную жизнь, то из-за него расстраивается 
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и рушится мир. И тогда, сколько бывает он виновным в разрухах и 
пролитие крови? А из-за недостойно служащего литургию священ-
ника, «небо и земля сохнут, деревья становятся бесплодными, семена 
исчезают, рождения истлевают, падение скота бывает, и т.п.». И 
насколько тяжелее грех, когда блудят в Церкви, чем, когда блудят в 
другом месте, так и грех священнослужителей намного больше чем 
мирян, «ибо они могут привести причину невежества, а мы не 
можем», - говорит Св. Татеваци. Мы призваны быть солью и светом, а 
если потеряем вкус, то даже для мусора становимся непригодными. 
«Если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? И слово это 
Божье, а не человеческое», - говорит Св. Татеваци. 
 А если ты мирянин, то знай, что скоро или поздно должен 
перейти в мир иной, откуда не сможешь вернуться, и поэтому «кто 
здесь трудится, там упокоится, а кто здесь покоится, там будет 
мучаться». И много скорбей имеет мирянин от забот и мечтаний, от 
жены и детей, от разбойников и завоевателей, от бесов и телесных 
нужд. «Тогда сколько силы и бдительности нужно, сколько молитв к 
Богу и ходатайств святых, чтобы не погрузиться в глубины и в 
пучины бездны?». 
 И поэтому мирянину нужно: 1. всегда иметь память смертную; 
2. иметь страх суда Божьего, и помнить, что должен предстать пред 
престолом Божий; 3. должен всегда помнить вечные огненные 
мучения, недремлющих червей, скрежет зубов, слезы и тьму 
внешнюю. И все это, имея в памяти, благодатью Божьей можно 
сохранить себя от грехов. А если и согрешит, то покаянием пусть 
искупит грехи, и в дальнейшем пусть будет осторожным, чтобы не 
согрешить вновь, о чем и говорит Господь: «вот ты выздоровел, не 
греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже» ,Иоан. 5:14/. 
«Итак, братья, умоляю вас любовью Божьей, - говорит Св. Татеваци, - 
не умирайте во грехах с нераскаянною совестью, и не оставляйте мир 
не искупив грехов, ибо «страшно впасть в руки Бога Живого!». И если 
не можете пребывать безгрешными, что есть дело ангельское, то в 
грехах не оставайтесь нераскаянными, что есть дело дьявола. И как 
присуще человеку обратиться от грехов и встретить отпущение, так и 
вы обратитесь и искупите грехи. Сердцем кайтесь, устами 
исповедуйтесь и делами оправдывайтесь. 
 «Обратитесь ко Мне, и Я обращусь к вам», и если ты не 
обратишься к Богу, то и Он не обратится к Тебе. Ты примирись с 
Богом, ибо ты разгневал Его.  Ты обрети себя, ибо ты сам потерял себя. 
Ты оправдайся, ибо ты согрешил.  Не говори, что Бог милостив и иску-
пит грехи мои. Да милостив, но и праведен, ибо милует раскаявшихся, 
а нераскаявшихся судит и исследует по правде.  Милостив к грешникам 
в жизни сей, а в будущей правосуден. Здесь восседает на престоле 
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милости и благодати, а там, на престоле осуждения. И нужно нам 
стыдиться милости Его, или же бояться праведности Его, ибо здесь 
прощает, а там осуждает». 
 «И примите на ум следующее: не лишайте друг друга, не 
крадите, не клевещите,  не злословьте, и все, то что есть зло, да не 
исходит с вашего языка или с других членов; а то, что есть благое, то 
говорите и творите добро; любите друга; творите милостыню 
нищим; давайте нуждающемся; утешайте скорбящих, чтобы 
удостоиться вам несказуемым благам во Христе Иисусе Господе 
нашем, Который благословен во веки Аминь». 

Пусть этот год будет без животных

 Модно стало встречать Новый Год, превращая свой дом в 
"зоопарк" из животных и для животных...
 Общество, имеем ввиду христианское, руководствуется 
всякими приметами и советами гороскопов, прислушивается тому, что 
говорят звезды. Годы стали «посвящать» животным не понимая того, 
что даже неосознанно поклоняются им, когда ими украшают свой дом, 
чтобы те охраняли их. Уподобляются животным, т.е.  поступают так, 
как свойственно животному «хозяина года», чтобы не обидеть его... 
Одежду, пищу и мн.др. должны соответствовать животному... И если 
даже все это сделаем ради шутки, то все равно мы отдадим дань 
«безобидному» язычеству...
 Христос, будучи Царем царей, родился не в царских палатах, а 
в хлеву, где были животные, чтобы этот хлев соделать Храмом! А как 
мы поступаем? Мы храм нашего дома делаем хлевом!
 Если думаете, что на Рождество Господь прийдет в Ваш дом, 
который превратили в языческий хлев - заблуждаетесь! Он уже не 
прийдет к Вам! Ибо Он будет стучать Вам в дверь, но Вы не 
услышите, поскольку будет мешать «шум и гам» в Вашем доме...
 Очистите Ваш храм от всяких гороскопов, сонников, симво-
лов-животных, подков и синих-глаз, и всего языческого, чтобы дать 
место нашему Господу! Поскольку,  когда в дом, в семью приходит 
Младенец Христос, он приносит мир; если же Его нет, то нет мира в 
доме и спокойствия на душе,P ибо нами правят не животные и не 
звезды, а только Сам Господь!
 Встречайте Новый Год с молитвой и благодарением Господу 
за прошедший год, чтобы услышать Его кроткий глас: «Се стою и 
стучу»...
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О Дне Празднования Рождества Христова и 
Крещения

 Праздник Рождества Христова Армянская Церковь отмечает 
одновременно с Крещением 6 января (по старому стилю 19 января) 
под общим названием Богоявления. Другие же исторические Церкви 
празднуют Рождество Христово 25 декабря (7 января), а Крещение — 
6 (19) января.
 В древней Церкви с конца III века 6 января отмечался 
праздник Богоявления, который объединял Рождество и Крещение.
В Риме начиная с 336 г. праздник Рождества стал отмечаться 25 
декабря.  В этот день язычники чествовали непобедимого бога Солнца 
(Natalis Solis Invicti), то есть победу света над тьмой, преобладание дня 
над ночью. Этому языческому празднику христиане Рима противопос-
тавили великий праздник Рождества Солнца Справедливости, 
Рождества Христова. Вскоре повсюду на Западе Рождество стало 
отмечаться 25 декабря. Это нововведение постепенно распростра-
нилось и на Востоке.  Так, с 376 г. Рождество стало праздноваться 25 
декабря в Антиохии, с 433 г. — в Александрии, с 549 г. — в 
Иерусалиме и т. д. 
Итак, все Церкви стали отмечать Рождество 25 декабря/7 января, а 
Крещение — 6/19 января. И только Армянская Церковь сохранила 
древний обычай празднования Рождества Христова и Крещения в один 
день — 6 января.

О благодарении Господа

«За все благодарите: ибо
такова о нас воля Божия

во Христе Иисусе» /1Фес. 5:18/.

 Дорогой верующий признаемся, кто из нас в своей жизни хоть 
раз не роптал, кто из нас не высказывал недовольства при этом, 
обвиняя других во всех наших неудачах? Ропот на свою так 
называемую «судьбу», недовольство ко всему стали неотъемлемой 
частью современного армянского общества. К сожалению, мы не 
понимаем, что из-за ропота и недовольства, то есть из-за неблагодар-
ности к Богу, мы впадаем в осуждение других, гневаемся, злопамятст-
вуем, проклинаем ближнего: «Итак, неблагодарный вместе и нечес-
тив; и справедливо, - делает вывод Св. Златоуст и продолжает, - Каков 
в самом деле должен быть в отношении к другим тот, кто 
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неблагодарен к благодетелю? Неблагодарный вероломен; неблагодар-
ный недружелюбен». 
 А самое страшное это то, что неблагодарный своим ропотом и 
недовольством хулит Самого Бога. А Бог, оскорбленный хулой 
человека ропщущего и недовольного, оставляет его, к которому уже 
приближается сам дьявол, поэтому такого человека всегда будут 
преследовать несчастья и бедствия, не говорим об обществе: «не 
ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя» /
1Кор.10:10/. 

Причиной же ропота и недовольства в нашей среде, как нам 
кажется, является умаление веры, или ее отсутствие, а отсюда и не 
осознание важности благодарения и славословия Господа Бога в жизни 
человека. Отцы Церкви учат нас славословить Господа и благодарить 
Его за все, а после испрашивать у него всяких благ. Так, например, и 
Св. Татеваци в толковании на молитву «Отче наш», наставляет 
верующих, чтобы они прежде всяких прошений в восхвалениях 
прославили бы Бога, пример тому, прежде чего просить у царя сначала 
хвалят его, чтобы смягчить сердце его, а после молят о своих нуждах. 
«Ибо это и есть хваление и прославление Бога, когда говорим: Отче 
наш, сущий на небесах», - говорит Св. Татеваци.

Итак, «душе благочестивой особенно свойственно отреша-
ться от дел житейских и воспевать хвалебные песни Богу.  Подлинно, 
стыдно было бы человеку, существу разумному и превосходящему все 
видимое, в деле славословия быть ниже других тварей; и не только 
стыдно, но и безрассудно.  Ибо не безрассудно ли это, когда другие 
твари каждый день  и час воссылают хвалу Господу? «Небеса, - 
говорит Псалмопевец, - проповедуют славу Божию, и о делах рук Его 
вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает 
знание» /Пс.18:2,3/.  И солнце, и луна, и разнообразный хор звезд, и 
стройный состав всего прочего проповедует о Творце своем. Посему 
тот, кто превосходнее всех тварей и не делает этого, но даже ведет 
такую жизнь, какою хулится сотворивший его Бог, может ли 
удостоиться прощения? Какое может иметь оправдание тот, кто 
сотворен для богоугождения человеколюбивому Богу и наслаждения 
благами будущего царствия, но нисколько не заботится об этом, а 
предается житейским делам и мирским заботам? Подлинно мы 
обязаны Ему многим: Он сотворил нас, не существовавших, сотворил 
нас такими, по сотворении сохраняет нас и каждый день 
промышляет о всех вообще и о каждом в частности, и тайно и явно, и 
заметно для нас и не заметно. Можно ли исчислить все видимое, что 
Он сотворил для нас: служение, которое видимые твари доставляют 
нам, устройство тела, благородство души, ежедневное попечение о 
нас посредством чудес, законов и наказаний, разнообразное и 
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непостижимое Его промышление, главнейшие из всех благодеяний, 
когда Он не пощадил для нас и Единородного Сына, блага уже 
дарованные нам через крещение и другие таинства, и те неизреченные 
блага, которые будут дарованы, - царствие, воскресение, жизнь, 
исполненная всякого блаженства? Кто стал бы исчислять все это 
порознь, тот погрузился бы в безмерное море благодеяний и увидел бы, 
сколь многим он обязан человеколюбивому Богу. И не только по этому, 
но и по величию славы Его и неизменяемости существа Его подобает 
Ему от нас хвала, благословение,  постоянная благодарность, 
служение и непрестанное поклонение. Бог не имеет нужды ни в 
похвалах наших, ни в благословениях,  к славе Его ничего ни 
прибавляется от славословия служащих Ему; ибо существо Его 
неизменно, вседовольно и не имеет нужды ни в чем другом; но сами 
славословящие делаются от того более славными», - говорит Св. 
Златоуст. «Бог не требует от нас чего-нибудь тяжкого и трудного, но 
только того, чтобы мы признавали Его благодеяния и возносили Ему 
благодарность за них, не потому впрочем, чтобы Он нуждался в 
этом,  - ибо Он ни в чем не имеет нужды; а для того, чтобы мы 
научились чрез это привлекать к себе Подателя благ, и не были 
непризнательны, но являли бы добродетель, достойную благодеяний и 
такой заботливости Его о нас. Ибо этим мы и расположим Его еще к 
большему о нас попечению». 

Вот видишь, что Господь от нас не просит ничего трудного и 
тяжелого, как только благодарить Его, а поэтому первому, чему ты 
должен научиться в своей духовной жизни - это научиться 
славословить Бога и благодарить Его за все, и тем самым заложить 
прочную основу для своего духовного роста. А после, по мере 
духовного возрастания, тебе придется постоянно возгревать  в себе 
чувства благодарения к Богу, чтобы не потерять этот дар и тем самым 
лишиться многих благ. Ибо благодарность к Богу возбуждает в 
человеке сильнейшее расположение к добродетели, о чем говорит Св. 
Златоуст: «В самом деле, памятование о благодеяниях сильно 
возбуждает к подвигам добродетели и располагает человека прези-
рать все настоящее, прилепляться к столь великому Благодетелю и 
ежедневно выказывать живую любовь к Нему».

Итак, благодари Господа Бога твоего с первого момента по 
пробуждении от сна, весь Божий день, засыпай также со словами 
благодарения. Утром, открыв глаза, вместе с псалмопевцем обратись к 
Богу: «Господи! Отверзи уста мои, и уста мои возвеселят хвалу 
твою» /Пс. 50:17/, и Господь Сам тебя будет учить прославлять Его и 
молиться. И пусть эти слова из псалма не оставляют тебя всю твою 
жизнь. Далее, если предпринимаешь какое либо дело, то проси 
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Господа, чтобы это дело прославило бы Его Имя, было бы в Его славу 
и во спасение твоей души. Поверь, плоды увидишь сразу.
Попросив, что-либо в молитве у Господа, не забудь в конце молитвы 
сказать: «Дабы прославилась Святая Троица – Отец, Сын и Святой 
Дух! Во веки вечные!  Аминь!»,  или же «Чтобы удостоились 
прославить Отца, Сына и Святого Духа!  Во веки вечные! Аминь!». 
Ибо цель нашей жизни и состоит в прославлении Господа Бога 
нашего, что постоянно делают и воинства небесные: «и ни днем ни 
ночью не имеют покоя, взывая: свят, свят, свят Господь Бог 
Вседержитель, Который был , есть и грядет» /Откр. 4:8/. 

Далее, для возгревания в себе чувства благодарения поможет 
следующее. «Рассмотри все благодеяния Божии к роду человеческому, 
- нашему роду, - и к тебе самому, и чаще проходи их мыслью своею и 
вращай в памяти своей, и если есть у тебя сердце,  то не возможешь 
не возносить к Богу благодарных песен». Поэтому, с одной стороны 
постарайся вспомнить благости Господа в отношении к тебе, к твоей 
семье, народу,  ответы на твои молитвы, а с другой стороны научись 
«изучать» красоту Божьего творения. По нему как по какой-нибудь 
книге, вскоре станешь познавать Божий промысел и мудрость, а самое 
главное, научишься прославлять его Творца. Рассматривая движения 
небес, небесных светил и их красоту,  изменение погоды, т.е. времен 
года; растительный мир и животный, не говорим уже о жизни человека 
от зачатия до старости, ты познакомишься с Творцом всего этого,  
«ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира 
чрез рассматривание творений видимы» /Рим. 1:20/. 
Итак, с одной стороны, мало-помалу будешь возрастать в 
богопознании, а с другой стороны каждый день, приводя на ум все 
благодеяния, пребудешь в чувствах благодарения и восхваления Богу! 
«Не будем же беспечны, - взывает Св. Златоуст, - но каждый из вас 
ежечасно, сколько может, да размышляет не только об общих 
благодеяниях, но и о частных, ему самому оказанных Богом, не только 
об известных и явных всем, но и о ведомых ему одному и неизвестных 
другим: чрез это он в состоянии будет возносить Господу 
непрестанное благодарение. Это самая великая жертва, это 
совершенное приношение, это будет для нас источником дерзновения 
пред Богом». «Итак, будем чрез Него непрестанно приносить Богу 
жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его» /Евр. 
13:15/.
 Но самое главное,  это остаться постоянным в благодарениях и 
славословиях Богу, ни только когда ты здоров, все тебе удается и ты 
счастлив, но и когда тебя постигают всякого рода скорби и несчастия,  
когда на душе становиться темно, теряется смысл жизни… Да, в 
счастье легко благодарить Бога, ибо здесь сущность самого дела 
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побуждает нас к этому, но «достойно удивления то, - говорит Св. 
Златоуст, - если мы благодарим, находясь в крайних обстоятельствах. 
Если мы за то благодарим, за что другие богохульствуют, от чего 
приходят в отчаяние, - смотри, какое здесь любомудрие: во-первых, 
ты возвеселил Бога, во-вторых, посрамил диавола, в-третьих – 
показал, что случившееся ничто». 
 Итак, Бога благодарить надо за все, и чтобы ни случилось бы с 
тобою, даже если того не хочешь и не можешь понести, или же не 
понимаешь причин случившегося, все равно принимай охотно, ибо: 
«все, что ни приключится тебе,  принимай охотно,  и в превратностях 
твоего уничижения будь долготерпив, ибо золото испытывается в 
огне, а люди угодные Богу, в горниле уничижения» (Сир. 2:4,5). 
Может тебе и трудно будет все это воспринять, но все же прислушайся 
к назидательным словам Св. Златоуста: «Хотя бы ты и не понимал 
причины чего-нибудь, благодари; в том-то и благодарность здесь 
требуется, чтобы ты благодарил в несчастиях и скорбях. Не говори 
ничего, кроме слов: Благодарю Тебя,  Господи! Но что я говорю о 
бедствиях, которые случаются здесь на земле? За саму геенну,  за 
наказания, за муки, которые будут там, должно благодарить Бога. 
Если мы будем внимательны, это дело принесет нам великую пользу, 
когда страх геенны будет полагать узду на сердце наше. И не только 
за явные благодеяния, но и за тайные, посылаемые против желания, 
мы должны благодарить. Бог много благодетельствует нам, когда мы 
не хотим или не видим этого. Если не верите, я раскрою вам эту 
мысль.  Подумай, не все ли приписывают солнцу и идолам своим 
беззаконные и безбожные Эллины? Что же? Разве Он не посылает 
благодеяний и им? Не Его ли промыслу обязаны они жизнью, 
здоровьем, детьми и другим подобным? А разве не хулят Его еретики? 
Что же? Разве не благодетельствует Он и им каждый день? Если 
тем, без их ведома, благодетельствует, тем более нам. Что другое 
свойственно Богу, как не благодетельствовать и в наказаниях и в 
благодеяниях? Итак, не в счастьи только мы должны благодарить, 
потому что тут нет ничего важного. Это знал и диавол; потому и 
говорил: «разве даром богобоязнен Иов? Не Ты ли кругом оградил его, и 
дом его, и все, что у него? Дело рук его Ты благословил, и стада его 
распространяются по земле» /Иов 1:9-10/. Но злодею этому не было 
от того никакой пользы… Когда постигают  нас бедность, болезни, 
несчастья, тогда-то сильнее должно благодарить. Нет ничего святее 
того языка, который в несчастиях благодарит Бога, - дивится Св. 
Златоуст, - он, поистине, ничем не отличается от языка мучеников и 
получает такой же венец, как и тот. Ибо и у него стоит палач, 
принуждающий отринуться от Бога богохульством, стоит диавол, 
терзающий мучительными мыслями, помрачающий душу скорбью. 
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Итак, кто перенес скорбь и благодарил Бога, тот получил венец 
мученический». 

Возможно у тебя возникнет вопрос, что же поможет нам 
оставаться благодарным и во время скорбей, то есть какие именно 
действия надо проявлять с нашей стороны или же размышления? 

И на этот раз мы опять обратимся к Св. Златоусту: «Когда 
постигнет тебя какое-нибудь горе, думай о больших бедствиях и 
получишь достаточное утешение. Подумай: что если бы пришлось 
умереть на войне? Что если бы в огне сгореть? Если будем думать о 
несчастиях больших, чем те, которые мы терпим, то получим 
достаточное утешение. Будем размышлять или о тех более тяжких 
бедствиях, которые другие терпели во все времена, или о тех, 
которые мы сами терпели когда-нибудь прежде. Такое и Павел дает 
наставление,  когда говорит: Вы еще не до крови сражались, 
подвизаясь против греха /Евр. 12:4/; а в другом месте: Вас постигло 
искушение не иное, как человеческое /1 Кор. 10:13/. Итак, - 
заключает Св. Златоуст, - находясь в беде, будем размышлять о 
больших бедствиях; а постигнут такие, - и тогда будем благодарны. 
Но более всего будем усердно благодарить Бога за все. Ибо таким 
образом и несчастия прекратятся,  и жить мы будем в славе 
Божией, и получим обещанные блага.  Да удостоимся оных все мы 
благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с 
Которым Отцу, вместе со Святым Духом, слава, держава, честь, 
ныне и присно и во веки веков. Аминь». 

Надеемся, что эти слова помогут тебе в твоей духовной жизни. 
Тебе придется набраться терпения. Будет борьба,  тебе покажется, что 
как бы вся твоя сущность сопротивляется, чтобы только не благода-
рить Бога, но это не ты, а враг человечества сатана вооружается против 
тебя, чтобы не допустить слов благодарения. Он знает, что этим 
благодарением и славословием ты победишь его,  поэтому будет делать 
все,  чтобы тебе помешать в этом,  и если получится, то после научит 
хулить и роптать… 
К примеру, в одночасье он сделает так, что тебе покажется, что все 
оставили тебя, никто тебя не понимает.  Во всех будешь видеть 
недоброжелателей, как некая тьма покроет твою душу, уныние будет 
преследовать тебя,  что даже в Боге начнешь видеть врага, Который, 
как тебе покажется, позабыл тебя и не слышит твоих молитв. Но ты не 
обращай внимания на свои чувства и на то, что тебе кажется, а просто 
«через не могу» начни благодарить Господа за все и за это испытание. 
Увидишь, что как эта тьма и облака сразу же оставят тебя, вокруг и в 
тебе самом все преобразится… 
А если в голову будут лезть всякого рода хульные мысли, будь то по  
отношению к Богу или к святыням, то не думай, что это от тебя, это 
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враг опять вооружается против тебя, чтобы смутить. Не обращай 
внимания на эту хулу, не борись с ними, а просто начни славословить 
Господа и опять увидишь, как враг посрамится и отступит от тебя!
Итак, вооружись терпением и увидишь, как эта борьба постепенно 
будет сходить на «нет», а благодарность и славословие станут твоей 
сущностью и не отставят тебя…

 О Священном Писании 

Главное Свое откровение Бог сообщает людям особым, 
необычным способом, или, как мы говорим, сверхъестественным 
образом - это когда Бог открывает о Себе непосредственно Сам или 
через ангелов. Такое откровение и называется сверхъестественным 
Божественным откровением. Так как не все люди могут сами 
принимать откровение от Самого Бога, по своей нечистоте греховной 
и немощи духа и тела, то Господь избирает особенных, праведных 
людей, которые могут принять это откровение. 
 Первыми провозвестниками откровения Божия были: Адам, 
Ной, Моисей и другие пророки и праведные люди. Все они приняли от 
Бога и проповедали начатки откровения Божия. В полноте же и 
совершенстве Божие откровение принес на землю Сам воплотившийся 
Сын Божий, Господь наш Иисус Христос, и распространил его по всей 
земле через Своих апостолов и учеников. Это Божественное открове-
ние и теперь распространяется между людьми и сохраняется в Истин-
ной, Святой Апостольской Церкви двумя способами: посредством 
Священного Предания и Священного Писания. Первоначальный 
способ распространения откровения Божия есть Священное Предание. 
От начала мира до Моисея не было священных книг, а учение о вере 
Божьей передавалось устно,  преданием, то есть словом и примером, от 
одного другому и от предков потомкам. Сам Иисус Христос Свое 
божественное учение и установления передал ученикам Своим словом 
(проповедью) и примером Своей жизни,  а не книгой (писанием). 
Таким же способом вначале и апостолы распространяли веру и утвер-
ждали Церковь Христову. Священное Предание всегда предшество-
вало Священному Писанию. Это вполне понятно, потому что книгами 
могут пользоваться не все люди, а предание доступно для всех без 
исключения. 
 В дальнейшем, чтобы Божественное откровение сохранилось 
вполне точно, по внушению Господа, некоторые святые люди записали 
самое главное в книги. Сам Бог Дух Святой невидимо помогал им, 
чтобы все, что в этих книгах написано, было правильно и истинно. Все 
эти книги, написанные Духом Божиим, через освященных на то от 
Бога людей (пророков, апостолов и друг.) называются Священным 
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Писанием, или Библией. Слово «Библия» - греческое и означает – 
«книги». На армянском языке «Библия» звучит – «Аствацашунч», что 
означает – «Дыхание Божие». Этим названием указывается, что 
Священные Писание богодухновенны (см. 2Тим. 3:16),  как 
происшедшие от Самого Бога и поэтому превосходят все другие 
книги. 
 Книги Священного Писания (75 книг) написаны разными 
людьми и в разное время, но все они делятся на две части: на книги 
Ветхого Завета  (48 книг) и книги Нового Завета (27 книг). Все эти 
священные книги называются библейским словом «Завет», потому что 
слово это означает завещание, так как в них содержится Божественное 
учение, завещанное Богом людям. Слово «Завет» еще означает союз 
или договор (союз, договор Бога с людьми).
 Книги Ветхого Завета написаны до Рождества Христова. 
Главное содержание Ветхого Завета состоит в том, что Бог обещал 
людям Спасителя мира и приготовлял их к принятию Его, через 
постепенные откровения, через святые заповеди, пророчества, прооб-
разы, молитвы и священнослужение. По содержанию ветхозаветные 
книги можно разделить на четыре разряда: 
1. Книги Законоположительные, или Пятикнижие Пророка 
Моисея, которые составляют главное основание Ветхого Завета; 2. 
Исторические, которые содержат преимущественно историю 
благочестия; 3.PУчительные, которые содержат учение благочестия; 4. 
Пророческие,  которые содержат пророчества или предсказания о 
будущем, и особенно об Иисусе Христе.
 Книги Нового Завета написаны после Рождества Христова. 
Главное содержание Нового Завета состоит в том, что Бог действи-
тельно даровал людям обещанного Спасителя, Единородного Сына 
Своего, Господа нашего Иисуса Христа, Который и даровал Новый 
Завет (новый союз или договор) людям. 
Как и ветхозаветные книги, так и новозаветные можно разделить на 
четыре разряда:
1. Книги Законоположительные – четыре Евангелия, которые 
благовествуют о Божестве Господа нашего Иисуса Христа,  о Его 
пришествии на землю, о Его жизни на земле,  чудесных Его делах и 
спасительном учении, наконец, о Его крестной смерти, славном 
воскресении и вознесении на небо; 2. Историческая, которая содержат 
преимущественно историю деяний Святых Апостолов и рассказывает 
о распространении через них христианской Церкви; 3.P Учительные, 
это послания Святых Апостолов христианам, в которых содержится 
учение благочестия; 4. Пророческие, - этоPАпокалипсис, что в переводе 
с греческого означаетP откровение. Эта книга в себе содержит 
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таинственное изображение будущей судьбы Церкви Христа и всего 
мира.

Все Божественное Откровение: книги Св. Писания (т.е. 
Библия) и Священное Предание, т.е. то, что не было первоначально 
записано в эти книги, а передано устно, и уже потом записано святыми 
людьми в ранние века христианства (IV, и V вв.) и, следовательно, 
имеет глубокую древность и достоверность - все это сохраняется в 
Армянской Апостольской Святой Церкви. Церковь основал Сам 
Спаситель, Господь наш Иисус Христос, и поставил ее хранитель-
ницей Своего Божественного Откровения. Бог Дух Святой невидимо 
охраняет ее. Святая Армянская Апостольская Церковь, после кончины 
апостолов и по сей день, руководится Священным Писанием и Свя-
щенным Преданием .

О чтении Священного Писания

«Когда читаешь писания, то тогда Бог
говорит с тобою, а когда молишься –

 ты сам говоришь с Богом».
/Св. Татеваци/.

 «Итак, пребывай в молитве, возлюбленный, и не ленись, 
потому что молитва может совершить многое; и не приступай к 
молитве, как к маловажному делу. А что молитва доставляет 
прощение грехов, это можешь узнать из божественного Евангелия»,  - 
Св. Златоуст. И не только об этом, но и о многом другом можно узнать 
в Священном Писании. И поэтому дорогой верующий, надо сказать, 
что насколько для нас важна молитва, настолько и важно чтение 
Священного Писания. Ибо, как телесная пища для поддержания сил 
наших, так и чтение Писания для души. «Оно есть духовная пища, 
которая укрепляет ум и делает душу сильною, твердою и мудрою…». 
А чтобы узнать как важно для нас чтение Писания, мы опять 
обратимся к словам изреченными златыми устами Св. Иоанна. 
«Великое благо, возлюбленные, чтение божественного Писания. Оно 
умудряет душу, оно переносит ум на небо, оно располагает человека к 
благодарности (пред Богом), оно не допускает его пристраститься к 
чему-либо настоящему, оно заставляет ум наш постоянно обитать 
на небесах, побуждает нас делать все в надежде на воздаяние 
Владыки и стремиться с величайшею ревностью к подвигам 
добродетели. Здесь-то (в Писании) можно хорошо узнать мужество 
праведников, благость Владыки и обилие воздаяний. Им-то можно 
возбудить себя к соревнованию и подражанию любомудрию 
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доблестных мужей и (не дать себе) ослабеть в подвигах добродетели, 
но твердо полагаться на обетования Божии и прежде их исполнения. 
Поэтому прошу, будем заниматься чтением божественного Писания 
с наибольшим тщанием. Таким-то образом мы приобретаем и знание 
(его), если будем постоянно обращаться к тому, что в нем 
содержится. Невозможно, в самом деле, чтобы тот, кто с усердием 
и всяким усилием занимается словом Божиим, был когда-нибудь 
оставлен (Богом) в пренебрежении; напротив, если и нет у нас 
наставника – человека, то сам Господь, проникая в сердца наши, 
просвещает ум, озаряет смысл, открывает нам сокровенное и таким 
образом  бывает для нас наставником в предметах, неведомых нам, 
лишь бы только мы хотели сделать то, что от нас зависит… Так, 
когда мы возьмем в руки духовную книгу, то, сосредоточив свой ум, 
собрав мысли и удалив от себя всякий житейский помысел, будем 
таким образом совершать чтение с великим благоговением, с полным 
вниманием, чтобы быть достойным руководиться Духом Святым в 
разумении написанного и получить отсюда великую пользу. Вот и 
евнух эфиопской царицы, иноплеменник, даже в то время, когда с 
таким великолепием несся в колеснице,  не пренебрегая чтением 
(Писания), но держа в руках книгу пророка, прилежно читал ее, хотя и 
не понимал того, что в ней содержится.  Но так как он употребил с 
своей стороны все – старание, усердие,  внимание, то получил 
руководителя. Подумай же, прошу, как много значило то, что он не 
пренебрег чтением (Писания) даже во время путешествия и притом 
сидя на колеснице. Да слышат это те, которые не хотят делать это 
и дома, но думают, будто чтение божественного Писания для них 
излишне, и будто им не удобно заниматься прилежно этим чтением 
потому, что они ведут и брачную жизнь, и обязаны воинскою 
службою, и лежит на них забота о детях, попечение о слугах и о 
других вещах. Вот – евнух, человек иноплеменный: того и другого 
довольно было для того, чтобы ввергнуть (его) в совершенную 
беспечность; а к этому (еще присоединялась) великая знаменитость, 
огромное богатство и то, что он был в дороге и несся в колеснице 
(ведь не совсем удобно, напротив даже очень трудно, совершая таким 
образом путешествие, заниматься чтением); и однако же доброе 
расположение и великое усердие победили все эти препятствия и он 
занимался чтением (Писания), и не говорил того, что ныне многие 
говорят: я не понимаю того, что там содержится, не могу 
постигнуть глубины того, что написано, зачем же мне попусту и 
понапрасну предпринимать труд, читать, когда у меня нет 
(человека), который бы мог руководить меня? Ничего такого не 
подумал этот невежда языком, но любомудрый умом, - нет, помыслив, 
что он не будет презрен (Богом), но скоро получит помощь свыше, 
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если только сделает, что от него зависит, и что он может 
(сделать), он усердно занимался чтением. Поэтому и человеколюбивый 
Владыка, видя доброе его расположение, не презрел его, не оставил без 
внимания, но немедленно послал ему наставника. Обрати же внимание 
и на премудрость Божию, как (Бог) попустил сначала ему сделать все, 
что от него зависело, а потом уже явил ему и Свою помощь.  Когда 
евнух сделал с своей стороны все, то тогда уже явился ангел 
Господень и сказал Филиппу: встань и иди на полдень, на дорогу, 
идущую из Иерусалима в Газу, на ту,  которая пуста. И вот, 
продолжает он, муж Ефиоплянин, евнух, вельможа Кандакии, 
царицы Ефиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в 
Иерусалим для поклонения,  и он возвращался, сидя на колеснице 
своей, читал пророка Исаию /Деян. 8:26-28/. Смотри, как 
обстоятельно рассказал нам это писатель книги: сказав, что это 
ефиоплианин, дабы мы знали, что он был иноплеменник, говорит 
потом, что он вельможа, и облечен был важным саном и 
великолепием: приезжавший в Иерусалим для поклонения. Смотри 
и на цель его путешествия, которая уже достаточно показывает 
боголюбивое расположение души его: вот какой совершает он путь 
для того, чтобы воздать поклонение Господу! Тогда ведь еще думали, 
что богослужение может быть совершаемо в одном только месте (в 
Иерусалиме); поэтому там и возносили свои молитвы, совершая для 
того отдаленные путешествия.  Вот почему и этот человек приезжал 
туда, где был храм и где совершалось иудейское богослужение, чтобы 
воздать поклонение Господу. И когда он исполнил свое желание, 
говорит Писание,  возвращался,  сидя на колеснице своей, читал 
пророка Исаию.

Потом Филипп, подошедши к нему, Говорит: разумеешь ли, 
что читаешь? /Деян. 8:30/. Видишь заботливую душу, которая, и не 
разумея содержащегося (в книге),  занимается однако же чтением и 
охотно желает найти наставника, который бы вразумил ее? Апостол 
своим вопросом тотчас пробуждает в нем это желание. А что он был 
достоин получить руководителя к уразумению содержащегося (в 
книге), это видно из самого ответа. Когда апостол, подошедши к 
нему в бедной одежде, спросил его: разумеешь ли? Он не огорчился 
этим, не обнаружил негодования, не думал оскорбляться, что бывает 
со многими неразумными людьми, которые часто готовы навсегда 
оставаться в неведении, стыдясь сознаться в своем незнании и 
поучиться у тех, кто может их наставить. Но этот (человек) не был 
таков; нет, он отвечает с совершенною кротостью и уважением, 
обнаруживая тем состояние своей души: как могу разуметь,  говорит 
он, если кто не наставит меня? /ст. 31/. Мало того, что он отвечал с 
кротостью; нет он не поехал далее, но, еще яснее выказывая нам 
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доброту нрава своего, (этот) вельможа, иноплеменник, везомый в 
колеснице, сказавший те слова, пригласил человека, по виду 
совершенно бедного, по одежде низкого, взойти (в колесницу) и сесть с 
ним. Видишь усердие его души? Видишь великое его благоговение? 
Видишь боголюбивое расположение иноплеменника, с каким он на деле 
исполнил слово некоего мудреца: если увидишь разумного,  ходи к 
нему с раннего утра,  и пусть нога твоя истирает пороги дверей 
его /Сир. 6:36/. Видишь, как справедливо он не был презрен (Богом)? 
Видишь, как достойно получил помощь свыше? Видишь, как он ничего 
не опустил, что следовало сделать ему самому. Поэтому он, получил 
наконец наставника, в точности узнать смысл слова (пророка) и 
просветил свой ум. 

Видите, какое благо – со вниманием и усердием читать 
божественное Писание? Я для того и предложил вам рассказ об этом 
иноплеменнике, чтобы никто из нас не стыдился подражать 
ефиоплянину, евнуху, который не оставлял читать Писание и во время 
путешествия. Этот иноплеменник может быть учителем для всех 
нас – и для тех, которые ведут частную жизнь, и для тех, которые 
занимаются военной службой и облечены знатностью, и вообще для 
всех, не только для мужчин, но и для женщин, не только для тех, 
которые живут в семействах, но и для тех, которые избрали 
монашескую жизнь; все могут узнать отсюда, что никакое время не 
может служить препятствием к чтению слова Божия; что не 
только дома, но и ходя по торжищу, и совершая путешествие, или 
находясь в многолюдном собрании и занимаясь делами, можно нам 
упражняться в этом чтении, чтобы, сделавши от нас зависящее, 
тотчас получить нам и руководителя. Видя наше расположение к 
духовному (знанию), Владыка наш не презрит нас, но подаст озарение 
свыше и просветит наш ум.  Не будем же, прошу, пренебрегать 
чтением (Писания),  но, понимаем ли содержащееся (в нем), или не 
понимаем, (во всяком случае) будем, как можно чаще, обращаться к 
нему. Постоянное упражнение в чтении напечатлевает неизгладимо в 
памяти (прочитанное) и часто, чего сегодня мы не могли понять при 
чтении, то вдруг понимаем, снова приступив к чтению завтра, 
потому что человеколюбивый Бог невидимо просвещает наш ум».
 Итак, узнав о важности чтении Священного Писания, отметим 
и то, что читать надо без сомнения – с верою, и это очень важно, ибо 
сомнение по словам Святого Русской Церкви Иоанна Кронштандского 
есть тяжкий грех: «Если истина чего-либо открыта в Божественном 
слове, исследована и объяснена богопросвещенным умом св. мужей, 
прославленных Богом, и познана сердцем в ее свете и животворности, 
тогда сомневаться в ней, недоумевать о ней есть тяжкий грех, есть 
дьявольское кичение ума и сердца». А вот, «когда враг приразится к 
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сердцу сомнением в каком-либо слове Спасителя и уязвит тебя,  скажи 
ему внутренне: каждое слово Бога моего Иисуса Христа есть жизнь 
для меня, и яд сомнения извергнется из сердца, и спокойно будет на 
душе». 

Далее, дорогой верующий, наверное, не безынтересно будет 
тебе узнать и то, как читать Священное Писание. Итак, первое, что ты 
должен сделать, когда приблизишься к Библии, - это взять ее с 
благоговением, с чувством, что мы держим не только какую-нибудь 
книгу и что будем читать не просто слова,  но что это книга и эти слова 
– это СЛОВА Самого Господа Бога - «глаголы жизни вечной» /Иоан. 
6:68/,  в которых мы можем увидеть Самого Бога и себя, таким каким 
мы есть на самом деле. 

Далее, молись в сокрушении духа Господу, чтоб Он открыл 
тебе очи видеть «чудеса», сокровенные в законе Его: «Говори, 
Господи; ибо слышит раб твой» /1 Цар. 3:9/,  или же: «Я – раб Твой; 
вразуми меня, и познаю откровения Твои» /Пс. 118:125/. 

А когда начнешь читать, то внимательно прислушивайся к 
тому, что Он говорит, вглядывайся в то, что Он творит, и все это с 
крайним благоговением и вниманием. В нем не сочти ничего 
маловажным, малодостойным рассматривания. Каждая йота его 
испускает луч жизни. Пренебрежение же жизни — смерть. Знай и то, 
что нельзя довольствоваться одним только бесплодным чтением 
Писания; старайся исполнять его заповеди, читай его делами, ибо это 
— книга жизни, которую надо еще читать и жизнью. Читая, не ищи 
наслаждения, не ищи восторгов, не ищи блестящих мыслей: ищи 
увидеть святую Истину, а не красноречия, ибо Слово Божие есть 
единая Истина, и если ты признаешь за ложь одно какое-нибудь 
сказание, изречение, слово, ты погрешишь против истины всего 
Священного Писания. Ищи также полезное для тебя, а не тонкости 
слова; не исследуй, почему и как написано, ибо это любопытство 
будет мешать тебе в чтении Писаний. В конце концов, если хочешь 
почерпнуть пользу, то читай в смирении и в простоте, веря во все 
прочитанное. 

Итак, все Священное Писание почитай Истиной: как о чем 
говорится, так то и было, бывает или будет. 
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О вере в Слова Божие

«А без веры угодить Богу невозможно;
ибо надобно, чтобы приходящий к Богу

веровал, что Он есть, и ищущим
 Его воздает» /Евр. 11:6/.

Вера,  которую мы и получаем от Бога, когда принимаем 
крещение во имя Отца и Сына и Святого Духа, по апостольскому 
слову, есть «осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» /
Евр. 11:1/, то есть, - «вера утверждает в нас ожидаемые благости 
жизни вечной, - размышляет Св. Татеваци,- и Бога, дарующего 
благости». И чего не видим телесными глазами, в том убеждаемся 
верой,  которая и делает явным для нас невидимое. И как благодаря 
свету, исходящему от солнца, мы видим окружающий нас мир, так и 
благодаря свету веры, исходящего от Бога, мы можем видеть жизнь 
вечную, славу праведников, мучение грешников и Самого Христа, 
сидящего одесную Отца. Ибо, как считает Св. Татеваци: «Видение 
веры больше, чем разума и глаз», поскольку глазами мы видим только 
окружающий нас мир, разумом можем увидеть еще и ангелов, но не 
Бога. Но почему же разум не может увидеть Бога? А потому, что  
«разум тварное, а Бог Нетварен, и не может тварное узреть 
Нетварное, - отвечает Татеваци и продолжает, - разум имеет меру, а 
Бог Безмерен, и не может мерное постичь и узреть Безмерное… что 
явно в среде философов, которые, имея познание разума, не смогли 
постичь Бога. И поэтому Бог дал нам веру, чтоб верой узревать 
Бога».

Но, придя к вере, многие верующие, читая Священное Писа-
ние начинают исследовать, то,  что превыше их знаний, как непости-
жимые тайны и дела Божии, так и Саму Сущность Божью, и тем 
самым дают повод врагу нашему уязвить свои сердца сомнением к 
словам Божиим. Они не понимают, что питают свою гордость и 
тщеславие, и тем самым уже вначале своей духовной жизни терпят 
кораблекрушение, о чем и говорит Св. Златоуст: «И от веры 
некоторые уклоняются потому что, умствуя, все подвергают 
исследованию, а умствование производит кораблекрушение, вера же 
есть в некотором смысле надежный корабль… Человек, претерпев-
ший кораблекрушение, остается нагим и лишенным всего; равным 
образом и тот, кто отпал от веры, ничего более уде не имеет, негде 
ему стать, на чем утвердиться».

Именно к таким любопытным исследователям и обращается 
Св. Златоуст: «Но, жалкий и бедный человек,  достойный непрестан-
ных слез, ведь если кто-нибудь спросит тебя: как произошло небо и 
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земля? Даже – что уже говорить о небе и земле – если спросят 
только тебя: как сам ты родился, как воспитан и вырос? – ты, 
конечно, не стыдишься своего незнания; а когда бывает речь о 
Единородном, то ты, считая недостойным себя не знать всего, 
неужели вследствие стыда ввергнешь себя в бездну погибели? Но ведь 
любовь к спору и безвременное любопытство есть дело недостойное… 
Если же опасно любопытствовать относительно того, что Бог 
повелел, и если испытующих ожидает крайнее наказание, то какое 
оправдание некогда будут иметь те, которые судят о предметах 
более непостижимых и страшных, например: каким образом Отец 
родил Сына? Какова Его Сущность?».

Вот поэтому дорогой верующий, мы хотим заранее предосте-
речь тебя, как от излишнего любопытства, так и от опасных исследо-
ваний, так как «вера требует послушания, а не любопытства, и когда 
повелевает Бог, должно повиноваться, а не исследовать», ибо как 
говорит Св. Татеваци: «вслед естественному исследованию следует 
ересь, а вере - православие». 

«Я не знаю, - говорит Св. Кронштандский, - как можно 
здравомыслящему человеку колебаться в какой-либо богооткровенной 
истине, открытой Иисусом Христом, засвидетельствованной 
апостолами, запечатленной кровью бесчисленного сонма мучеников, 
проповеданной святителями, преподобными и всеми святыми, - 
животворной для сердца. И, однако же, есть несчастные, которые 
колеблются, действительно колеблются, потрясаемые какими-то 
тяжелыми, как камень, грызущими как ехидна, убивающими, как 
дьявол,  внутренними внушениями, обольщаемые каким-то неведомым, 
невидимым льстецом, убийцей нещадным… Когда замечаешь в себе 
какое-либо мысленное противление, сомнение в Троичности Лиц 
Божества и Их отношений и подобное, - верь, что в тебе враг Божий 
и человеческий. Ты давно веруешь в Святую Единосущную, 
Животворящую и Нераздельную Троицу,  давно пользуешься Ее 
милостями, Ее жизнью, Ее покоем и всеми благами, и стой за Нее до 
смерти против врага общего. Ибо, вера покоит и услаждает, неверие 
беспокоит и язвит».

Итак, во что же веровать? Веровать надо в Слова и Открове-
ния, которые Дух Святой,  говорил устами пророков и апостолов, то 
есть в Священное Писание, а не исследовать. Веровать так же в то 
письменное наследие, которое оставили для нас Святые Учителя 
Церкви. Веровать, а «не считать басней и ложью». Веровать надо 
«будто бы своими глазами видишь прошедшее и то, что должно 
быть, и то, что сейчас». Веровать надо в Святую Троицу, в 
Домостроительство Господа Бога нашего, в Святую Церковь и в 
прощение грехов, а также в воздаяние дел…
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«Итак, зная это, со всем благоволением примем матерь всех 
благ – веру, чтобы нам, как плывущим в спокойной гавани, соблюсти 
правильное учение и, направляя жизнь свою со всею безопасностью, 
достигнуть и благ вечных, благодатью и человеколюбием Господа 
нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу и Святому Духу слава, 
держава, честь и поклонение во веки веков. Аминь».

О Святоотеческом Предании

«Впрочем, - говорит Апостол Иоанн, - помазание, которое вы 
получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто 
учил вас» /1 Иоан. 2:27/. По настоящему нам не следовало бы иметь 
нужды в помощи учителей и святоотеческого писания, а надлежало бы 
вести жизнь столь чистую, чтобы вместо книг и учителей служила 
нашим душам благодать Святого Духа, и чтобы, как те исписаны 
чернилами, так и наши сердца были исписаны Духом: «Вложу законы 
Мои в мысли их и напишу их на сердцах их,  и буду их Богом, а они 
будут Моим народом. И не будет учить каждый брата своего говоря: 
познай Господа; потому что все, от малого до большого, будут 
знать Меня» /Евр. 8:10-11/. Но, к сожалению, с течением времени 
одни уклонились от истинного учения,  другие от чистоты жизни и 
нравственности, то поэтому и появилась нужда как в Священном 
Предании (устном и письменном), так и в Святоотеческом Писании (не 
говорим уже и о времен наших). 

Свидетельства Священного Предания были необходимы: 1. – 
для утверждения, что, что все книги Священного Писания переданы 
нам с апостольских времен и действительно имеют апостольское 
происхождение; 2. – для правильного понимания отдельных мест 
Священного Писания и для противостояния еретическим толкованиям; 
3. – для установления догматов христианской веры ввиду того, что 
некоторые положения вероучения выражены в Писании совершенно 
определенно, а другие опосредованно и требуют подтверждения 
Священным Преданием. Кроме того, Священное Предание свидетель-
стввует о том, что вся полнота церковного строя,  богослужения, 
канонов и обрядов укоренена и основана на укладе жизни древней 
Церкви. 

Отметим также,  что Священное Предание восходит к 
начальным временам Церкви и называется также Апостольским: 
«Хвалю вас, братия, что вы все мое помните и держите предания 
так, как я передал вам» /1 Кор. 11:2/, - говорит Св. Павел коринфянам, 
а фессалоникийцам следующее: «итак, братия, стойте и держите 
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предания, которым вы научены или словом, или посланием нашим» /2 
Фес. 2:15/.

А о Святоотеческом Писании скажем, что оно придавало и 
придает точность выражению истин христианского учения, и 
создавало единство веры, а также взаимно пополняло утверждение 
этих истин, руководствуясь Священным Писанием и Священным 
Преданием, доказательно обосновывая эти истины. Далее, оно как 
никогда, именно сегодня полезно для руководства в вопросах веры, 
для правильного понимания Священного Писания и сохранения 
Предания Церкви от ложных учений. Но не будем много 
распространяться о значении творений Святых отцов Церкви для 
духовного просвещения, которые суть тот неиссякаемый источник, из 
которого во все времена можно черпать благодать и мудрость. 

И как «те которые не имеют острого ока, должны верить 
тем, кто видит хорошо, - говорит Св. Татеваци, - так и мы, которые 
ослеплены грехами,  должны верить святым апостолам, пророкам и 
богословам-вардапетам, поскольку они духовно видящие. Как, 
например, младенец, рожденный в темном (мрачном) крае,  поскольку 
не видел солнца и луны, он должен верить, что есть солнце и луна, так 
и люди, рожденные во тьме греха и неведения, должны верить 
святым и добрым мужам, которым открывал Сам Бог».

Вот поэтому дорогой верующий, мы и обращаемся к 
Святоотеческому Писанию, ибо Святой Дух, произнесший некогда 
через Пророков и Апостолов Слово Божье, истолковывал его уже 
через Святых Отцов, учение которых пропитано евангельским духом и 
способствует правильному пониманию Евангелия и, следовательно, 
точнейшему исполнению Его. 

Но, к сожалению, сегодня в среде самих христиан мы видим 
вопиющее незнание Отеческих творений. Мало того, видим даже 
нежелание знакомиться с ними. Некоторые и не подозревают об их 
существовании, а другие, в том числе священнослужители хотя и 
знают, но учат, что учение Святых Отцов - устарели. Поэтому не 
читают сами и запрещают читать другим. 

 Само по себе пренебрежение Святыми Отцами есть 
проявление гордости и хула на Святого Духа, живущего в отеческих 
преданиях. И поэтому кто объясняет Евангелие и все Писание произ-
вольно: тот этим самым отвергает истолкование его святыми Отцами, 
Святым Духом. А кто отвергает истолкование Писания Святым Духом; 
тот, без всякого сомнения,  отвергает и самое Священное Писание.  Ибо 
Слово Божье и толкование его — дар Святого Духа.  Только это одно 
истолкование и принимает Святая Апостольская Церковь! 

Итак, дорогой верующий, когда при чтении Священного 
Писания у тебя возникнут вопросы и даже недоумения, из-за мно-
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жества встречающихся трудных изречений,  порою кажущимися даже 
противоречивыми, то не пренебрегай толкованием Святых Отцов. 
Приложи усилия, обратись за помощью к Святоотеческим Писаниям, 
ибо легко найденным, по словам Св.  Татеваци, можно легко и 
пренебречь. Ответы ищи у Святых Отцов, жизнью читай их творения, 
чтобы тебе не ошибиться и не уклониться с правильного пути и впасть 
в ереси. В противном случае Слово Божье, для дерзких толкователей 
его становится запахом смертоносным на смерть (см. 2 Кор. 2:16), и 
мечем обоюдоострым, которыми они закалывают сами себя в вечную 
погибель. И к месту будут слова Лествичника: «…для смиренного 
тягость и жало верить самому себе, как гордому трудно последовать 
словам и мнению других». 

О почитании святых

«Веруем в Святую Церковь; в отпущение 
грехов, общением Святых» 

/Св. Татеваци/.

 Церковь не ограничивается только земными членами ее, 
согласно Писанию она включает себя всю совокупность людей когда-
либо состоявших в Церкви, а так же и ангелов. Апостол Павел говорит 
о том, к чему приступает всякий, кто входит в Церковь, среди них он 
перечисляет и мужей достигших совершенство и ангелов: «Но вы 
приступили к горе Сиону и ко граду Бога живого, к небесному 
Иерусалиму и тьмам Ангелов, к торжествующему собору и церкви 
первенцев, написанных на небесах, и к Судии всех Богу, и к духам 
праведников, достигших совершенства, и к Ходатаю нового завета 
Иисусу, и к Крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева» /Евр. 
12:22-24/.
«Дабы все небесное и земное соединить под главою Христом» /Еф. 
1:10/.
 Смысл почитания святых состоит ни только в молитвенном 
общении с ними, как составляющими небесную Церковь. При этом 
они не являются посредниками нашего спасения («Нет другого имени 
под небом, данного человекам которым надлежало бы нам спастись» /
Деян. 4, 11-12/), так как посредник и Ходатай один Иисус Христос (1 
Тим. 2:5-6), но они молятся Христу прося о наших нуждах. Апостол 
Павел часто сам просил молитв за себя, а так же молился сам за других 
людей. «Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас 
достойными звания и совершил всякое благоволение благости и дело 
веры в силе» /2 Фес. 1:11/.

853



«Посему и мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем молиться 
о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во всякой 
премудрости и разумении духовном» /Кол. 1:9/.
«Братия! молитесь о нас» /1 Фес. 5:25/.
«Итак молитесь за нас, братия, чтобы слово Господне распростра-
нялось и прославлялось, как и у вас» /2 Фес. 3:1/.
«Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, 
возвещать тайну Христову, за которую я и в узах» /Кол. 4:3/.
«Молитесь о нас; ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому 
что во всем желаем вести себя честно» /Евр. 13:18/.
 Вот поэтому точно так же и мы сегодня обращаемся с прось-
бой помолиться за нас к другим верующим и тем более к святому 
представителю Церкви небесной, который для нас не умер, а жив, ибо  
как говорит наш Господь: «А о воскресении мертвых не читали ли вы 
реченного вам Богом: Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова? Бог 
не есть Бог мертвых, но живых» /Матф. 22:31-32 /.
 Как и было сказано выше, что смысл почитания святых 
состоит ни только в молитвенном общении с ними, но еще и в подра-
жании их жизни:
«В вечной памяти будет праведник» /Пс. 111:6/. 
«Память праведника пребудет благословенна» /Прит. 10:7/.
«Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово 
Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их» /Евр. 13: 
7/.
«Будьте подражателями мне, как я Христу» /1 Кор. 11:1/.
 Вот поэтому Церковь следуя Св. Писанию установила специ-
альные дни памяти святых, чтобы верующие, подражая житию и вере 
святых, почитали бы их и тем самым укреплялись бы в вере и 
благочестивой жизни. 
 Отрицание почитания святых приводит к отрицанию жизни 
вечной и Церкви Небесной,к отрицанию молитв и помощи Ангелов. 
«И пришел иной Ангел, и стал перед жертвенником, держа золотую 
кадильницу; и дано было ему множество фимиама, чтобы он с 
молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, 
который перед престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами 
святых от руки Ангела пред Бога» /Откр. 8:3,4/.
 Поэтому почитание святых важно для каждого христианина, 
ибо с одной стороны он может приобщиться Самого Господа и Жизни 
Вечной: «чтобы и вы имели общение с нами: а наше общение -- с 
Отцем и Сыном Его, Иисусом Христом» /1Иоан.1:3/, а с другой 
стороны молитвами святых можно получить отпущение грехов и 
исцеления: «Если кто видит брата своего согрешающего грехом не к 
смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть 
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согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти: не о том 
говорю, чтобы он молился». /Иоанн.5:16/, «И молитва веры исцелит 
болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, 
простятся ему. Признавайтесь друг пред другом в проступках и 
молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: много может усиленная 
молитва праведного».  /Иак. 5:15,16/, «Итак возьмите себе семь 
тельцов и семь овнов и пойдите к рабу Моему Иову и принесите за 
себя жертву; и раб Мой Иов помолится за вас, ибо только лице его Я 
приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили о Мне не так 
верно, как раб Мой Иов» /Иов 42:8/. И если мы сами можем молится за 
своих согрешивших братьев, то тем более святые.
 Далее, отрицание практики молитвенного призывания святых 
было бы оправдано, если бы святые были полностью изолированы от 
своих собратий на земле, не были посвящены в события земной исто-
рии. Однако Св. Писание не дает оснований для таких предположений. 
О молитве святых (даже независимо от нашей просьбы) за живущих на 
земле в Библии говорится как о чем-то вполне естественном: «И сказал 
мне Господь: хотя бы предстали пред лице Мое Моисей и Самуил, 
душа Моя не приклонится к народу сему» /Иерем. 15:1/.  Иуда 
Маккавей видел во сне, как бывший иудейский первосвященник Ония,
«простирая руки, молится за весь народ Иудейский», при этом Ония 
говорит Иуде о пророке Иеремии: «это братолюбец, который много 
молится о народе и святом городе, Иеремия,  пророк Божий» /2PМак. 
15:12-14/.
И если Ангелы молятся за нас, помогают и служат нам, то тем более 
святые имеют власть предстоять пред Богом за нас и наши нужды: 
«Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих; ибо говорю вам, 
что Ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного» /
Матф. 18:10/,  «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и 
избавляет их» /Пс. 33:8/, «Не все ли они суть служебные духи, 
посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать 
спасение? » /Евр. 1:14/.
 Итак нельзя сомневаться в том, что святые по отшествии 
своем на небо могут слышать наши молитвы, знать наши нужды и 
исполнять наши просьбы, ибо обращение к святым имеет свое 
глубочайшее основание в учении ААЦ об общении святых, в 
сверхъестественном общении, которое является плодом искупитель-
ного дела Иисуса Христа: «так мы, многие, составляем одно тело во 
Христе, а порознь один для другого члены» /Рим. 12:5/. Члены одного 
тела не могут не заботиться друг о друге: «Посему, страдает ли один 
член, страдают с ним все члены; славится ли один член, с ним 
радуются все члены» /1Кор. 12, 26/.

855



 Так на основании этого живого соединения заранее можно 
предположить, что святые на небе как торжествующие члены этого 
тела, уже достигнув своей цели, не остаются безучастными к нам, 
вынужденным сражаться за победу: «стремлюсь к цели, к почести 
вышнего звания Божия во Христе Иисусе» /Флп. 3:14/. Мы радуемся 
достигнутому ими блаженству и приветствуем их. Но они еще больше 
сострадают нам. Мы в них уже торжествуем, а они сражаются за нас 
своим ходатайством. Иначе можно было бы предположить, что они 
забыли о своих собратьях по не несчастью, как виночерпий фараона, 
выйдя из темницы и достигнув почетного положения, забыл о 
толкователе снов. Но виночерпий и Иосиф не были членами одной 
Главы. Мы же, напротив, «тело Христово, а порознь – члены». Мы 
можем с уверенностью предположить, что их любовь к ближнему, 
берущая начало в любви к Богу и имеющая Бога своей целью, сейчас, 
когда они соединены с Богом пламенной любовью, никак не ослабела 
по сравнению с тем, какой она была на земле, где им приходилось 
бороться с человеческой слабостью. Напротив, приблизившись к 
источнику милосердия, они и сами стали более сострадательными и 
полными любви к земным братьям, поскольку перенесли эту любовь и 
в загробную жизнь, ибо «любовь никогда не перестает» /1 Кор. 13:8/. 
И если они молились за близких им по духу на земле, то эта молитва 
не прекращается и на небе. Святые - это те, кто уподобился Христу в 
духе веры и любви. А так как Он есть наш постоянный Ходатай к 
Отцу, то и уподобляющиеся Ему праведники не могут не быть 
предстателями о нас пред престолом Божиим: иначе они не имели бы в 
себе духа Христова, не были бы подобны Спасителю.
 Верование Церкви в ходатайство пред Богом святых и в их 
готовность оказать помощь членам Церкви земной служит основанием 
для живущих на земле к тому, чтобы призывать святых в молитвах. 
Призывают их, конечно, не как существа, обладающие собственною 
властью совершить что-либо,  а как близких Богу, как друзей Божиих, 
как ходатаев пред Ним, которые своим предстательством могут 
усиливать значение наших молитв пред Богом. Такое призывание 
святых, являясь одной из форм общения в духе любви, может быть 
только благоугодно Богу. И это общение происходит в Духе Святом, о 
чем и говорит Святой Русской Церкви Иоанн Кронштадтский: 
«Святые зрят и слышат нас в Духе Святом так, как мы телесными 
глазами и ушами видим и слышим посредством света и воздуха; но 
наше телесное зрение и слух далеко не совершенны в сравнении со 
зрением и слухом духовным: на далеком расстоянии мы не видим 
весьма многих предметов, не слышим весьма многих звуков. Духовное 
зрение и духовный слух совершенны: от них не ускользает ни одно 
движение сердца, ни одна мысль, ни одно слово, намерение, желание, 
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потому что Дух Божий,-в Коем пребывают, видят и слышат нас 
святые, Всесовершен, Всеведущ, все видит и слышит, потому что 
Вездесущ». 

Святой Татеваци о почитании Креста и 
Святых Образов1

«Крест только почитаем верою 
и душою, поэтому и называемся 

крестопочтителями» Св. Татеваци. 

Мы не покланяемся творению и не идолам, ибо идолы это 
бесы язычников, а мы почитаем Бога и являемся христианами. Итак, 
вы видите только вещество креста, а вот сокрытого таинство его не 
знаете, как муж не знавший писания, видит только вид письмен, а вот 
сокрытое слово, которое в нем не знает. 
 Крест есть знамение Христа и нашего спасения, и есть оружие 
против врага, которого вы не знаете. И вот явное скажу вам. Крест 
имеет вещество и вид, и силу Божию, соединенную с ним. Вещество 
есть камень или древо,  или железо, или же другое что. А вид есть 
четырехсторонний, похожий на распятого Христа. И сила Христа 
пригвожденная к кресту, неразлучна во веки. Ибо где есть крест,  там и 
Распятый, там и распятие.
 Далее, мы покланяемся не веществу и в отдельности виду. И 
да явно будет тебе, что есть множество животных и неживотных 
изображений, имеющих вид четырехсторонний, но они не покланяемы 
для нас. А мы покланяемся силе Божией, соединенной с крестом, т.е. 
Христу, посредничеством вида пригвожденного к веществу. Вот 
поэтому вместе с Распятым покланяемся кресту и почитаем его…
 А если инородцы скажут нам, что образы это идолы, скажем, 
что мы изображаем образ Бога,  а не идолов, и являемся богопоклон-
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отрицать почитание, или же будет забывать возноситься от видимого к 
невидимому. Во времена Св. Татеваци последователи ислама осуждали армян, 
будто бы армяне, поклоняясь Св. Образам и Кресту, поклоняются идолам. На 
это заблуждение Св. Татеваци отвечает в своем труде «Против тюрок», и тем 
самым показывает правильный подход к насущному вопросу. (Перевод 
автора).



никами, а не идолопоклонниками. Для нас Первообраз есть Бог, а для 
них первообраз есть бесы. Поэтому наше поклонение одно, а их 
другое… 
 А если скажут, что пророк говорит: «кому уподобите 
Господа?» Скажем, что почему Св. Писание приводите в свидетели 
тогда, как вы не принимаете его? Тот же пророк говорит и следующее: 
«Всевышний в нерукотворных храмах живет». Значит, не стройте 
храма для Бога.
 Далее, если Он не имеет телесных органов для вкушения, то 
почему во Имя Божье жертвуете животных? Не имеет также телесных 
органов обоняния и ушей, то почему возжигаете ладан, и почему 
молитесь Богу? Итак, если из Писания приводишь во свидетели, то и 
из Писания ответим тебе. Говорит Моисей: «Сотворил Бог человека по 
образу Своему». Итак, если Бог соделал Свой образ, то не будет 
бесподобным, если мы будем делать образ Божий.
 Далее, пророкам Бог являлся в образе человеческом, поэтому 
и мы изображаем видимый образ.  Далее, Слово Бог от Девы Марии 
взял облик человека, и Свой образ, нарисовав на куске ткани, послал 
царю Авгарю, которым он был исцелен от болей своих. Поэтому и мы, 
взяв Его облик, рисуем Его.
 Далее, Богородица, в день успения, своими руками дала нам 
живописный образ Свой в знак исцелений, который есть и по сей день. 
От чего и взяв благословения, во множестве местах изображаем 
образы святых. Ибо, смотря телесными глазами, познаваемым разумом 
созерцаем Прообраз.  Вот в чем есть причина, что изображаем образы 
Святых. 
 Теперь ответим свидетельству в котором говорится: «Кому 
уподобите Господа?». Надо знать, что в старом законе был запрет на 
образы.
1. Ибо бесподобна сущность Божественная.
2.  Чтобы не впали бы в идолопоклонство, ибо еще были 
несовершенными, как и кости Моисея сокрыл, чтобы не покланялись 
им.
3. Еще не было воплощено Слово Бог.
 А когда явился человеком, то и благословил нас совершенных, 
чтобы изображать образы. А кто на нас клевещет, что мы на восток 
покланяемся солнцу, скажем, что не покланяемся солнцу, а Творцу 
солнца. Ибо явно, кто покланяется солнцу – утром на восток 
покланяется, а вечером на запад, а мы народ христианский, всегда 
покланяемся на восток. И вот в чем причина, ибо Господь наш Иисус 
Христос на небеса вознесся с восточной стороны, и пообещал, что в 
следующее пришествие придет с востока. Поэтому и мы в надежде 
пришествия Спасителя, поклоняемся на восток...
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...скажем коротко, что образы которым мы покланяемся не есть образы 
бесов и идолов, а есть образ Христа, или Богородицы, или Ангелов, 
или же Святых. И эти образы или же крест не есть Сам Бог, т.е. мы не 
почитаем их, как Бога, а почитаем того и покланяемся тому, кто на нем 
изображен, ибо одно поклонение Богу, другое ангелам и святым... 
...надо знать, что мы покланяемся, тем образам, которые 
благословенны. И крест почитаем, ибо Христос соединен с ним 
неразделенно... 

О посте

«И какая польза истощать плоть
 постом, когда душа жиреет

 от смертных грехов?»
/Св. Татеваци/.

 
 Поскольку человек имеет душу и плоть, то для души 
установлен пост, а для плоти вкушение. По апостольскому канону в 
году было установлено - 180 дней поста и столько же дней свободных 
от поста.  Из 180-и 60 дней это посты по средам и пятницам, и 120 дней 
это три поста по 40 дней, то есть Рождественский, на Пасху и на 
Преображение. А вот святые отцы Церкви, чтобы не было тягостно 
народу, два поста по 40 дней, сократив их, разделили на недельные 
посты, и всего выходит  до 117  дней поста во весь год, чего и 
придерживается Армянская Церковь.
 Пост Св. Татеваци делит на два вида, это изо дня в день и 
каждодневный. Пост, что изо дня в день, то есть телесный пост, это 
когда храним наши уста от некоторого вида пищи. Отметим, что пища 
в постные и в простые дни отличается друг от друга. В постные дни 
употребляют растительную пищу, это пшеница, овощи, фрукты. В не 
постные дни допустима пища животного происхождения, мясо, 
молоко и т.п. Также надо знать, что постная пища вкушается и в 
простые дни, но пища животного происхождения, исключительно в 
непостные дни. Итак,  в постные дни вкушают только растительную 
пищу, а когда избирают и из растительной пищи, то есть не 
применяют растительного масла, от которого жиреют и вина, от 
которого, пьянея, возжигается страсть - это уже святопост. Но есть еще 
и другой вид поста – это когда воздерживаются от любой пищи и 
пития, то есть ради любви Божьей изнуряют себя голодом и жаждой. И 
телесный пост мы держим по причине апостольских и святоотеческих 
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постановлений, по благословению духовного отца и тогда, когда мы 
сами ради чего- то даем обет поста. 
Каждодневный пост это когда мы храним наши чувства от грехов, и 
этот пост обязателен, ибо и без телесного поста каждодневный и так 
приносит много пользы. А вот телесный пост без каждодневного не 
приносит пользы, ибо «телесный пост тогда прекрасен, когда храним 
душу от грехов. И какая польза истощать плоть постом, когда душа 
жиреет от смертных грехов? А если кто будет хранить себя от 
телесной пищи, а не будет хранить себя от смертных грехов, то его 
пост похож на пост сатаны, ибо сатана всегда постится и ничего не 
ест, кроме как грехов, которые не прекращает творить», - говорит 
Св. Татеваци и приводит в пример людей, которые несмотря,  что во 
время поста не вкушают баранины, но зато злословя ближнего 
вкушают его мясо. «И поэтому, - заключает он, - в Великий пост лучше 
кушать баранину, чем мясо брата». 
 Отметим также, что телесный пост Св. Татеваци делит на три: 
Великий пост, Недельные посты, Пост среды и пятницы. Рассмотрим 
каждый в отдельности.
 1. Великий пост. В Армянской Церкви в Великий пост двери 
Церкви закрываются на 40 дней и народ молится в притворе. Это образ 
того, как Адам, согрешив, был изгнан из Рая, после чего двери Рая 
были закрыты, до того, когда воскрес наш Господь. И как оглашенные 
не причащаются Св. Тайн, пока не искупят своих грехов, так и в эти 40 
дней верующие не причащаются, пока не искупят грехов.  Литургия 
служится в субботу и в воскресение, и только священник входит в 
Церковь, где и служит литургию. И поэтому пред тем как вступить в 
Великий пост верующие обязательно должны исповедовать все свои 
грехи, совершенные за весь год,  ибо сначала надо  очистить душу 
раскаянием и исповедью, а потом взять на себя епитимию, чтобы 
искупить грехи. И поэтому Св. Татеваци говорит: «Богу угоден один 
день поста с исповедью, чем сорок дней без исповеди». А перед Пасхой 
надо исповедовать грехи совершенные во время поста, чтобы 
причаститься Св. Тайн.
Пост сей Св. Татеваци называет по-разному: пост пятидесяти, пост 
сорока и пост хлеба и соли. Пост пятидесяти,  начиная от воскресения 
масленицы до воскресения Пасхи длится пятьдесят дней. И поскольку 
в одном году 50 недель,  то каждым днем поста искупаем грехи одной 
недели. Сей пост есть те 48 городов убежищ, где могли прятаться 
преступники, и только после смерти священника они освобождались 
(см. И. Навин 21гл.), так и мы «прячемся» в этом посту, пока «не 
умрет» наш Господь, после чего и освободимся от наказания.
Пост сорока, то есть сорок дней до воскресения Лазаря, предшеству-
ющие неделе Страстей Господних. Сорокадневный пост мы видим у 
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Моисея и у Ильи, 40 дней постился и наш Господь. Далее, как от всего 
мы должны давать десятину, так и от всего года десятина есть 40 дней. 
Сорокадневный пост мы видим и у змеи, которая пред тем, чтоб снять 
свою старую кожу, 40 дней ничего не ест, так и мы, чтобы  снять с 
себя ветхого человека, должны 40 дней поститься. Пост  хлеба и соли, 
ибо во времена апостольские и ранних отцов, когда верующие были 
более усердными, пищей в этот пост были только хлеб и соль, а 
впоследствии, пост был ослаблен. «И, несмотря на то, что мы не 
похожи на прежних ни постом, ни святостью, - заключает Св. Татева-
ци, - но все равно, есть четыре вещи, поучительные для принятия пи-
щи».  Итак, во время Великого поста: не надо кушать безвременно, 
надо вкушать не раньше, чем в десятый час, вкушать надо раз в день, 
ибо «ибо кто вкушает раз в день, тот похож на ангела, а кто два 
раза, тот похож на человека, а кто множество раз вкушает, тот 
похож на животных», не следует насыщаться разными кушаньями, от 
чего жиреет плоть, а вкушать только «хлеб, воду, овощи,  и не для 
насыщения, а умеренно, голодом и жаждою мучить плоть», - к 
такому строгому посту призывает нас Св. Татеваци.  
 2. Недельные посты.  Как и было сказано выше, святые отцы 
Церкви, чтобы не было тягостно народу, два поста по 40 дней 
разделили на недельные посты, из которых мы рассмотрим только 
передовой пост.
Адам, когда был изгнан из Рая, пять дней ничего не вкушал и не пил,  а 
только горестно оплакивал свое падение, пока не был помилован 
Богом, узнав о Единородном, Который должен был его спасти. 
Поэтому этот пост называется передовым. Передовым называется этот 
пост, также и потому, что Св. Григорий Просветитель Армении, выйдя 
из глубокого рва, и 60 дней проповедуя народу,  приказал пять дней 
воздерживаться от любой пищи и пития. Поэтому и принято в этот 
пост ничего не вкушать.
 3. Пост среды и пятницы. Сей пост, также был установлен 
Святыми Апостолами. Законники тоже постились два дня в неделю, о 
чем говорил и фарисей: «пощусь два раза в неделю» (Лук.18:12).  Но их 
пост был в понедельник и в четверг,  что впоследствии и поменяли 
Апостолы на среду и пятницу. В среду была обманута Ева, а в пятницу 
Адам вкусил плода. Далее, в среду Дева получила от Ангела весть о 
нашем спасении, а в пятницу был распят Господь, поэтому и мы 
постимся в эти дни.
 Тот, кто нарушал эти посты, получал специальные епитимии. 
Например, если в Великий пост нарушат только один день, то 
епитимией было еще 50 дней поста, ибо «вкушая в один день, 
нарушаешь весь пост, а не только один день». Так и при недельных 
постах, за один день нарушенного поста епитимией было еще одна 
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неделя, а за нарушение среды или пятницы, епитимией было два дня 
поста. 
 Итак, какая же польза от поста? Пост делает человека 
наследником Рая, как и Адам, который, постясь,  находился в Раю. 
Пост соделает из человека ангела во плоти, пример тому Иоанн 
Креститель, и переносит на небеса, как Илью и Еноха.  Пост отвращает 
гнев Божий – это пост ниневитян. Спасает от львов,  как Даниила, и 
угашает огонь, пример тому трое отроков. Пост побеждает сатану: 
«сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста» (Марк 
9:29). Когда осаждают крепость, то прикрывают дороги, чтоб не 
доставлялась пища, тогда и легко можно победить. Так и сатана в 
сердце человека из грехов соделал неприступную крепость, которую 
можно взять, уменьшив пищу. «Ибо вардапеты говорят, что как яд 
змеи убивает человека, так и слюна голодного человека, убивает змею. 
Итак, если слюна голодного человека убивает чувственную змею, - 
заключает Св. Татеваци, - то еще более убьет и познаваемую змею». 
Пост - помощник для целомудрия, побеждает чревоугодие и 
сладострастие. «Поэтому, говорят врачи, что природа человека очень 
мудра, когда возьмет пищу, сначала питает плоть, а лишнее 
посылает в родительные члены и укрепляет их». И поэтому у того, кто 
много вкушает, увеличивается питательная сила в родительной части, 
и тем самым усиливается блудная похоть. А при уменьшении пищи, 
когда питается только плоть, пресекается блудная похоть. Пост 
приносит здоровье не только душе, но и плоти, ибо множество 
болезней бывает из-за излишней пищи. Скромности в пище мы можем 
научиться у животных, например лев, который один раз хорошо 
наевшись, три дня ничего не ест,  пчелы мало едят мед и убивают тех, 
которые съедают больше положенного. «А некто из врачей говорит, 
что пища, вкушаемая ночью убивает более,  чем меч на войне». При 
вкушении и питии плоть человека тяжелеет, он ленится в молитве,  и 
поэтому надо облегчить плоть постом «и тогда мысль, будучи 
облегченная, с молитвой вознесется к Богу». «Из-за наполненного 
чрева, разум человека слабеет», ибо испарения из чрева покрывают его 
мозг и он перестает соображать. И поэтому разум посредством поста 
«познает истину, удаляется от всего злого и от мирской лжи».

Но пост может быть и неугодным Богу, в том случае. Когда 
причиной его  становится бедность, ибо человек «имеет желание 
насытиться, но для этого не имеет пищи». Или когда из-за болезни 
желудка человек не может питаться,  это не искупает его грехов.  
Точно также, когда постятся не для славы Божией, а с тщеславием и 
лицемерно. Тщеславный «насыщает врага сатану,  и мучая себя не 
вознаграждается, а наказывается», а лицемерный от людей 
«получает награду свою» (Матф.6:16). Есть и такие, которые постятся 
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из-за сребролюбия, то есть экономят свои деньги на еде, и такой пост 
неприемлем. Здесь Св. Татеваци приводя слова Аристотеля: «кто 
любит блудить с богатыми старухами, чтобы заполучить серебро, 
такой подлежит суду не как блудник, а как любостяжатель, -  в конце  
заключает, - и поэтому пост сребролюбца не вознаграждаем». Но 
какой же пост вознаграждаем? Пост, который держим «добровольно, 
ради Любви Божией и ради отпущения грехов», - отвечает Св. 
Татеваци.
 Итак, первые родители наши Адам и Ева из-за алчности к 
пище согрешили, и эта болезнь перешла к их детям и поэтому против 
этого греха «Матерь наша Церковь учредила лекарство,  которое 
исцеляет всякую болезнь души и тела», и сие лекарство есть пост.

Слово на Воскресение Господне

«Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе 
угождать. Каждый из нас должен угождать, во благо, к назиданию. 
Ибо и Христос не Себе угождал, но как написано: ,,злословия 
злословящих Тебя пали на Меня”» (Рим.15:1-3).

 Корни Армянской Святой Апостольской Церкви,  прости-
раются до времен Св. Апостолов Господа Бога нашего Иисуса Христа. 
Святые Фаддей и Варфоломей, проходя по Армении сеяли «Слово 
Истины» в армянском народе, которое взросло и пускало глубокие 
корни на протяжении трех веков, до Св. Григория Просветителя 
нашего, который же обильно орошал, уже «Древо Истины».  В 301 же 
году армянский народ с принятием христианства, как государственную 
религию, сразу же поверил в силу Воскресения Христова и поэтому 
армянский народ поистине можно считать «Сыном Воскресения». 
Доказательством этому служит вся наша история,  вся наша жизнь. С 
первых же дней из-за имени Господа нашего Иисуса Христа нас 
уничтожали физически, морально и духовно, но мы всегда воскресали, 
веря словам Господа нашего: «Я есмь воскресение и жизнь; верующий 
в Меня, если и умрет, оживет» /Иоан. 11:25/. И благодаря этой вере 
мы никогда не отчаивались вновь и вновь, восстанавливая 
разрушенное, еще и созидать новое. И поэтому неудивительно, что 
сама наша история, все наше искусство и архитектура, богослужение и 
армянский язык, шараканы и литургия, кресты и хачкары, пропитаны 
духом Преславного Воскресения. И не удивительно даже то, что все 
это всегда приводило к изумлению многих народов, не смотря и на то, 
что они, не видя причину того, чем они изумлялись, всегда прослав-
ляли армянский народ.  Доказательством же наших слов да послужат 
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многие свидетельства людей разных национальностей, которые 
откроют и другие добродетели армянского народа. 

«Армяне – один из старейших народов христианской цивилизации и 
самых мирных, предприимчивых и рассудительных народов на 
свете» (И. Шопен).

«Веками на долю армянского народа приходились тяжелейшие и 
горькие испытания, нечеловеческие страдания и лишения, какие 
только судьба могла преподнести людям. Но народ всегда поднимал 
голову, строил и благоустраивал свою прекрасную землю, создавал 
уникальные ценности архитектуры, науки, литературы и искусства, 
возрождаясь, ценой огромных усилий, как птица Феникс, из пепла… К 
национальным чертам характера армян обычно относят их необыкно-
венную целеустремленность, энергичность,  приспосабливание к 
меняющимся условиям, жизнестойкость, предприимчивость и 
огромное трудолюбие. Им присуще такие качества, как: постоянство в 
дружбе,  готовность к взаимопомощи, особое пристрастие к учению и 
ремеслам, уважение к письменной культуре, преданность своему 
языку, дому и семье… И хотя армяне весьма восприимчивы к 
воздействию культур других народов, они еще с глубокой древности 
сумели пронести через века и сохранить до наших дней свою само-
бытность, уникальность и традиции поведения… В народе говорили, 
что «гость всегда от Бога», поэтому каждому путнику, постучав-
шемуся в дом, всегда были готовы кров и пища, а его коню – овес и 
вода... Армения – единственная страна в мире, где сооружен памятник 
алфавиту» (М. Миргородская).

«Эти люди – духовные лица порабощенной, но благородной нации, 
которая подвергалась изгнанию и гнету наравне с евреями и греками, 
но не вынесла из него ни озлобленности первых, ни раболепия вторых. 
Эта нация приобрела богатства, не прибегая к ростовщичеству, и все 
почести, которые могут быть дарованы тому, кто находится в 
рабстве без интриг… Трудно было бы, может быть, найти летописи 
народа, менее запятнанные преступлениями, чем летописи армян, 
добродетели которых были мирные, а пороки – следствие 
притеснений… Если Писание правильно трактуется, то Рай был 
расположен именно в Армении, которая заплатила так же дорого, как 
и потомки Адама за мимолетное участие ее почвы в блаженстве 
того, кто был создан из ее праха. Это в Армении начала спадать вода 
после Потопа и вылетел голубь. Но почти что с исчезновением Рая 
начались несчастья страны, потому что хоть сначала она и была 
могущественным царством, затем она редко была независима: 
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персидские сатрапы и турецкие паши в равной степени разорили 
этот край, где Бог создал человека по Своему образу и 
подобию» (Байрон).

«Мы русские, как и вся Европа, вспоминаем об армянах лишь в те дни, 
когда им нужна бывает рука помощи, чтобы спасти их от поголовного 
истребления озверевшими полчищами султана. Между тем, есть у 
армян более высокое право на наше внимание и на внимание всего 
мира: та высокая культура, которую выработал армянский народ за 
долгие века своего самостоятельного существования, и та исключи-
тельно богатая литература, которая составляет драгоценный вклад 
Армении в общую сокровищницу человечества. Армения представляет 
собой один из центров духовной жизни всего человечества. В изуче-
нии Армении я нашел неиссякаемый источник высших, духовных 
радостей. …Есть народы, даже среди тех,  которых превратности 
судьбы делали временными господами над армянами, - народы, кото-
рые не могут назвать в числе своих писателей ни одного имени, 
достойного стоять рядом с лучшими лириками армянского средне-
вековья, даровавшими раз навсегда «патент на благородство» родному 
армянскому народу» (В. Брюсов).

«Армения – колыбель цивилизации» (Д. Лэнг).

«Армения – это страна чудес… Если спросят меня, где на нашей 
планете можно встретить больше чудес, я бы назвал, прежде всего, 
Армению. …Поневоле поражаешься,  что в таком небольшом уголке 
мира можно встретить такие памятники и таких людей, которые могут 
стать украшением и гордостью всего мира. Трижды будь,  прославлена 
земля армянская, колыбель талантов, колыбель великих сверше-
ний» (Р. Кент).

«Были столетия, например, 9, 10, 11, 12 и 13, в которых Армения 
могла преподать уроки большей части народов на земле, и видно, что 
во все те времена были в ней люди, отличающиеся во всех родах 
учености: в богословии, бытии святых, поэзии, философии, литургии, 
истории. Были весьма искусными переводчиками и людьми,  сведущими 
в языках: греческом, сирийском, арабском, персидском, латинс-
ком» (Аббат де Виллеыруа).

«Армения – это страна с трагической историей и несказанными 
печалями в прошлом, страна неиссякаемого жизнелюбия и трудовых 
подвигов» (В. Звягинцева).
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«Армянский народ – это один из древнейших народов мира,  внесших 
огромный вклад в мировую цивилизацию» (М. Дудин).

«Не парадоксально ли то, что веками лишенный самостоятельности, 
постоянно разоряемый экономически, рассеиваемый по лицу земли, он 
сумел сохранить свой язык, сберечь свои духовные богатства, тради-
ции культуры? …Армянский народ веками в книге, камне, в звуке 
родной речи утверждал себя, чтобы устоять. И выстоял» (К. Бакши).

«Утверждаясь в центрах европейского просвещения, в их древней и 
новой культурной среде, армяне не ленились основывать собственные 
культурные очаги и в Передней Азии, способствуя тем самым 
расширению международных культурных связей и облегчая приход 
сюда цивилизации. И каковы бы ни были первоначальные цели и задачи 
при основании этих очагов цивилизации, внимание наше в подобных 
делах привлекает, прежде всего,  созидательный дух армянского 
народа, его инициатива и предприимчивость во благо международного 
культурного развития. Благодаря армянским переводам спаслись 
утерянные было жемчужины христианской литературы. И даже 
больше. В века одичания Европы армянский народ своими переводами с 
греческого оказал общечеловеческой европейской цивилизации 
неоценимую услугу: он не только сберег памятники классической 
литературы, но и,  являясь энергичным поборником грековедения, 
способствовал изучению этого языка на Западе и даже в самой 
Греции! …Находясь в самом центре узла мировых межнациональных 
отношений не только современного, живого мира, но и ныне мертвых 
культурных народов древности, армяне были первыми, кто еще в 
средние века понял все значение общечеловеческих интересов и осознал 
идею мировой истории» (Н. Марр).

«Армяне – это народ, который умеет хранить в веках и передавать из 
поколения в поколение святое уважение к рукописной, а подчас и 
кровью написанной книге. Обычно свою землю защищают все. Мы 
защищаем каждую пядь своей земли, дома, в которой выросли, свято 
храним память предков. Но рукописную книгу пронесли сквозь 
историю не все народы. А это огромный показатель культуры и веское 
свидетельство высокой любви к своим истокам… Я посетил могилу 
Маштоца в Ошакане. 1500 лет назад славному армянскому воину 
Месропу Маштоцу пришла мысль, что письменность сильное оружие, 
и он создал армянский алфавит. …Я с горечью думал о Дагестане, 
который прозевал целые тысячилетия, не имея книги и письменности. 
…Все у нас было для книг: пылкая любовь, храбрые герои,  трагедии, 
суровая природа, не было только самой книги. …Я видел огромное 

866



уважение целого народа к своим книгам. Каких только музеев не 
повидал я на своем веку! Но только в трех местах в мире собрано 
самое ценное из всех ценностей человечества – рукописные книги. Я 
говорю о книгохранилищах Ирана, Ватикана и Армении» (Р. 
Гамзатов).

«История армянского народа – сплошной эксперимент. Эксперимент 
на выживание» (Ф. Нансен).

«Армянский народ имеет самую трагическую историю» (В. Коларов).
«Если разделить на отдельные фрагменты все трагедии, которые 
пережило человечество на всем протяжении своего существования, то 
самым ужасным среди них, несомненно, является мученичество 
армянского народа. Матенадаран обогатил мой ум. Я счастлив…» (А. 
Барбюс)

«Помимо воли память воскрешает трагическую историю Армении 
конца XIX начала XX веков, резню в Константинополе, Сасунскую 
резню, «великого убийцу», гнусное равнодушие христиан «культурной» 
Европы, с которым они относились к истреблению их «братьев во 
Христе», позорнейший акт грабежа самодержавным правительством 
церковных имуществ Армении, ужасы турецкого нашествия последних 
лет, - трудно вспомнить все трагедии, пережитые этим энергичным 
народом» (М. Горький).

«С огромным мужеством шли на смерть сыны Армении; они знали, 
что через смерть армянский народ возродится к жизни, к лучшей жиз-
ни. И будет жить Армения! Никогда не погибают народы, умеющие в 
минуты тягчайших бед и унижений сохранить свое национальное 
достоинство. Не погибнет и Армения» (В. Гордлевский).

«Не побежденный поражением народ» (А. Вегнер).

«Армяне – представители одной из самых древних христианских 
цивилизованных рас, являются сами по себе одной из наиболее 
интеллигентных и продуктивных рас,  которые только существуют на 
свете. Служить Армении - значить служить цивилизации» (У. 
Гладстон).

«Мужество за веру составляет отличительную черту армян с первых 
времен христианства до настоящего времени» (Г. Гибсон).
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«Мы должны признать, что этот народ умный и храбрый, стремящийся 
к усвоению высоких идей цивилизованного мира, столько же своим 
гением, сколько и своим беспримерными несчастьями стяжал право на 
сочувствие народов… Народ, который не хочет умереть, не умрет 
никогда!» (А. Франс).

«Это очень талантливый народ, который даже в чужих краях творил 
чудеса» (А. Еуибику).

«Армянский народ постоянно и всюду является полезным, плодотвор-
ным и продуктивным элементом» (Г. Брандес).

«Армянский народ внес огромный вклад в сокровищницу не только 
отечественной, но и мировой культуры» (В. Меленьев).

«Армяне – необыкновенно деятельный и активный народ в самых 
разных областях духовной сферы – и в области науки, и в области 
литературы, и в области искусства» (Д. Лихачев).

«Армяне – мужественная, передовая, миролюбивая нация» (Ф.Эль 
Хосейн).

«Несмотря на многочисленные испытания, армяне отличаются врож-
денным благородством, пытливым умом, темпераментом и завидной 
предприимчивостью… Армяне были и останутся создателями мысли и 
искусства, они были и останутся героическим, прекрасным наро-
дом» (Г. Мурэ).

«Армяне – миролюбивый народ, наделенный талантом, мыслью и 
душой» (Ф. Верфель).

«Армяне… миролюбивы до самоотверженности, оптимистичны в 
условиях, которые довели бы до отчаяния большинство народов 
мира…» (Э. Диллон).

«Однако этот народ, хотя еще чуждый кротких нравов,  все же 
заслуживает внимание потому, что чувство доброты и любовь к 
отечеству были отличительными их чертами» (Я. и Д. Арзановы).

«Армянский народ отличается жизнелюбием, стойкостью, уверен-
ностью в своей правоте, мужеством.  Именно благодаря этим качествам 
он всегда выходил победителем из любых испытаний» (Э. Верхарн).
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«Армянский народ отличает решительность и упорство в желании 
оставаться армянами, преданность языку, церкви и своей земле» (К. 
Уоккер).

«Армянский народ – редкий феномен. В древние времена из-за своей 
веры армяне были обложены данью, и чем тяжелее становилась эта 
подать, тем более утверждался народ в своей вере. Именно благодаря 
этому армяне сохранили свою духовную культуру и донесли ее до всех 
нас…» (Ю. Жданов).

«Упорство, стойкость – этим качествам армяне обязаны тем, что 
уцелели, как народ и в этом отношении они не были превзойдены ни 
одной европейской нацией» (С. Линч).

«Народ строптивый и непокорный живет между нами… Если они 
умрут, то умрут наши враги, если же они убьют, то убьют наших 
врагов, а мы будем жить в мире. Ибо если они будут пребывать в своей 
стране, нам не будет покоя» (Византийский император Маврикий VI 
в.).

«Армяне составляют самую многочисленную, самую богатую и умную 
нацию» (О. Гюи).

«Я не удивлюсь,  что во всех сферах нашей жизни представители 
армянского народа проявляют мудрость, разум и подлинную человеч-
ность, то в науке,  литературе, искусстве Армения дала миру много 
имен, известных всему миру. Если бы в характере народа не было бы 
героики и мудрости, он давно был бы уничтожен» (А. Довженко).

«Матенадаран – один из величайших мировых храмов культуры, куда 
входишь с благоговением, склоняя голову перед гением и мужеством 
мудрого народа, создавшего такую замечательную культуру» (С. 
Смирнов).

«Это поистине изумительная сокровищница сведений по истории 
одного из культурнейших народов» (А. Якубовский).

«Надо хранить не только веру, но еще и фундамент своего 
государства. Фундамент с трещиной опасен, а трещину дает 
разрушение родного языка. Культура любой нации от языка до науки, 
от науки до зодчества, от зодчества до литературы – это знания, 
являющиеся историческими ценностями мира, хранящиеся в 
Матенадаране» (Н. Дурова).
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«Священные книги мудрости и поэзии продолжают жить здесь, как 
высохшие розы, полные еще незримых семян» (Пабло Неруда).

«Мы восхищены славой древней культуры Армении. Таких древних 
рукописей в Китае очень мало» (Мао Дунь).

«В Матенадаране я увидел живых свидетелей богатой армянской куль-
туры. Народ, имеющий такую культуру и науку, не может называться 
маленьким народом» (И. Витзинос).

«Меня пленил армянский народ своей мудростью, добротой, 
вдохновением и вместе с тем сдержанностью, большой внутренней 
страстностью. Это большой народ. Большой…» (И. Эренбург).

 Итак, мы армяне,  имея эти качества и добродетели, не имеем 
право гордиться ими, ибо это не наше, а дар Божий. А наоборот 
должны смиряться пред Ним: «потому что Бог, повелевший из тьмы 
воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием 
славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровище сие мы носим в 
глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема 
Богу, а не нам» /2 Кор. 4:6-7/. И всегда помнить, что мы должны 
проповедовать не себя, но Воскресшего Господа нашего Иисуса 
Христа, и что мы являемся слугами народов ради Христа. Вот 
поэтому, будучи разбросанными по всему миру,  и это не без воли 
Божьей, мы несем и должны нести всем народам, тот христианский 
образ и веру в воскресение, которые давно позабыты в этом мире. И 
этот образ – есть Любовь как к ближнему, так и к Богу!!! Нас били по 
правой щеке, мы подставляли другую. Нам завидовали, а мы для них 
строили города и дворцы. Нас подставляли, а мы оставались верны. 
Нас хотели отлучить от Христа, но мы отвечали: «Христианство это 
не одежда, которую можно менять, она наша кожа, которую 
невозможно снять». И, в конце концов, кто,  если только не армянин, 
будучи сам в скорби может, сказать совсем чужому человеку (не 
зависимо от национальности и веры) эти слова: «Цавэт Танэм» (унесу 
твою боль), и сразу же доказать это на самом деле. А вера в 
воскресение есть сама наша жизнь, как некая проповедь слов нашего 
Господа Бога: «И всякий живущий и верующий в Меня не умрет 
вовек» /Иоан.  11:26/,  ибо «мы отвсюду притесняемы, но не стеснены; 
мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся; мы гонимы, но 
не оставлены; низлагаемы, но не погибаем» /2 Кор. 4:8-9/. 
 И доказательство этому видно не так уж еще в далеком 
прошлом. Апрель 1915 года - Геноцид Армян в западной Армении. 
Уничтожено почти 2 миллиона армян (4000 священнослужителей). 70 
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лет так называемого «безбожия» - уничтожение Армянской Церкви, с 
целью уничтожить армян и Армению (все хорошо знают о бесовских 
планах советской власти на счет армян и Армении). Далее, 
землетрясение 1988 года, Баку и Сумгаит, блокада и мрак, голод и 
холод, Арцахская война и хаос… И даже все это не смогло победить 
веру армянского народа (пусть даже неосознанную) в силу Христова 
Воскресения!
 Итак, как видим - армяне призваны Богом к тому, чтобы жить 
и нести эту жизнь другим, ибо жизнь человечества всегда зарождалась 
на земле Армянской. Все знают, что Бог создал Адама из земли, 
которая должна была бы стать землей Армении. Ноев ковчег по воле 
Самого Бога остановился на горе Арарат, откуда и началась вторая 
жизнь человечества. И,  в конце концов, не случайно, что армяне в 
301г. первыми приняли христианство. Не случайно и то, что Сам 
Господь Бог наш Иисус Христос сошел на землю Армянскую, и указав 
Св. Григорию место где надо построить церковь, пообещал ему, что 
Церковь Армянская не поколеблется и врата ада не одолеют Ее. И 
место сие названо «Эчмиадзин», что в переводе с армянского означает 
«Сошел Единородный», и поэтому неудивительно, что из лона 
Армянской Церкви и народа не вышло ни одной ереси! Не случайно, 
что в 405г. Св. Месропу Маштоцу Богом были даны армянские буквы, 
ибо Сам Господь хотел, чтобы армянский народ Св. Писание читал на 
своем языке, на языке «на котором, согласно преданию, говорили Адам 
и Ной». После же перевода Библии на армянский язык, христианская 
вера прочнее утвердилась в сердцах и жизни нашего народа,  ибо как 
говорит Корюн, ученик Св. Маштоца: «в Армении Бог заговорил по-
армянски».
 Не случайно, что даже в то время, когда христианский мир в 
Халкидоне решал христологические споры, армянский народ, будучи 
брошенный на произвол судьбы своими братьями по вере во Христа, 
защищал христианскую веру, от нападок языческой Персии. В мае 
451г. произошла знаменитая Аварайрская битва, которая явилась 
первой во всеобщей истории вооруженной самозащиты христианства, 
когда друг другу противостояли свет и тьма, жизнь и смерть, вера и 
отречение. Хотя армянские войска и потерпели поражение, однако 
Аварайрская битва возвысила и воспламенила армянский дух 
настолько, что он стал способен жить вечно, ибо армяне шли на смерть 
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с лозунгом: «Неосознанная смерть – это смерть, смерть же 
осознанная - бессмертие»…

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!!!

ТЫ – БОГ НАШ ИИСУС ХРИСТОС: БУДЕМ СЛАВИТЬ ТЕБЯ; 
ТЫ – БОГ НАШ ИИСУС ХРИСТОС: БУДЕМ ПРЕВОЗНОСИТЬ 
ТЕБЯ!!! СЛАВЬ ГОСПОДА – НАРОД АРМЯНСКИЙ, ИБО ОН 

БЛАГ К НАМ, ИБО ВО ВЕК МИЛОСТЬ ЕГО.  ХРИСТОС 
ВОСКРЕС!!! АМИНЬ!!! 

Освящение дома

 Освящение дома совершается священником по особому чину,  
установленному в Армянской Церкви два раза в год - в период 
Рождественских и Пасхальных праздников. Так же можно для 
освящения пригласить священника, после ремонта дома или же когда 
вселяются в новый дом.
 При Освящении дома, с одной стороны священником 
молитвенно призывается Божие благословение и мир на дом и 
живущих в нем, на их христианскую жизнь и совершение добрых дел, 
а так же освящение всех благостей дома, а с другой стороны дается 
благая весть Рождества и Воскресения Господа Бога нашего Иисуса 
Христа.
 Надо понять, что Освящение ни есть своего рода некая магия 
или заклинание, посредством, которого могут решится проблемы и т.п. 
И поэтому действенность Освящения непосредственно зависит от 
того, насколько испрашивающие церковного благословения своей 
жизнью и верой сами соответствуют святости подаваемой Церковью 
благодати Божией, насколько в этом доме есть мир и любовь. «В какой 
дом войдете, сперва говорите: мир дому сему; и если будет там сын 
мира, то почиет на нём мир ваш, а если нет, то к вам возвратится» /
Лук. 10:5,6/.
 Для Освящения дома необходимо заранее договориться со 
священником и в соответствующий день его посещения привести дом 
в надлежащий вид. Лучше заранее до прихода священника, положить  
на стол хлеб,  воду и соль (можно так же вино, всякого рода 
пшеничных круп,  орехи, горох и т.п.), церковные свечи, которые 
можно зажечь во время освящения, ну и приготовить ладан.
 Надо объяснить вашим родным суть происходящего, настро-
ить их на благоговейное поведение, на то,  что по приходе батюшки 
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следует взять у него благословение, как и после чина освящения, 
приложиться к кресту. Немалая духовная польза будет для вас и для 
ваших родных, если батюшку пригласить остаться на чашку чая или на 
семейную трапезу (правильно будет заранее обговорить с батюшкой - 
может ли он остаться). 
 Помните, что посещение батюшкой вашего дома - прекрасный 
повод для всей семьи разрешить какие-то духовные вопросы, сделать 
важный шаг в духовной жизни, на который они, возможно, не решатся 
в другой обстановке. Поэтому не пожалейте сил для подготовки ваших 
близких, не допустите, чтобы совершение требы превратилось для 
ваших домочадцев в экзотическое «мероприятие».
 А в конце, чтобы не смущаться вопросом: «сколько нужно 
пожертвовать?» священнику за чин «Освящения», лучше приготовить  
«Десятину», которую каждый христианин должен всегда жертвовать, и 
отдать батюшке в конверте. 

Шараканы и Евангельское Чтение на Рождественское 
«Освящение» дома

Шаракан

Дивно велико таинство, ныне открывающееся; пастухи поют с 
ангелами, возвещают миру благую весть: родился новый Царь в городе 
Вифлееме; сыны человеческие! благословите ради нас Воплотив-
шегося. Невместимый в небе и земле повивается пеленами; 
не отлучаясь от Отца, Он восседает в святых яслях.

Ныне небеса свыше ликуют при пресветлом благовестии, и все твари 
облекаются одеждою спасения.  Ныне Христос, Сын Божий, даруется 
(нам) в яслях, и огненные (духи) во множестве нисходят с небес на 
землю. Ныне пастухи, видя Солнце праведности, пели с ангелами: 
«Слава Богу в вышних!».

Ты нисшел от Отца, чтобы просветить твари: Солнце праведности, 
Господи,  слава Тебе! Ты родился в яслях, Вафлям прославился: Солнце 
праведности, Господи, слава Тебе!  Ты открылся пастухам, принял 
поклонение от волхвов: Солнце праведности, Господи, слава Тебе! И 
мы воспоем  (Тебе), принявшему плоть от Девы: Солнце праведности, 
Господи, слава Тебе!

Свет от Света! Ты, посланный Отцом, воплотился от Святой Девы, 
чтобы возобновить растленного Адама.
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Боже! Ты явился на земле, ходил между людей и избавил вселенную от 
грехов адамовех.
Голос Отца, свидетельствуя о Тебе с неба, сказал: «Се Сын Мой», и 
Святой Дух в виде голубя открыл Тебя.

Тебя, духом и огнем очистившего скверну человеческую, мы все 
благословляем, как Бога и Спасителя.
Спаситель явился и избавил мир от обольщения врага, даруя (нам) 
усыновление посредством крещения.
Ныне явившийся Избавитель сожигает грехи наши водою, водою 
божественной прохлаждает мир наш.
В реке Иордан Спаситель сокрушил голову змия и Своей властью 
избавил всех.
Ныне Спаситель приходит креститься, дабы обновить ветхого 
человека, соделать новым растленное наше естество посредством 
воды, даруя нам взамен нетленную одежду. Крещается Христос и 
очищаются все твари; дарует нам прощение грехов посредством воды 
и очищает нас Духом.

Чтение

В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную 
стражу у стада своего. Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава 
Господня осияла их; и убоялись страхом великим. И сказал им Ангел: не 
бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем 
людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, 
Который есть Христос Господь; и вот вам знак: вы найдете 
Младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с Ангелом 
многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава 
в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение! Когда Ангелы 
отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем 
и посмотрим, что там случилось,  о чем возвестил нам Господь.  И, 
поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа,  и Младенца, лежащего в 
яслях.  Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о 
Младенце Сем. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им 
пастухи. /Лук. 2:8-18/.
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Шараканы и Евангельское Чтение на Пасхальное 
«Освящение» дома

Шаракан

Ныне воскрес из мертвых бессмертный небесный Жених: радуйся, 
Церковь, Невеста от Земли; Сион! Благослови Бога твоего ликующим 
голосом.
Ныне неизреченный Свет (Христос) от Света (Отца) просветил 
отроков твоих (Своим воскресением); посему светися Иерусалим, ибо 
воскрес Свет твой, Христос; Сион! Благослови Бога твоего ликующим 
голосом.
Ныне Троичный Свет рассъеял тьму неведения и воссиял тебе Свет 
ведения, Христос, воскреший из мертвых; Сион! Благослови Бога 
твоего ликующим голосом.

Чтение

Одиннадцать же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им 
Иисус, и, увидев Его,  поклонились Ему, а иные усомнились. И 
приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на 
земле.  Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и 
Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се,  Я 
с вами во все дни до скончания века. Аминь.
/Матф. 28:16-20/.

Как помочь душам усопших

По традиции ААЦ дни, следующие за Великими праздниками 
(Богоявление, Пасха, Преображение Господне,  Успение Пресвятой 
Богородицы и Воздвижение Креста.), являются днями поминовения 
усопших. В эти дни служится Литургия в память усопших,  затем 
следует заупокойная служба,  а уже после можно идти на кладбище, 
чтобы посятить могилу усопшего. К сожалению из-за неведения в 
армянском обществе до последнего времени существовало ошибочное 
мнение, мол в субботу за день до праздника на кладбище нужно идти 
для поминовения «старых» усопших, а в само воскресение (в 
праздник) нужно идти для «новых» усопших. Понятие «старых и 
новых» усопших чуждо для Церкви, ибо с одной стороны, когда в 
праздничный день идут на кладбище сами себя лишают праздничной 
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Литургии и благодати, а с другой стороны самих усопших лишают 
молитв всей Церкви, которым более нужны эти молитвы, чем 
«похождения» в праздничные дни на их могилы. 
 Стоит обратить внимание и на другие языческие и суеверные 
предрассудки, связанных с усопшими, которые ничего общего не 
имеют с христианством. К примеру: когда усопший находится дома, то 
обязательно должны завешивать все стекла шкафов и зеркала белой 
простыней. Находяшийся в комнате с усопшим «не имеет права» 
заснуть. Когда выносят гроб из дома, то должны несколько раз 
покрутить его. На могиле надо «не допить» водку, а остальную часть  
обязательно вылить на могилу, а самое важное не дай Бог, чтобы с 
кладбища что-нибудь принести обратно домой. Так же, не дай Бог, 
чтобы по возвращении с кладбища помыть руки у себя дома, а только 
на улице... Интересно то, что когда спрашиваешь, почему так 
поступаете - никто не может ответить... А суть всего этого в 
неправильном знании о душе человека и потусторонней жизни, а это 
все пережитки язычества, которые из-за отсуствия истинного знания и 
веры, сатана возраждает в умах людей. Язычник верил, что душа 
человека не покидает дом до тех пор, пока тело еще дома, и эта душа 
может забрать с собою душу живого, который заснул рядом с телом 
усопшего - поэтому нельзя засыпать рядом. Душу усопшего можно 
было увидеть в отражении стекла и зеркала, поэтому должны 
завешивать все стекла шкафов и зеркала белой простыней, чтобы 
«случайно» не увидеть душу усопшего. Язычник верил и в то, что 
после похорон душа может вернуться домой, а для этого, чтобы 
запутать путь крутил гроб и не приносил с кладбища ничего, чтобы 
усопший по «запаху» не нашел бы путь домой. Язычник так же верил 
и в то, что души питаются запахами от пищи и питья, а поэтому на 
могиле устраивали трапезу...
 Грустно и смешно, ибо все это не имеет общего с христианст-
вом!
 Человек, когда умирает, то за его душей приходит Ангел, 
который души праведников, несет в Небесные обители, которые и 
обещал Господь: «в доме Отца Моего обителей много. А если бы не 
так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить место вам. И когда пойду и 
приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы 
были, где Я» /Иоан. 14:2-3/. А души тех христиан, которые не 
исполнили дел праведности и не достигли совершенства и души 
грешников,   Ангел несет в специальную обитель-станцию душ, где 
будут ждать Суда.  Поэтому души не блуждают по улицам и 
кладбищам, пугая людей. И вместо того, чтобы бояться уснуть рядом с 
усопшим, лучше молиться за него и читать Псалмы. Вместо того, 
чтобы осквернять могилу, обливая ее водкой, лучше пригласить 
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священника, чтобы тот помолился за усопшего и благословил крестом 
могилу. Вместо того, чтобы «запутывать» дорогу усопшему, лучше 
самому не запутываться в суеверных и языческих предрассудках,  и 
следовать наставлениям и древним традициям ААЦ...

Итак, для Св. Татеваци усопший похож на человека, который 
отправляется в дальние края, где из-за долгов попадает в тюрьму. 
Будучи в тюрьме, он посылает письмо своим любимым, с надеждой, 
что они выплатят долги и освободят его...
Так и усопшие, отправляясь в «дальние края» имеют множество 
долгов – грехи множественные, и поскольку здесь не смогли искупить 
их покаянием, то там и подавно не смогут, ибо там нету искупления и 
покаяния.  Поэтому устами пророка взывают к нам: «Помилуйте меня, 
помилуйте меня вы, друзья мои, ибо рука Божия коснулась меня» (Иов 
19:21).
 А то, что говорит «рука Божия коснулась меня» - речь не о 
вечном наказании, а о назидании Божием должникам, имеющих 
надежду на милость Божью в день Суда. «Поэтому и вопиют к нам, 
ибо помощь живых польза для усопших, как и просьбы сестер Лазаря 
помогли брату».
 Итак, очень важно своими молитвами помогать усопшим, ибо 
если не поможем им, то после нашей смерти не помогут нам другие, 
как и сказал Господь: «и какою мерою мерите, такою и вам будут 
мерить» (Матф. 7:2).
 Но самое главное, это молиться за своих усопших родителей, 
поскольку мы в долгу пред ними. Они родили нас, кормили, обували, 
доброму мы научились от них и многое имеем от них.
 «Итак, - обращается к верующим Св. Татеваци, - не ленитесь 
в молитвах за них, ибо родители из-за любви к детям обленились в 
делах покаяния и занялись делами житейскими, говоря ложь и собирая 
вещи, множество грехов совершили; и поэтому  надо, чтобы долги их 
были выплачены молитвами (их) детей».
На это Св. Татеваци приводит пример из 25 главы Второзакония: 
«Если братья живут вместе и один из них умрет, не имея у себя сына, 
то жена умершего не должна выходить на сторону за человека 
чужого, но деверь ее должен войти к ней и взять ее себе в жену, и 
жить с нею, и первенец, которого она родит, останется с именем 
брата его умершего, чтоб имя его не изгладилось в Израиле. Если же 
он не захочет взять невестку свою, то невестка его пойдет к 
воротам, к старейшинам, и скажет: "деверь мой отказывается 
восставить имя брата своего в Израиле, не хочет жениться на мне"; 
тогда старейшины города его должны призвать его и уговаривать 
его, и если он станет и скажет:"не хочу взять ее", тогда невестка его 
пусть пойдет к нему в глазах старейшин, и снимет сапог его с ноги 
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его, и плюнет в лице его, и скажет:"так поступают с человеком, 
который не созидает дома брату своему [у Израиля]"».
 Итак, предки наши взяли в жены епитимию и умерли бездет-
ными, т.е. не совершили дел покаяния. И поэтому надо, чтобы их близ-
кие взяли их епитимию и родили бы им детей, т.е. сотворили бы дела 
покаяния.  Но многие берут наследство,  оставленное родителями, а дел 
покаяния за них не совершают, поэтому на Суде пред Господом и 
Святыми жена сия – епитимия, будет обвинять их, мол взяли все 
наследство, а меня не взяли ради усопших, и тогда снимет она обувь, 
что есть их честь и плюнет в их лицо,  т.е. опозорит на площади 
великого Суда Христова.
 «Кроме всего этого,  усопший более вызывает жалости, чем 
всякий другой, - считает Св.  Татеваци, - ибо отошел в безнадежное, не 
говорит, не просит, не находит, а лишь пред тобою лежит 
распростершимся с жалким лицом». И потому усопшие более 
нуждаются в милостыне и в помощи, чем остальные нищие, ибо не 
имеют ничего. Не будет им пользы от раскаяния, исповеди, ибо время 
прошло; теперь не время сеять, а пожинать.
 Не имеют они никакого утешения, кроме того, как говорит 
Евангелие: «и псы едят крохи, которые падают со стола господ их», 
ибо души успоших питаются крошками Ангелов, Святых и добрых 
людей, живущих на Земле; и крошки сии суть: добродетели, литургия, 
молитва и милостыня. И поэтому усопшие более нуждаются в 
милостыни и помощи. В подтверждение этих слов Св. Татеваци 
приводит один пример: «Ибо написано, что два священника служили 
литургию, один за грешников, которые пребывают в миру,  а другой за 
усопших, которые уже отошли. И среди них произошел спор, что 
лучше, литургия за усопших или же за живых?». Тот,  что молился за 
живых, приводил свои причины, мол, живые более нуждаются в 
молитве, ибо всегда пребывают в испытаниях и в искушениях, и если 
умрут нераскаянными, то сразу же отойдут в ад. А вот усопшие, уже 
дошли до дверей милостыни Господней, а если и есть какие-то грехи, 
то их можно искупить простыми молитвами и делами милостыни. Но 
второй священник думал не так, для него все грешники суть нищие, 
которые нуждаются в милостыне. Живой нищий имеет глаза, чтобы 
видеть,  имеет руки, чтобы работать и имеет ноги, чтобы ходить, 
значит, он может творить дела епитимии, может исповедоваться и 
творить милостыню. А усопший нищий ничего не имеет и не может 
никак искупить своих грехов, и поэтому он более нуждается в 
молитвах и литургии. 
 Рассмотрим, за каких усопших полезно молиться, а за каких 
нельзя. Молиться надо за человека, прожившего на земле святую 
жизнь, но случайно впавшего в малые прегрешения, будь то душою, 
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словом или телом, и поэтому посредством священнической молитвы 
можно и искупить эти прегрешения. Также надо молиться и за 
человека, который, прожив жизнь в грехах, совершенно раскаялся и 
исповедовался,  но из-за смерти  не успел свершить дел епитимии, 
поэтому для него молитвы священника и литургия даруют искупление 
грехов. И поскольку он уже не может искупить своих грехов, то «долги 
его искупает Св. Церковь», как по просьбам сестер Лазаря, Господь 
воскресил последнего.
 А вот за усопших, но «нераскаянных, неверующих и некре-
щеных инородцев не подобает и молиться», ибо не получат пользы и 
даже наоборот, молитвы и литургия повредят им и будут мучительны. 
И если священник из-за сребролюбия будет служить литургию и моли-
ться за нераскаянных, то все равно его молитвы не будут услышаны.
 Итак, как можно помочь усопшим?
 Как человека,  заключенного в темницу, можно освободить 
четырьмя способами, так и усопшим можно помочь:
1. Родные заключенного могут сами непосредственно пойти к царю, и 
сами же попросить у него освобождения, так и мы можем сами в своих 
молитвах просить у Господа о милости к нашим усопшим. Св. 
Татеваци советует говорить молитву «Отче наш» или же сказать: 
«Господи помилуй», или же любую другую молитву, ибо все они 
полезны для усопших.
2. Можно дать взятку приближенным и любимцам царя, чтобы те сами 
попросили бы его. Так и мы можем дать «взятку» приближенным и 
любимцам Господа – бедным и бездомным, чтобы они молились за 
наших усопших, ибо «призрит на молитву беспомощных и не презрит 
моления их» (Пс. 101:18). И поэтому в нашем народе принято делать 
Матах в память усопших и раздавать нуждаюшимся.
3. Можно нанять ходатаев, чтобы те просили, так и мы можем 
«нанять» священников, чтобы те молились за наших усопших и 
служили бы литургию.
4. Далее, можно заплатить в царскую казну, тем самым выкупить 
заключенного. Так и мы, можем за душу усопшего пожертвовать на 
Храм Божий – Церковь.
 А вот кто не милует усопших, то есть не покрывает их долги, 
когда сам умрет, то все те молитвы и добрые дела,  которые сотворят 
для его души, не помогут ему, а пойдут тому, кому он был должен. 
 Далее надо знать, что есть люди, похожие на хищных зверей, 
которые раскапывают могилы и съедают тела умерших, так и эти люди 
настолько немилосердны, что ни только не молятся за усопших, но 
злобно, своей хулою, в могиле воротят кости усопшего. Хулить 
усопших более грешно, чем хулить живых, ибо против самой природы 
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мстить усопшим. Так и воин, который пронзил копьем ребро Христа, 
поступил более мерзко, чем те, которые распяли.
Поэтому очень важно подавать милостыню усопшим, будь то духовно 
или телесно, чтобы Милостивый Бог помиловал их, простил все их 
прегрешения и упокоил их в свете Своем. А в следующее пришествие 
Христа Бога нашего и Спасителя, вместе со всеми Святыми и 
любящими имя Его, поставил бы их наследниками Царства Небесного. 
Аминь!  

Шараканы и Евангельское Чтение 
Заупокойного Чина

Шаракан

Слово-Боже, соучастник творчества Отца,  Творец сущих из небытия! 
даруй прощение усопшим рабам твоим, когда придешь судить 
созданных непорочными Твоими руками.
Ты, посланный от Отца и воплотившийся от Святой Девы, даруй 
прощение усопшим рабам твоим, когда придешь судить созданных 
непорочными Твоими руками.
Ты, который на кресте был бездыханен, разрушил державу смерти, 
даруй прощение усопшим рабам твоим, когда придешь судить 
созданных непорочными Твоими руками.
Ты, который венчаешь Твоих святых и раздаешь нескончаемые блага, 
даруй прощение усопшим рабам твоим, когда придешь судить 
созданных непорочными Твоими руками.

Чтение

Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не 
умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода. 
Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий душу свою в мире сем 
сохранит ее в жизнь вечную. Кто Мне служит, Мне да последует; и 
где Я, там и слуга Мой будет. И кто Мне служит, того почтит Отец 
Мой.
/Иоан. 12:24-26/.

Шаракан

В вышнем Иерусалиме, в обители ангелов, где пребывают Енох и Илия, 
покрытые сединами, белизною подобными белизнам голубя, в Раю 
Едемском - [там упокой],  милосердный Господь, и помилуй души 
наших усопших. 
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Молитва

Господи,  помилуй! Господи, помилуй!  Господи помилуй! Христос, Сын 
Божий! Незлопамятный и милосердный, смилуйся Твоей любовью 
Творца над душами усопших рабов Твоих. В особенности над душою 
(имя...).
Помяни в день великого пришествия Царствия Твоего! Соделай 
достойной милости, очищения и оставления грехов. Утвердив 
прославь со святыми Твоими по правую сторону Твою. Ибо Ты есть 
Господь и Творец всего, судья живых и мертвых. И Тебе подобает 
слава, владычество и честь, ныне и всегда и вовеки вечные. Аминь.

О Матахе 

 Матах это своего рода пожертвование,  или милостыня (но не в 
смысле, как думают сектанты и некоторые невежды, ибо когда 
человек, что-то отдает он тем самым жертвует), когда человек кормит 
голодных и поэтому означает АХКАТАЦ КЕРАКУР (пища для 
нищих).
 Отметим, что Матах установил Святой Григорий Просвети-
тель, чтобы народ приучить к милостыне и состраданию к бедным. 
Ибо смысл Матаха в следующем, ибо если кто-либо хотел отблагода-
рить Бога (по какой либо причине), он хорошо знал,  что Богу не 
нужны пища и питие, но знал и то что: «Ибо алкал Я, и вы дали Мне 
есть… так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, 
то сделали Мне» /Матф. 25:35,40/, и поэтому, чтобы накормить 
Господа кормили самих бедных. 
 А так же основой Матаха служат слова Господа: «когда 
делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни 
соседей богатых, чтобы и они тебя когда не позвали, и не получил ты 
воздаяния. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых. 
И блажен будешь, что они не могут воздать тебе,  ибо воздастся 
тебе в воскресение праведны» /Лук. 14:12-14/. 
 Само назавание Матах означает МАТ у АХ, т.е. матуцел ах 
(преподнести соль). С одной стороны соль несли, чтобы не вести 
животное в Церковь, поскольку приносить животное в Церковь 
неприемлемо. А с другой стороны, священник, прежде должен был 
узнать, является эта жертва плодом честного труда (ибо Церковь не 
берет денег и жертв от блудниц и воровства), а после и благословлял 
соль. К сожалению, в советское время истинное понятие Матаха в 
народе было искажено. Люди знали,  что надо что-то делать – но 
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смысла не понимали. Поэтому многие мазали кровь животного на 
себя… сектанты объясняли по своему, обвиняя Церковь чуть ли не в 
язычестве… – но все это невежество. И поэтому это ни то, что  не 
правильно, а строго воспрещается. 

О Десятине

 Насколько важно для человека творить милостыню бедным, 
настолько, и даже больше, важно давать Богу от имения своего: «чти 
Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих, и 
наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут 
переливаться новым вином» /Прит. 3:9,10/. 
 А кто не дает десятину, тот обкрадывает Господа, о чем и 
говорит Малахия: «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы 
обкрадываете Меня. Скажете: «чем обкрадываем мы Тебя?» 
Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что 
вы – весь народ – обкрадываете Меня» /Мал. 3:8,9/. Присваивать пред-
назначенное Богу означает обманывать Его, потому и похищается иму-
щество из дома, - во-первых, Господь предает хищению имущество и 
скот, уничтожает поля и сады засухой и другими стихийными 
бедствиями; во-вторых, происходит не только материальная потеря, но 
прекращается и духовное попечение. Пока в руках строителя есть 
камень, рабочий не подает ему новый, а когда строитель положит 
камень на стену, тогда и получит новый. Поэтому и говорит Господь: 
«давайте и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и 
переполненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою мерою мерите, 
такою же отмерится и вам» /Лук. 6:38/. А вот самый лучший пример, 
который можно и явно увидеть глазами, это когда «семя, попав на одну 
и ту же почву, в этот год дает богатый урожай, а в другой 
наказывается градом, дождем и саранчой, - говорит Св. Татеваци, - и 
бедствия увеличиваются, но мы не пробуждаемся; и не сознаем, что 
если человек может потребовать свой долг, то тем более Бог Свой 
долг может не оставить у нас; ибо когда не отдадим добровольно, то 
невольно отберет у нас Свою часть десятины, посредством несчас-
тий – засухой, градом, или же руками разбойников и похитителей».
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О Праздниках 
Вардавар - (Преображение Господне) и 

Тъярнэндарач - Терэндез - (Сретение Господне)

 К этим двум большим Праздниках в последнее время начали 
все чаще уделять пристальное внимание и СМИ тоже.  И каждый раз, 
когда приближаются эти праздники, кому ни лень, начинают 
просвещать «непросвещенных», открывая им глаза на языческую 
сущность этих праздников. Мол, вон ААЦ не смогла искоренить эти 
праздники из  сознания народа, то придумала новый и т.п.  К сожале-
нию находятся еще и священники, которые так же гордо заявляют о 
языческих корнях этих праздников.
 Отметим, что Св. Отцы ААЦ ничего с проста ни делали. Все 
их каноны и утвержденные праздники имеют смысл и назидательный 
характер.  Все знают, что на праздник Терэндез зажигают огонь и 
прыгают через него, а на Вардавар обливают друг друга водой. В этом 
тоже заложен смысл для нашего назидания и спасения.
 «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые 
ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие: 
где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать 
отцы, от начала творения, всё остается так же. Думающие так не 
знают, что вначале словом Божиим небеса и земля составлены из 
воды и водою: потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А 
нынешние небеса и земля,  содержимые тем же Словом, сберегаются 
огню на день суда и погибели нечестивых человеков» /2Петр 3:3-7/. 
Итак, обливание водой нам напоминает, о потопе, который произошел 
из-за наших грехов, а зажигание огня напоминает нам о Втором 
пришествии Господа, которое будет с огнем. И все это,  чтобы мы не 
оставались в неведении и всегда приводили это на ум и не оставались  
бы беспечными, ибо «как было во дни Ноя,  так будет и во дни Сына 
Человеческого: ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как 
вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Так же, как было и 
во дни Лота: ели, пили, покупали, продавали, садили,  строили; но в 
день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь 
огненный и серный и истребил всех; так будет и в тот день, когда 
Сын Человеческий явится» /Лук. 17:26/.

Итак, рассмотрим все по порядку:
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Терэндез

 На счет названия самого праздника. 
 Тъярнэндарач - Тирочэ Эндарач - (выйти) пред Господом. Т.е.  
евреи рано утром,  когда услышали гул (Золотые ворота открылись 
пред 40- дневным Господом), то вышли с лампадами пред Господом. 
Терэндез - Терэ энд эс дурэ анцав. Господь прошел через ЭТУ дверь. 
Это удивление евреев, когда увидели,  что Господь прошел через ЭТУ 
ЗАПЕРТУЮ ДВЕРЬ.
 О самом огне. 
 Язычник, поклоняющийся огню не будет через него прыгать, а 
поставит высоко и будет на него молиться. Не будем вдаваться в суть 
праздника - все знают. Отметим, что в день праздника вспоминается 
так же 2-е пришествие Христа, которое будет с огнем. И как считает 
Св. Татеваци, что огонь имеет два качества: будет жечь и освящать. 
Грешники будут гореть в огне в страданиях, а праведники освящаться 
светом - прообразом Света Истинного! А поэтому и зажигаем огонь в 
этот день, чтобы еще раз напомнить верующим о 2-ом пришествии 
Христа. А то, что прыгаем тем самым с одной стороны показываем, 
что мы не язычники и мы не поклоняемся стихиям, ибо мы венец 
творения и ждем с радостью 2-е пришествие Господа, а с другой 
стороны показываем, что мы будем восхищены на Небеса во время 2-
го пришествии Христа: «потом мы, оставшиеся в живых, вместе с 
ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и 
так всегда с Господом будем. Итак утешайте друг друга сими 
словами» /1Фес. 3:17-18 ./

Вардавар

 Преображение Господне было за 40-дней до крестных 
страданий Спасителя (см.  Мф. 16, 21), а не в августе. Но Святая 
Церковь праздник Преображения Господне утвердида после праздника 
Пасхи - Воскресения Господня, ибо это заповедовал Сам Господь: 
«когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: никому не 
сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из 
мертвых» /Матф. 17:9/. А поскольку Преображение было за 40 дней 
до распятия Спасителя,  то Св. Отцы Церкви, отсчитав от праздника 
Воздвижения Креста Господня (в которое вторично совершается 
празднование и воспоминание страстей Христовых) сорок дней, 
установили, чтобы 6 августа праздновалось Преображение Господне, 
ибо от 14 сентября до 6 августа ровно 40 дней. По сей день все Церкви 
праздник Преображения Господне празднуют 6/19 августа. И только 
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ААЦ не празднует 6 августа, ибо Св. Григорий Просветитель праздник 
Преображения вместо 6 августа назначил на первый день армянского 
календаря - 1-е число месяца Навасард (11 августа)., а уже после в VI 
веке Католикос Мовсес II (574-604) включил праздник Преображения 
в пасхальный цикл и назначил его на 7-е воскресенье после Пятидесят-
ницы. Таким образом, праздник стал переходящим (от 28 июня до 1 
августа). 
 Отметим, что Св. Григорий 11 августа (1 Навасарда) выбрал 
не случайно. В этот день по древней традиции Ноев Ковчег 
остановился на горе Арарат, и когда Ной сошел на землю, то соорудил 
жертвенник и в благодарность о спасении принес жертву Истинному 
Богу Творцу Неба и Земли. В память же о Всемирном потопе Ной 
завещал обосновавшимся в Нахичеване (слово «Нахиджеван» или 
"Нахичевань" переводится как первопоселек, или первое поселение 
людей) сыновьям каждый год в один и тот же день обливать друг 
друга водой. А во время обливания, в память о голубе,  которого он 
выпустил из ковчега, выпускать в небо голубей.
Так же в этот день в 2492 года до Рождества Христова прародитель 
армян Айк победил Бэла-Нимрода, и поэтому с этого дня начался 
отсчет летосчисления в Армении и Новый Год.
Отметим, что Айк тоже поклонялся Истинному Богу, Богу Адама и 
Ноя. Но уже после смерти Айка армяне начали поклоняться чуждым 
богам и идолам и 11 августа стали праздновать в честь богини 
Афродиты - богине любви, воды и плодородия, которая всегда 
украшала себя венком из роз. По легенде Афродита дарила розы и 
разливала розовую воду, и тем самым сеяла любовь по всей армянской 
стране. В ее храм паломники возлагали на священное место букеты из 
роз и совершали жертвоприношения. И люди в день этого августов-
ского праздника не только обливали друг друга водой и выпускали 
голубей, но еще бросали друг на друга лепестки роз – как поклонение 
красоте богини Афродите.
Возможно поэтому и праздник был назван Вардавар, поскольку слово 
«Вардавар» связано с корнем «вард» - роза.
 Итак, Св.  Григорий поступает очень мудро, ибо преображает 
«языческий праздник» Вардавар, соединив народные торжества 
праздника, которые берут начало от Ноя и Айка, с праздником 
Преображения Господня. И тем самым он с одной стороны возвращает 
в сознание народа радость спасения от Потопа и победы Айка над 
Белом, а с другой стороны Преображением Господа утверждает истин-
ное богопоклонение,  чтобы мы сделовали только Истинному Господу 
Богу. 
 И как Бог, остановив на горе Арарат Ковчег, спас людей, так и 
в этот праздик на горе Фавор Бог дает нам спасение через Своего Сы-
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на: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный,  в Котором Мое благоволение; 
Его слушайте» /Матф. 17:5/. Поскольку Ноев Ковчег есть прообраз 
Самого Христа, о чем и говорит блаженный Августин: «Дверь же, 
которую он (ковчег) имел сбоку, конечно, есть не что иное, как та 
рана, которая произошла от прободения копьем Бога, распятого на 
кресте (Иоанн.  XIX. 34): ибо этой дверью пользуются приходящие к 
нему – так как из нее истекают таинства (Таинства Крещения и 
Причастия), которыми освящаются верующие».
 И как вид кокона розы невзрачен, так и Господь сокрытый в 
коконе Своего человечества «невзрачен» для многих. И как роза, когда 
раскрывается, то показывает всю красоту, сокрытую в коконе, так и 
Господь, когда преобразился, то показал ученикам Свое Божество, 
сокрытое в человечстве. И поэтому сей праздник мы называем еще и 
Вардавар...

Православна ли ААЦ?

 Есть разные понятия Православия.  ААЦ в себе несла и несет 
свойства Церкви: Единая, Кафолическая, Апостольская, Святая. Уже 
эти свойства и говорят о ее Православности. После разделения Церк-
вей из-за Халкидонского собора греки, чтобы подчеркнуть истинность 
своего вероисповедания, стали ставить акцент на слове «Правосла-
вие».  Позднее за ними последовали и русские. Для них «Православие» 
стало широким и очень серьезным фактором, то есть было оправослав-
лено все – от христологии до мельчайших обрядовых форм. Поэтому 
сие слово для всех православных является некоей привилегией, 
собственностью, принадлежащей только им, точнее говоря тем, кто 
верен «Православию» в широком смысле этого слова. Говорить о 
«Православности» ААЦ в том смысле, в каком это определение 
воспринимают сами православные, невозможно, и это факт. Мы имеем 
свою историю, свою культуру, свои обряды и традиции, но самое глав-
ное – наша христология. И все это отличает нас от «Православных» 
Церквей. Неправильно говорить,  что христология наших Церквей одна 
и та же. Разница есть, и вопрос отнюдь ни только в формулировках. 
Говорить, что мы «Православные», как и Вы, ради того, чтобы нас не 
считали еретиками – абсурд. Именно этот подход говорит о 
нездоровом образе мышления в среде православных, то есть если ты 
не «православен» в их понимании, значит, ты еретик. И поэтому, не 
приписывая себе слово «Православие», ААЦ этим не отрекается от 
Православности, но именно той Православности, какой ее восприни-
мали наши Св. отцы. И уж, безусловно, не отрекается от веры во 

886



Христа, за которую она терпела муки и преследования с первых веков 
христианства почти до наших дней, тем самым доказывая свою 
приверженность Православию. Приписывая к себе слово «Правосла-
вие» (а это однозначно будет восприниматься как Православие халки-
донских Церквей, тем более в православных странах), ААЦ для своих 
простых верующих, плохо знающих христологию и историю своей 
Церкви, неосознанно готовило бы почву отречения от корней: будь то 
христологических или же традиционных. Поскольку нет свято-
отеческой литературы ААЦ на русском, для многих армян, не 
владеющих армянским языком, православная христология ограничена 
рамками святоотеческой литературы РПЦ, которой на русском языке 
издано очень много. Ею они и будут пользоваться, если сочтут себя 
православными. Отречение от своего святоотеческого наследия 
означает отречение от своей Церкви и духовно-национальных тради-
ций. Все это послужит ускорению уже идущей ассимиляции таких 
верующих армян в России. Существвует традиция словоупотре-
бления, поэтому, говоря, что мы тоже «Православные», мы отрекаем-
ся, хоть и неосознанно, от своей христологии. В вопросах веры 
простой армянин настолько прост, что не придает большого значения 
различиям между Церквями. Для него важна вера во Христа. И 
поэтому он со спокойной совестью может зайти в православную или 
же католическую Церковь, как в Дом Божий – помолиться, поставить 
свечки. Встретив там священнослужителей – окажет им почтение, как 
служителям его Господа. Верующих этих Церквей примет как братьев 
во Христе. И все это до тех пор пока он не встретится с отторжением: 
«Вы не так перекрестились»; «Ваше имя не православно, и поэтому за 
Вас нельзя молиться»; «Вы монофизиты»; «У Вас нет Св. Таинства 
Покаяния»; «У Вас иконы не мироточат»; «Благодатный огонь дае-
тся только православным и по молитве православных» и многое 
другое. Здесь он начинает задумываться. Часто не находит ответов, 
поскольку нет знания,  нет армянских священников, недостаточно 
владение армянским языком или же по другим причинам. Что же ему 
остается? Принять «Православие», чтобы спастись от Суда Божьего, 
не быть белой вороной, не отделять себя от подавляющего большинс-
тва… Рано или поздно совесть начинает мучать таких армян. Но, к 
сожалению, как показывает опыт, большинство из них, чтобы 
заглушить ее, начинают крайне враждебно и фанатично относиться к 
ААЦ. Интересно отметить, что для русских «Православие» есть нечто 
национальное, русское, как для армян – ААЦ. Но вот именно для 
«Православных» армян с принятием  «Православия» постепенно 
исчезает свое национальное понятие. Их дети вырастут не армянами, а 
«Православными». И вряд ли детей назовут Геворгом, Григором, 
Нуне, Мариам, Ованесом, Акопом, Овсепом,  ибо это уже не «Право-
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славные» имена. Поэтому назовут Георгием, Григорием, Ниной, 
Марией, Иваном, Яковом, Иосифом… 
 Приведу один простой пример, свидетелем которого был 
лично сам. В Иерусалиме, в храме Гроба Господня, ко мне подошли 
верующие паломники РПЦ, и, узнав, что я армянин, один из них 
сказал, что его отец тоже армянин. На мой вопрос «А ты кто?» – он 
промолчал, опустив глаза. Если мы будем называть себя 
«Православными», подобные армяне и большинство русских сочтут, 
что ААЦ «осознала свое заблуждение» и поэтому стремится к 
«Православию». Такое истолкование приходилось наблюдать не раз. 
Оно подразумевает,  что слабый всегда стремится к сильному, бедный 
– к богатому, неуч – к ученому… Но ААЦ не является слабой, бедной 
и неученой, и ей не надо никому доказывать свою Православность, ибо 
в этом нет необходимости. Далее – армянину, не владеющему 
армянским, все равно будет, в какую церковь ходить, ибо все они 
православные, но в РПЦ лучше, ибо там понятно – службы на русском. 
Далее – ААЦ в России еще (насколько помню) в 2005 году Пасху 
справляла вместе с Православными. В 2006 году справила уже как в 
Армении. Поскольку Пасха в России официально справляется по 
календарю, принятому в РПЦ, то, естественно, «православные» армяне 
будут тоже справлять по старому стилю, тем более если по месту 
проживания не будет представлена ААЦ. И все это – есть содействие 
ассимиляции как в духовном,  так и в национальном аспектах. В конце 
концов, «Православность» большинства может поглотить так называе-
мую Православность меньшинства.

Отметим, что «Православность» не заключается в том, что 
сколько Вселенских Соборов принимает та или иная Церковь,  а 
именно в следовании духу Христову, духу любви и прощения.

«Любим и вожделеваем о единстве Духом Святым, с горечью 
оплакиваем разъединение, слезами омываемся, вспоминая бывшее 
единство, но даже и сейчас обнимаем как родных братьев, которые 
удалились от нас, издали приветствуем единодушие и, слыша столь 
чрезмерные преувеличения и сплетни о нас, не желаем отвечать им 
тем же, говоря: Господи! Не вмени им это во грех...

...но они не имеют этого духа самопожертвования и 
толерантности, брезгуют, когда где-нибудь встречают нас и, 
удаляясь, ругают. Такое отношение может вызвать аналогичное 
противодейс-твие, что чуждо образу истинного христианина... ...А 
мы не только будем терпеть с благодарением, как удостоившиеся 
незаслуженного обвинения и враждебности, но и благословим их; 
увидев голодного, накормим, жаждущего напоим, нагого оденем; 
будем добродетель-ными по отношению к ненавидящим нас, как 
ученики Кроткого и Человеколюбивого; будем христианами не только 
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лишь именем и православными догмами, но и исполняющими данные 
заповеди, ибо каждое дерево познается по плоду своему»...  /Ованес 
Саркаваг. 12 век/.

Размышления на тему Халкидона
Армянскую Апостольскую Святую Церковь на протяжении 

уже долгих столетий обвиняют в монофизитстве, то есть считают Ее 
последовательницей ереси Евтихия, который, вооружаясь против 
ереси Нестория, впал в противоположную крайность. Он совершенно 
сливал во Христе две природы так, что признавал в Нем не только 
одно Лицо, но и одну природу, от чего последователи этого еретика и 
назывались монофизитами. Он говорил: «После воплощения Бога 
Слова, я поклоняюсь одному естеству, естеству Бога…»2, то есть для 
него человеческая природа во Христе была поглощена Божественной, 
а потому во Христе явилось и жило на земле собственно Слово под 
видом только плоти, и Само Божество Слова страдало, было погребено 
и воскресло... Именно это заблуждение и приписывают Армянской 
Церкви, что есть большая ложь и является тяжелым грехом. «Никто из 
благоразумных, — говорится в Лествице, — не сочтет ложь за малый 
грех; ибо нет порока, против которого Всесвятой Дух произнес бы 
столь страшное изречение, как против лжи. Если Бог погубит вся 
глаголющия лжу (ср. Пс.5:7), то что постраждут те, которые сшивают 
ложь со клятвами?» О наказании говорит и Св. Златоуст: «...Он 
погубит всех, говорящих ложь». И поэтому надо быть осторожным, 
приписывая кому-нибудь то, чего нет. Тем более, если это относится 
не к одному человеку, а к целой Церкви, имеющей древние традиции и 
историю. Отметим, что наряду с Несторием Армянская Церковь 
предает анафеме и Евтихия с его заблуждением, ибо мы не в силах, 
даже словом, рожденным мыслью, что-либо прибавить или убавить, а 
твердо следуя учению Св. православных отцов (здесь «православие» 
понимается в широком смысле верности Апостольской традиции), 
первых Трех Вселенских Соборов неуклонно и непоколебимо храним 
единство Христа Господа Бога нашего. Исповедуем «Едину природу 
воплощенного Слова Бога» по учению Св.  Кирилла Алексан-
дрийского и православных отцов наших.
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Аполлинаризм

Святые отцы IV-го века, исходя из сотериологических 
упований и предпосылок, с полной очевидностью показали, что вера 
во Христа, как Спасителя,  предполагает исповедание в Нем и полноты 
Божества и полноты человечества. Ибо только в таком случае во 
Христе действительно совершалось великое воссоединение Бога и 
человека. Однако, оставалось неясным, как должно мыслить и 
описывать единство Богочеловека, иначе говоря, - как соединены во 
Христе Божество и человечество. Этот вопрос со своей стороны был 
поставлен уже Аполлинарием, на который не сумел и ответить. 
Аполлинарий отрицал полноту, совершенство человеческой природы 
во Христе.  Он считал, что Слово Божие не восприняло ума 
человеческого и заняло его место - произошло только соединение 
Слова с одушевленной плотью, т.е. воплощение, а не вочеловечение. 
Против него выступают святые отцы того времени. Для них ясно, что 
вочеловечение Слова Бога есть не что иное, как соединение двух 
совершенств, которое они характеризуют как «соединение домострои-
тельства». Бог жаждал, алкал, уставал, страдал и все это не 
Божественной природой, а по соединению домостроительства.  Так и 
человеческая плоть, душа, дух по природе являются человеческими, но 
по соединению домостроительства – Божественными, поэтому они 
нетленны и безгрешны. «И Совершенный Бог стал Совершенным 
Человеком – с душою, духом и телом; Едина Ипостась, Едино Лицо, и 
Соединенная единая природа». Аполлинаризм, который был осужден в 
381г. на II-м Константинопольском Соборе, можно определить,  как 
своеобразный антропологический минимализм – самоуничижение 
человека, гнушение человеком.

Несторианство

В антропологической защите надо было не потерять чувство 
меры, чтобы не впасть в некий антропологический максимализм. Но 
это произошло с противниками Аполлинария из Антиохийской школы, 
отчасти с Диодором Тарсским и Феодором Мопсуестийским, которые 
в будущем были признаны предтечами несторианства. Они с особен-
ной настойчивостью утверждали самостоятельность человеческого 
естества во Христе, тем самым, приближая Богочеловека к простым 
людям. В конце концов, антиохийская школа была соблазнена 
гуманизмом. Этот соблазн прорвался в несторианстве. Христологи-
ческие споры V-го века начались по случайному поводу и с частного 
вопроса, - об имени: Богородица, но сразу же раскрыли широкие 
богословские перспективы. Выдвинулся общий вопрос о смысле 
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антиохийского богословия. От обличения Нестория естественно было 
перейти к критике и разбору христологических воззрений его преет-
шественников и учителей Диодора Тарсского и Феодора Мопсуестий-
ского, - это сделал уже Св. Кирилл сразу же после Ефесского собора. 
Несторий не был ни крупным, ни самостоятельным мыслителем и тем 
более богословом. Только внешние исторические обстоятельства 
выдвинули его в центр богословского движения.  Больше тот факт, что 
он был Константинопольским архиепископом, и поэтому его слова в 
особенности звучали с властью и были всюду слышны. Он был 
типическим представителем антиохийской школы. И в несторианских 
спорах речь шла не столько о самом Несторе, сколько именно об 
антиохийском богословии вообще. До своего осуждения в Ефессе 
Несторий не приводил своих богословских воззрений в систему. Он 
был проповедником, часто и много говорил. У него был несомненный 
дар слова. Но как проповедник, он был скорее демагогом, чем 
учителем, и злоупотреблял риторическими эффектами. 
 Несторий исходил из того, что во Христе Божество и 
человечество существовали каждое в своих свойствах,  в своей 
ипостаси и в своей сущности; и человечество во Христе настолько 
полно, что могло жить и развиваться само о себе. Несторий принимает 
«две природы», что для него означало практически «два лица». Во 
Христе, разделяя «две природы», он соединял их в «поклонении». 
Однако, прежде всего это – вольное соединение, соединение в любви. 
Для него весь смысл воплощения исчерпывается единством воли и 
действия, и это единство для Нестория есть «единство домостро-
ительного лица», которое определяется, как некий обмен и взаимо-
общение. Божество пользуется лицом человечества, а человечество – 
лицом Божества, и в этом смысле для него существовало «единство 
лица», которое есть единство развивающееся. Совершенному соеди-
нению предшествует время подвига и борьбы, когда у Помазанника 
нет еще права на наследие и господство, когда страсти еще не 
побеждены, их противоборство еще не разрешилось, и Христос еще не 
творит чудес, не имеет власти учить, но только повинуется и 
исполняет заповеди. Только после искушения в пустыне и крещения 
Иоаннова,  возвысившись душою к Богу в согласии своей воли с Его 
волей,  Христос в награду за свою победу получает власть пропо-
ведовать и возвещать благовестие Царствия Небесного. Несторий 
почти что ничего не видит, кроме человеческого подвига во Христе, 
которым привлекается благоволение Божие. Характерно и то, что он 
отчетливо противопоставляет имена: Бог Слово и Христос. Он 
подчеркивает различие лиц до и после воплощения, и Христа избегает 
назвать Словом воплощенным, но ограничивается именем Эммануила 
– «С нами Бог». Отрицание же имени «Богородица» с необходимостью 
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следовало из предпосылок Нестория. И этому имени он противопо-
ставляет имя «Христородица», как указывающее на «лицо соедине-
ния», и имя «Человекородица», как указывающее природу, по которой 
Мария родила Христа. 
 Было бы не верно возводить все неточности и ошибки 
Нестория к неясности его богословского и экзегетического языка, к 
неотчетливости его богословских понятий, т.е. к смешению общих и 
конкретных имен. Заблуждение Нестория проистекло, прежде всего, из 
его антропологических предпосылок, из ошибочного видения и 
восприятия Лика Христова. 

Святой Кирилл Александрийский

На ересь Нестория Церковь ответила устами Св. Кирилла 
Александрийского, и ответила прежде всего, ярким и горячим 
сотериологическим исповеданием, в котором смирение соединялось с 
дерзновением упований. III Вселенский Собор в Ефессе не утвердил 
нового вероопределения. Правда, Собор принял и одобрил полеми-
ческие послания и главы Св. Кирилла. Это были 12 анафематизм, - 
вероопределение от противного.
 В своем христологическом исповедании Св. Кирилл был бил-
зок к Св. Афанасию. Он был защитником формулировки Св. Афана-
сия: «Едина природа воплощенного Слова Бога». Только «Единый 
Христос», Воплощенное Слово, Богочеловек, а не «богоносный 
человек», может быть истинным Спасителем и Искупителем. Ибо 
спасение состоит, прежде всего, в оживотворении твари и поэтому 
самосущая Жизнь должна была нераздельно открыться в тленном по 
природе. Св. Кирилл называет Христа новым Адамом, подчеркивает 
общность и братство всех людей с Ним по человечеству. Но главное 
ударение он делает не на этом врожденном единстве, но на том 
единстве, которое осуществляется в верующих через таинственное 
соединение со Христом в приобщении Его Животворящего Тела. В 
таинстве Святой Евхаристии мы соединяемся со Христом, как 
расплавленные кусочки воска сливаются между собою. Не по 
настроению только и не по любви соединяемся мы с Ним, но 
существенно, «физически», и даже телесно, как ветви животворной 
лозы. И как малая закваска квасить все тесто,  так и таинственная 
Евхаристия заквашивает все тело, как бы замешивает его в себя и 
наполняет его своею силою. Через святую Плоть Христа проникает в 
нас свойство Единородного, т.е. Жизнь, и все живое существо 
человеческое преобразуется в жизнь вечную, и созданное для 
всегдашнего бытия человечество является выше смерти, освобожда-
ется от мертвенности, вошедшей с грехом.
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В ереси Нестория Св.  Кирилл увидел отрицание преискреннего и 
онтологического соединения во Христе Божества и человечества, 
отрицание единого Христа, рассечение Его на «двоицу Сынов». «Если, 
- рассуждает Св. Кирилл, - Единородный Сын Божий, воспринявши 
человека от досточудного Давида и Авраама, содействовал его 
образованию (во чреве) святой Девы, соединил его с Собою, довел Его 
до смерти, и воскресивши из мертвых, возвел его на небо и посадил его 
одесную Бога, то напрасно, как кажется, учили святые отцы, учим 
мы и все Богодухновенное Писание, что Он вочеловечился. Тогда вся 
тайна домостроительства, конечно, совершенно ниспровергается». И 
поэтому Св. Кирилл все время настаивает,  что Христос не есть 
«богоносный человек», носимый Бог или носящий Бога, но Бог 
Воплотившийся. Единородный стал человеком, а не только воспринял 
человека. Слово стало плотью и поэтому Един Христос. Христос жил, 
пострадал и умер, как «Бог во плоти», а не как человек.
Св. Кирилл всегда резко и решительно отвергал аполлинаризм. Уже в 
толковании на Евангелие Иоанна, он подчеркивает «целостность» 
человечества во Христе и наличность у Него «души разумной». И 
здесь же он отвергает всякое смешение плоти и Божества и всякое 
претворение плоти в Божественную природу. Соединение Божества и 
человечества Св. Кирилл всегда представляет «неслиянным» и 
«неизменным». Слово стало плотью, - не через преложение или 
применение, не через смешение или слияние сущностей. В своей 
защите против возражений Феодорита Кирского, Св. Кирилл 
исповедует следующее: «Итак, когда сказано, что Слово стало 
плотью, знал (Феодорит), что вполне упоминается здесь и о душе 
разумной. Но, как я уже сказал, он прикрылся ложью и старается 
злословить, чтобы показать, что говорить нечего, потому что не 
знал, что сказать против нас. Между тем отцы не так мыслили. 
Отцы утверждают, что Слово Бога Отца стало человеком, 
соединившись с плотью, имеющею разумную душу. Соединение же 
произошло без слияния и совершенно свободно от изменения. Ибо 
неизменно Слово,  рожденное от Отца. И так веруем». В своих 
сотериологических рассуждениях Св. Кирилл чаще всего опирается на 
два основных текста Ап. Павла: «А как дети причастны плоти и 
крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы 
имеющего державу смерти, то есть дьявола» (Евр. 2:14), «Как закон, 
ослабленный плотию, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в 
подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во 
плоти» (Рим. 8:3). Кроме того Св. Кирилл часто приводит 2Кор. 5:15 – 
«А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но 
для умершего за них и воскресшего». Иначе сказать, для него 
Спаситель есть, прежде всего, Первосвященник. Св. Кирилл 
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допускает, что воплощения и жизни среди людей было достаточно, 
если бы Спаситель должен был быть только Учителем, чтобы показать 
пример. Но надлежало разрушить смерть, - и поэтому нужна была 
крестная жертва и смерть Христа, - смерть ради нас и за нас, и смерть 
за всех. И эта смерть Христа является искуплением именно потому, 
что это смерть Богочеловека, или как выражается сам Св.  Кирилл: 
«смерть Бога во плоти». «Божественное Писание говорит, что 
Христос был Первосвященником и ходатаем нашего исповедания, что 
Он принес Себя за нас в приятное благоухание Богу Отцу. Итак, если 
кто не говорит, что Первосвященником и ходатаем нашим был не 
Сам Бог Слово, когда стал плотью и подобным нам человеком, а как 
бы другой и некто отличный от Него человек, происшедший от жены, 
или кто говорит, что Он принес Себя в приношение и за Самого Себя, 
а не за нас только одних, так как, не зная греха, Он не имел нужды в 
приношении (за Себя), - да будет анафема». Этот X-й анафематизм 
Св.  Кирилла образует один из фокусов его антинесторианской 
полемики. С ним связан и анафематизм XII-й: «Кто не исповедует 
Бога Слова пострадавшим плотью, распятым плотью, принявшим 
смерть плотью и, наконец, ставшим первородным из мертвых, так 
как Он есть Жизнь и Животворящ как Бог,  - да будет анафема». 
Острие этих отрицаний обращено против мысли о человеческом 
священнодействии и жертв. Смерть человека не может быть 
достаточна и человеческое жертвоприношение не имеет искупитель-
ной силы, - вот что стремится сказать Св. Кирилл. «В чью смерть мы 
крестились? В чье воскресение и верою оправдываемся?», - 
спрашивает Св. Кирилл. «Ужели мы крестились в смерть 
обыкновенного человека? И через веру в него получаем оправдание?». 
И отвечает: конечно нет, - «но провозглашаем смерть Бога 
воплотившегося». А вот в IV-ом анафематизме Св. Кирилл с 
особенной резкостью отрицает всякое разделение во Христе: «Кто 
изречения евангельских и апостольских книг, употребленные святыми 
ли о Христе или Им Самим о Себе, относит раздельно к двум Лицам, 
или Ипостасям, и одни из них прилагает к человеку, которого 
представляет отличным от Слова Божия, а другие, как 
богоприличные, к одному только Слову Бога Отца, - да будет 
анафема». Единый Христос есть Воплощенное Слово, а не «человек 
богоносный»: «Кто дерзает называть Христа человеком богоносным, 
а не лучше, Богом истинным, как Сына единого (со Отцом) по 
естеству, так как Слово стало плотью и приблизилось к нам, 
восприняв нашу плоть и кровь, да будет анафема» (V-я 
анафематизма). «Кто не исповедует, что Слово, сущее от Бога Отца, 
соединилось с плотью и что Христос един со своею плотью, т.е. один 
и тот же есть Бог и вместе человек, - да будет анафема» (II-я 
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анафематизма). И это есть существенное или естественное единство, а 
не связь по чести, власти и силе, что видим в III-ом анафематизме: 
«Кто во Христе после соединения естеств разделяет лица, соединяя 
их только союзом достоинства, т.е. воле или силе,  а не лучше союзом, 
состоящим в единении естеств, - да будет анафема». Далее, «кто 
говорит, что единый Господь Иисус Христос прославлен Духом в том 
смысле, что пользовался чрез Него как бы чуждою силою и от Него 
получил силу побеждать нечистых духов и совершать в людях 
божественные знамения, а не почитает собственным Его Духом, чрез 
Которого Он совершал чудеса,  - да будет анафема» (IX-я 
анафематизма). Ударение здесь на противоположении: «чужой» или 
«собственный». Для людей Дух есть «чужой», приходящий к нам от 
Бога. О Христе этого никак нельзя сказать, - «ибо Дух Святой 
собственен Ему, так же как и Богу Отцу». И Слово действует чрез 
Духа как и Отец, Он Сам совершает Божественные знамения Духом, 
как собственник, а не так,  что сила Святого Духа действует в Нем, как 
высшее Его. Отсюда Св. Кирилл делает выводы. Во-первых, - 
надлежит исповедовать Пресвятую Деву Богородицей: «Кто не 
исповедует Эммануила истинным Богом и посему Святую Деву 
Богородицей, так как во плоти родила Слово, сущее от Бога Отца, - 
да будет анафема» (I-я анафематизма). Во-вторых, - не подобает 
говорить о сопоклонении человечеству во Христе,  но нужно говорить 
о «едином поклонении» Воплотившемуся Слову: «Кто дерзает 
говорить, что воспринятому Богом человеку должно поклоняться 
вместе с Богом Словом, должно его прославлять вместе с Ним и 
вместе называть Богом, как одного в другом…а не чтить Эммануила 
единым поклонением и не воссылать Ему единого славословия, так как 
Слово стало плотью, - да будет анафема» (VIII-я ана-фематизма). И 
в-третьих, - Плоть Христа была Плотью животворящею: «Кто не 
исповедует Плоть Господа животворящею и собственно 
принадлежащею Самому Слову Бог Отца, но принадлежащею как бы 
другому кому, отличному от Него и соединенному с Ним по 
достоинству, т.е.  приобретшему только божественное в Себе 
обитание, а не исповедует, как мы сказали, Плоти, Его 
животворящею, так как Она стала собственною Слову, могущему все 
животворить, - да будет анафема» (XI-я анафематизма). Это 
относится и ко Святой Евхаристии, где мы прославляем плоть и кровь 
не обыкновенного, подобного нам человека, а собственное Тело и 
Кровь Слова, Животворящего все. Этим не ослабляется единосущие 
Плоти Христовой и нашей, но так как Слово есть Жизнь по природе, 
то делает животворящею и Свою Плоть. Чрез соединение и усвоение 
со Словом Тело становится «Телом жизни», и в этом смысле, - 
необыкновенным. При этом разумеется «Плоть одушевленная и 
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разумная». В этом весь смысл Евхаристического общения, в котором 
мы соединяемся с Богом Словом, ставшим ради нас и действовавшим, 
как Сын Человеческий. Итак, чрез все анафематизмы Св.  Кирилла 
проходит единая и живая догматическая нить: Един Христос,  Едино 
Лицо, Едина Ипостась и Единая Природа.

Исторические предпосылки

После векового соперничества в 387P г. Византия и Персия 
пришли к соглашению о разделе Армении. В 391P г. в Западной 
Армении византийцы упразднили власть Аршакидов, а в 428P г. в 
Восточной Армении был лишен трона последний царь Армении 
Арташес. В 431Pг. в Эфесе прошел III Вселенский Собор, осудивший 
ересь Нестория. Армянская Церковь не смогла в нем участвовать из-за 
обострившегося кризиса в отношениях с персидскими правителями. 
Несмотря на это, Католикос армян Св. Саак вступает в переписку с 
епископом мелитенским Акакием и с Патриархом Константинополь-
ским Проклом, в которой открыто осуждает несторианство. В этой 
переписке закладывается фундамент армянской христологии на основе 
учения Александрийской школы. Письмо Св. Саака, адресованное 
Патриарху Проклу, как образец православия, было зачитано в 553Pг. на 
V Константинопольском Вселенском Соборе. В 40-е гг. VP в. 
персидский двор опять начинает принуждать Армению к вероотступ-
ничеству, и на этот раз весьма решительно. В 449Pг.  персидский царь 
Йездигерд II своим указом велит армянам обратиться в маздеизм и 
вводит жестокие наказания для тех, кто будет упорствовать в 
исповедании христианства: «Чтобы никто не смел называть себя 
христианином, — говорится в указе, — в противном случае будет 
судим мечом, огнем и виселицей». Вслед за оглашением указа 
персидского царя в Армении начинается широкое народное восстание. 
В результате этого в течение 35 лет Армения будет находиться в 
состоянии непрерывной партизанской войны с персами. 
 Национально-Церковный Собор при участии всех князей и 
духовенства,  собранный  в Арташате новым Католикосом Св. Овсепом 
I, учеником и преемником Св.  Саака, Йездигерду II отвечает 
посланием, которым отвергает царское предложение о принятии 
зороастризма.

26 мая 451Pг., накануне праздника Пятидесятницы в Васпура-
кане, к северу от озера Урмия, происходит решающее сражение, 
известное под названием Аварайрской битвы, которая явилась первой 
во всеобщей истории вооруженной самозащитой христианства, когда 
друг другу противостояли свет и тьма, жизнь и смерть, вера и 
отречение. Хотя армянские войска и потерпели поражение, однако 
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Аварайрская битва возвысила и воспламенила армянский дух 
настолько, что он стал способен жить вечно, ибо армяне шли на смерть 
с лозунгом: «Неосознанная смерть — это смерть, смерть же 
осознанная — бессмертие». После битвы Католикос армян Св. Овсеп 
I и пресвитер Св. Гевонд, которые духовно подкрепляли народ, со 
множеством представителей духовенства и князей были сосланы в 
Персию, где в 454Pг. и были мученически убиты. 

В октябре того же 451P г.  в Халкидоне состоялся IV Вселен-
ский Собор, созванный в мае императором Византийской империи 
Маркианом, который незадолго до этого указа отказал армянскому 
посольству в просьбе о военной помощи в защите христианской веры. 
Таким образом, еще до Собора были отвергнуты Слова Божии и 
наставления святых отцов. «Сия есть заповедь Моя, да любите друг 
друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих» /Иоанн 15:12, 13/. «Любовь 
познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою: и мы должны 
полагать души свои за братьев. А кто имеет достаток в мире, но, 
видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, — как 
пребывает в том любовь Божия? Дети мои! Станем любить не 
словом или языком, но де-лом и истиною» /1Иоанн 3:16-18/. «Спасай 
взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на 
убиение? Скажешь ли: «вот, мы не знали этого»? А Испытующий 
сердца разве не знает? Наблюдающий над душею твоею знает это, и 
воздаст человеку по делам его» /Пр. 24:11-12/. «Ничто столько не 
раздражает Бога, как небрежение о спасении ближних, — говорит 
Св.  Иоанн Златоуст. — Посему Он признаком учеников Своих 
поставил любовь. Итак, будем держаться сего пути; ибо сей путь 
есть тот самый, который ведет нас на небо, делает подражателями 
Христу, и по возможности — подобными Богу». «Есть два рода 
отделения от Церкви: один, когда мы охладеваем в любви, а другой, 
когда осмеливаемся совершить что-нибудь недостойное по 
отношению к этому телуA(Церкви)». 

Когда христианский мир в Халкидоне решал христо-
логические споры, целый народ, брошенный на произвол судьбы 
своими братьями по вере во Христа, защищал христианскую веру от 
языческой Персии. Когда в заточении под пытками находился Пастырь 
Армении со своею паствой, участники Собора со спокойной совестью 
решали вопрос о том, кто же умер на кресте? Армянский народ в 
неравной борьбе сохранил как свою веру, так и целостность Церкви, 
ибо «христианство для нас это не одежда, которую можно менять, 
оно наша кожа, которую невозможно снять». 

А вот Халкидонский Собор стал причиной разделения Церкви...
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Халкидонский Собор 451г.

 Беспристрастно рассматривать Халкидон, без восприятия 
своеобразной борьбы богословских школ - Александрийской и 
Антиохийской, невозможно. Падением Нестория была унижена 
«слава» Антиохии, но вскоре (в 40-е годы Vв.) для восстановления 
этой «славы» создается серьезная предпосылка. В 440г. Римский 
престол возглавляет папа Лев I, в 441г. Антиохийский престол – 
Домнус, в 446г. Константинопольскую кафедру занимает Флавий. Все 
они являлись представителями Антиохийской школы. Всему этому 
еще и содействует смерть Св. Кирилла (444г.),  который несомненно 
являлся ярким богословом V века. Александрийскую кафедру 
возглавляет Диоскор, который помимо того, что не отличался 
богословскими знаниями своего предшественника, еще и был 
нетерпеливым и грубым... Положение крайне обостряется и становится 
нестойким. Но вскоре благодаря ложному учению Евтихия, равновесие 
нарушается в пользу Антиохийского богословия. Антиохии, под 
покровительством Рима и Константинополя, выпадает благоприятная 
возможность «свести счеты» с Александрией. Принимается решение 
положить конец беспокойной александрийской формулировке: «Едина 
природа воплощенного Слова Бога». Эту формулировку, в которой 
антиохийцы кроме смешения и слияния ничего другого не видели, еще  
использовали Аполлинарий и Евтихий.  И поэтому для антиохийцев 
единственно правильным христологическим выражением была 
формулировка: «две природы». 

В 448г. в Константинополе поместным собором, под 
председательством патриарха Флавия,  предаются анафеме: Евтихий,  
формулировка Св. Кирилла: «Едина природа воплощенного Слова 
Бога» и утверждается формулировка – «две природы». 

В 449г. в Ефессе состоялся собор на этот раз под председа-
тельством Александрийского патриарха Диоскора. На этом соборе 
оправдывается Евтихий и осуждается Флавий, который еще до собора 
получил от папы Льва известный Томос Льва,  утверждающий две 
природы во Христе после Воплощения, который был «осуждением не 
только Евтихия, но и александрийского богословия в вопросе 
христологическом»3. 
 На смену скончавшегося императора Феодосия II пришел 
император Маркиан, женатый на императрице Пульхерии,  которая не 
скрывала свои симпатии к Флавию и папе Льву. В 451г.  17 мая 
император созывает Вселенский Собор, который и состоялся в том же 
году в октябре в Халкидоне. Главным лицом на соборе был Феодорит 
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Кирский, ярый противник Св. Кирилла, а позже и Евтихия, который с 
трудом и не убедительно предал анафеме Нестория. Еще во время 
несторианской смуты Феодорит с самого начала стоял на стороне 
Нестория и составил двенадцать контртезисов против анафематизмов 
Св. Кирилла. В одном из своих писем, на-писанных после Ефесского 
Собора, он описывает учение Св. Кирилла как «тьму мрачнее казни 
египетской». В другом письме, обращенному Несторию, он клянется в 
верности учению Нестория: «Ибо, говоря по самой справедливости, я 
довольно часто их перечитывал, тщательно разбирал и нашел, что 
они свободны от еретической негодности… С тем же, что 
несправедливо и противозаконно совершено было против твоей 
святости, я не позволю себе согласиться и тогда, если бы кто-нибудь 
отсек мне обе руки…».
 Перед Собором стояла неразрешимая задача, в сущности надо 
было положить конец александрийской христологии, и III-му Вселенс-
кому Собору. И, как говорит Карташев: «С томосом папы несогла-
симы 12 анафематизм Кирилла. Но сказать это вслух в тот момент 
было нельзя, ибо все усилия направлялись на то, чтобы согласовать 
два по форме несогласуемых богословствования. Оба лица, и Лев и 
Кирилл, были православны. Но богословие Кирилла, - здесь Карташев 
утверждает мнение Халкидонского Собора, - носило в себе 
формальную дефективность, которая требовала чистки, 
дезинфекции, а не согласительного проглатывания всеми этой 
заразы»4. И поэтому на соборе были зачитаны: 

1. Никейский Символ веры, 
2. письма Св. Кирилла к Несторию, и к Иоанну Антиохийскому, 
3. томос папы Льва и справочные текстуальные добавления, где папа 

взял некоторые цитаты Св. Кирилла, отвергнув формулировку 
«Едина природа воплощенного Слова Бога». 

Не были прочитаны 12 анафематизм Св. Кирилла принятых на III 
Вселенском Соборе. Таким образом «письма святого Кирилла… 
выступали в подчищенном виде для облегчения согласования с папой 
Львом»5. 
Но вскоре после долгих споров, Собор приходит к так называемому 
компромиссу двух богословствований. «Но из Кирилловой ткани, - 
делает вывод Карташев, - конечно, выброшена была ядовитая 
горошина – мия физис. Преобладающая победа Льва была 
бесспорна»6. Именно  эта, так называемая, победа Льва принесла в 
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христианский мир разделения и раздоры. Еще с лишним 200 лет, 
Византия будет стоять перед выбором принять или не принять 
Халкидон. Будут предприниматься попытки восстановить богословие 
Св. Кирилла, до тех пор, пока в 680г. не будет принято учение о двух 
волях и действиях во Христе, и тем самым, в Византии 
александрийскому богословию будет положен конец. «И сколько 
нужно было иметь в недрах богословского сознания истинного 
догматического здоровья,  чтобы после двухсотлетних отрав 
монофизитством снова в 680г. доставить торжество Халкидону, 
даже Антиохии, скажем еще более – самому Несторию! – заключает 
Карташев, - Ибо «две природные воли и два природных действия, и Его 
человеческая воля не противоборствующая,  но во всем последующая 
Его Божественной воле» (орос VI Вселенского Собора) – это 
ликвидация монополии Кирилловой мия ипостасис»7. 
 Как мы видим, 680 год положил конец александрийскому 
богословию. И поэтому профессор Карташев всячески старается 
оправдать Нестория,  который для него был жертвой принесенной со 
стороны правительства8. 
 «В учении о Богородице Несторий допустил легкомысленное 
непонимание»9.  А вот «если бы все без всяких дебатов цитированные 
речи и выражения Нестория были рассмотрены при живых 
комментариях самого автора, а не измерены другой богословской 
меркой, то они могли бы быть оправданы как православные», - 
считает Карташев10. «Вечная заслуга антиохийцев (и Нестория в том 
числе), что они антиномию природ не исказили, а, уточняя, до конца 
сохранили, то есть оставили для ума неразрешенной»11. «Сам 
Несторий подписывался под богословием Льва и Флавиана»12. В конце 
концов, можно заключить, что если бы Несторий не умер бы до 
Халкидонского Собора, то его тоже бы оправдали и посадили бы 
вместе с Феодоритом Кирским. Но совсем другое отношение мы 
видим у Карташева по отношении к Св. Кириллу: «На плечах Кирилла 
продолжает тяготеть, как некий Alpdruck, кошмар, ответствен-
ность за то, что на его богословии основалась и до сих пор стоит 
самая большая и значительная из древних ересей - монофизитская»13. 
«Запутанное густой сетью дефективных предпосылок богословие 
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Кирилла не могло остаться безупречным образцом на будущее»14.  «За 
промежуточный период в 20 лет все дефективное в Кирилловом 
богословии подверглось вновь огненному искушению опытной 
проверки, выявило в нем и извергло всю изгарь и все шлаки 
монофизитства»15. «,,Бог вочеловечился, дабы мы обожились,, - этот 
тезис Афанасия был боевым конем Кирилла в сокрушении всех ересей. 
Благодаря этому компас Кирилла был верен, но все другое оснащение 
его богословского корабля было весьма дефективно»16. 
 Итак, исходя из вышесказанного, напрашивается ряд вопрос-
сов. Как может быть, что богословие Св. Кирилла, в котором антиохи-
йцы кроме как монофизитства и аполлинаризма ничего не видели, 
вдруг становится похоже на богословие Льва17? 
Как может быть, что с одной стороны Халкидоном предается забвению 
12 анафематизм Св. Кирилла и удаляется формулировка: «Едина 
природа воплощенного Слова Бога», и, в сущности опровергается III-й 
Вселенский Собор, а с другой стороны «правилом веры для Собора 
является то, что изложено отцами I, II, и III Вселенских Соборов»18? 
Как может быть и то, что Св. Кирилл, чье богословие для папы Льва и 
для Халкидона было абстрактным, дефективным, заразным, и которое 
надо было «чистить и дезинфицировать», для Халкидона остается 
святым, а вот Несторий, который «подписывался под богословием Льва 
и Флавиана»19, на Соборе был предан анафеме? 
Ответ заключается в простом… На III Вселенском Соборе была 
«унижена» слава Антиохии, а чтобы восстановить ее надо было 
положить конец александрийскому богословию с его формулировкой: 
«Едина природа воплощенного Слова Бога». И поэтому для 
простодушных Халкидон становится хитроумной ловушкой: для 
отвода глаз Несторий предается анафеме, чтобы провести само 
несторианство, то есть восстановить антиохийское богословие, и тем 
самым покончить с александрийским богословием (а, в сущности, 
отвергается III Вселенский Ефеский Собор). «И это была правда в 
смысле восстановления равновесия, нарушенного Ефесом»20 , - 
соглашается и Карташев.
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 Итак, Халкидонский орос делает обязательной определенную 
«диофизитскую» – антиохийскую формулировку, и всякую другую 
формулировку тем самым воспрещает. И как мы увидели, этот запрет 
относился прежде всего к формулировке Св. Кирилла «Едина природа 
воплощенного Слова Бога». А вот те, которые не принимают 
Халкидон и остаются верным александрийскому богословию и первым 
трем Вселенским  Соборам, были названы монофизитами, то есть 
последователями ереси Евтихия. 

Томос Льва и Халкидонский Собор

Томос Льва содержал в себе неприемлемые для Восточных 
отцов пункты. Разделяя Христа на две природы, Лев соединял их в 
союзе Лица. Чувствуется некая родственная связь с несторианским 
«лицом соединения». Разделение на две природы для Льва было 
принципиальным вопросом; во Христе он все старался видеть 
распределительным образом по человечеству и Божеству: «с одной 
стороны, и мог бы умереть, а с другой стороны, — не мог бы... Слово 
производит то, что свойственно Слову, и плоть следует тому, что 
свойственно плоти... Ибо хотя в Господе Иисусе Христе — Боге и 
Человеке — Одно Лицо, однако иное есть то, откуда происходит в том 
и Другом уничижение, и иное есть то,  откуда происходит общая 
слава». Лев боялся смешения Божества сPчеловечеством, и поэтому в 
«Единой природе» не видел ничего кроме евтихианского смешения и 
скрытого аполлинаризма.  С одной стороны, он сопоставлял Христа по 
Божеству и по человечеству, с другой, — старался избежать крайнос-
тей и сохранить во Христе целостности Божества и человечества. В 
какой-то мере ему удалось сделать это, но дорогой ценой. В его 
христологии присутствует антиохийская неразрешимая «двойствен-
ность», более того, он не только не старается преодолеть эту 
двойственность, но и принимает ее основанием для исповедания веры. 

Структура ороса, принятого Халкидоном, очень схожа с 
томосом Льва, но не есть дословное повторение последнего. Принимая 
формулировку «познаваемый в двух природах», Халкидон соединяет 
Христа не только Лицом, но и одной Ипостасью. Богословский язык 
Халкидона был нововведением, и делал обязательной определенную 
«диофизитскую» формулировку, воспрещая тем самым всякую 
другую. Запрет относился прежде всего к языку Св. Кирилла... Однако 
же формулировки Халкидона выделяются не только «языковыми» 
нововведениями, но иным восприятием таинства Богочеловека, 
чуждым традициям александрийской школы. Единство Христа для 
Халкидона есть производный (дифференцированный) союз, который 
состоит из двух частей. И этот составной союз, части которого 
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выступают в своих качествах, характеризуется следующими четырьмя 
определениями: неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно. В 
Халкидонском оросе есть некий скрытый момент. По связи речи сразу 
чувствуется асимметричность Богочеловеческого единства, то есть 
видно,  что ипостасным центром Богочеловеческого единства 
признается Божество Слова — «Одного и того же Христа, Сына, 
Господа, Единородного, в двух естествах познаваемого...». Но об этом 
не сказано прямо — единство ипостаси прямо не определено как 
ипостась Слова. Именно отсюда дальнейшая неясность о человеческом 
естестве. Разве может реально быть «безипостасная природа»? В 
Халкидонском оросе ясно исповедуется отсутствие человеческой 
ипостаси (именно в этом и есть разница с несторианством), в 
известном смысле именно «безипостасность» человеческого естества 
во Христе. И не объясняется, как это возможно. Это объяснение было 
дано с большим опозданием, почти через 100 лет после Халкидона, во 
времена Юстиниана, в трудах Леонтия Византийского, где говорится, 
что природа может «осуществиться» или же воипостасироваться в 
ипостаси иной природы. Для Леонтия не Бог, а Ипостась Слова стала 
плотью, о чем говорит протоиерей Иоанн: «Вкратце этот новый смысл 
сводится кPнижеследующему. Ипостась Слова именно как ипостась, то 
есть как личность, восприняла человечество. Бог не стал человеком по 
существу, ибо Отец и Дух не воплотились». 

Итак, если Несторий пробовал соединить две ипостасные 
природы сверхприродным или же межприродным связыванием, то у 
Халкидона одна ипостасная природа сращивается с другой 
безипостасной природой, или же одна природа своею ипостасью 
воипостасирует и призывает к существованию другую безипостасную 
природу. Это искусственное связывание природ подвергается критике 
со стороны армянских учителей Церкви. Слово Бог от Святой Девы 
восприняло ипостасную природу, и как мы исповедуем единую 
Богочеловеческую природу, так исповедуем и единую Богочеловечес-
кую ипостась. Если во Христе человеческая природа не имеет 
ипостаси, то в Нем уничтожается человеческая индиивидуальность и 
самостоятельность (антропологическая катастрофа), и тогда все 
человечество во Христе, распинается с Ним, погребается, воскресает 
(и все это без индивидуального и добровольного выбора). Далее, если 
человеческая природа призывается к жизни Божественной Ипостасью, 
то это значит, что во Христе человеческое не свободно и не 
самодвижущее, то есть ассимилировано Божеством.  Безипостасная 
человеческая природа не имеет бытия, она всего лишь теоретическое 
понятие, которое характеризирует вочеловечение вообще. И если 
Христос вочеловечился без человеческой ипостаси, то Он определенно 
и не есть человек,  и Его вочеловечение является неким божественным 
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«чудом», «изощренностью». Такая система чревата нарушением 
сотериологического идеала, ибо если Христос не действует как 
совершенный человек, свободным образом и по своей воле, то 
спасение для человечества становится «сверхъестественным явле-
нием». 

Армянская Апостольская Церковь, как и другие Восточные 
Церкви, оставаясь верными александрийской школе и преданию, не 
приняли Халкидонский Собор. Причиной непринятия Халкидона со 
стороны Армянской Церкви являются не политические мотивы, не 
незнание греческого языка, которое хотят приписать армянам 
некоторые историки и богословы. Непринятие Халкидона связано с 
его взаимоисключающими понятиями и христологическими исповеда-
ниями, не соответствующими Апостольским преданиям. Храня 
исповедание первых трех Вселенских Соборов и учение Св. Кирилла, 
Армянская Церковь остерегалась опасностей, идущих от халкидонской 
формулировки, ибо в ней видела скрытое несторианство. Христология 
Восточных отцов очень проста, она не имеет в себе склонности к тому, 
чтобы таинство веры делать для ума удобопонятным. Христос есть 
совершенный Бог и совершенный человек. Божество и человечество 
соединены в единую природу неизменяемым, неслитным и нераздель-
ным образом. Это соединение есть существенное и естественное 
соединение, в одно и то же время несказуемое и недосягаемое для ума. 
Восточное богословие отвергает во Христе всякого рода разделение и 
двойственность. Един Христос — Воплощенное Слово, единая 
Богочеловеческая природа, единая ипостась, единое лицо, единая воля, 
единое действие. Разделенные природы, но соединенные ипостасью и 
лицом, со стороны Восточных отцов рассматриваются как унижение 
несказуемого таинства Богочеловека, а также как попытка превратить 
созерцательное исповедание веры в механизм, воспринимаемый умом.

+ + +

На протяжении веков церковная политика Византийских 
императоров и внутренние отношения Церкви были сосредоточены 
вокруг одного насущного вопроса: «Принять или отвергнуть 
Халкидонский Собор?». Этот вопрос, с точки зрения сохранения 
целостности империи, имел существенное значение. С V-VIII вв. 
императорская власть принимала активное участие во внутренней 
жизни Церкви. Богословие становилось «дворцовым» предметом 
разговоров. Императоры вмешивались в халкидонские споры, 
принимали участие на Соборах, писали догматические труды. И одним 
из неудачных, так называемых, «императорских богословий», было и 
«учение о единой воле», которое отвергла также и Армянская Церковь. 
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Издавали религиозные указы и жестоко расправлялись с теми, кто не 
принимал их… Не составляет исключения и император Юстин I 
(518-527), во времена которого вновь были возобновлены гонения на 
отвергающих Халкидон. В числе гонимых оказались Севир патриарх 
Антиохийский и епископ Юлиан Галикарнасский, которые в 518г. 
были сосланы в Александрию. Там один монах спросил их, что можно 
ли считать Плоть Христа тленной или нетленной? На это Севир 
ответил, что она по преданию отцов – тленна, Юлиан же ответил, что 
она по преданию отцов – нетленна. Отсюда между ними и рождается 
спор о Плоти Господа Бога… 

Последователь Севира,  монах Иаков Барадей в 541г. был 
рукоположен в епископы. Он на протяжении тридцати слишком лет 
(541-578гг.) ходил по странам Сирии, Палестины, Египта и 
рукополагал пресвитеров и епископов.  Распространяя учение Севира, 
он основывает церковь, которая по его имени была названа 
иаковитской. Святыми отцами Армянской Церкви учение о тленности 
было категорически отвергнуто. Но наряду с этим учением также было 
отвергнуто и учение Юлиана о нетленности, в котором был скрытый 
докетизм. И спор армянских отцов был, не столько с самим Юлианом, 
сколько с крайними последователями его учения, которые были 
названы афтартодокетами (нетленномнителями), или же «фантазис-
тами». 

Святыми отцами Армянской Церкви с VI-VIII вв. была 
создана многообъемная богословская литература. VIII век стал эпохой, 
которая сделала целостной мысль армянской христологии. На 
поприще богословской мысли взошли такие столпы веры, как 
Католикос всех армян Св. Ованес Одзнеци, Св. Хосровик, Св. 
Степанос Сюнеци… И вот произошло то событие, которое должно 
было сделать целостным и довести до окончательного вида систему 
христологии Армянской Церкви – и это был Маназкертский Собор в 
726г. Собор утвердил 10 анафематизм, в которых было сомкнуто все 
христологическое строение Армянской Церкви. Эти анафематизмы 
были осуждением учений Юлиана, Севира и их последователей, а 
также несторианства и Халкидона. 

Вопросы о Плоти Христовой

Вопрос тленности и нетленности в споре Севира и Юлиана 
рассматривался не как в смысле разложения Плоти (в этом смысле оба 
были согласны, что Плоть Христа безгрешна и не подлежит 
разложению), а в смысле того, что Плоть Христа восприняла вольные 
или же невольные страсти, т.е. насколько были свойственны Христу 
человеческие страсти, как, например, страх, жажда, голод и другие? 
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Севир настаивал на том, что Христос все страсти плоти нес 
вынужденно (невольно, принужденно, по необходимости), во всем 
похожий на простого человека. В противном случае, ему казалось, что 
Христос воистину не был бы вочеловечен. Он говорил, что Плоть 
Христа тленна, как и у всех людей. Для него Плоть Христа была 
бесславной и несовершенной от Девы до Воскресения, и только после 
Воскресения Она прославилась и стала нетленной. 

Учение о тленности Плоти Христа было чревато опасностями 
(замечается явное духовное родство с антиохийской антропологией). С 
точки зрения Севира становилось не ясно, как может быть,  что «плоть 
Его не видела тления» /Псал. 15:10, Деян. 2:31/, или же как понять 
слова Господа: «Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это – Я 
Сам» /Лук. 24:39/, т.е. не изменился из тления в нетление, из бесславия 
в славу, из несовершенства в совершенство? Об этом свидетельствует 
и апостол Павел: «Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот 
же» (Евр. 13:8). Если же,  как настаивает Севир, Плоть Господа была 
тленной до воскресения, то значит, апостолы в горнице вкусили не 
Искупающую грехи и Животворящую Плоть, а несовершенную, 
бесславную и тленную Плоть. В антропологической защите Севира 
замечается крайнее стремление приблизить Богочеловека к «простым 
людям», именно так он и понимал наше единосущие с Христом… 

Как и было сказано выше, учение о тленности святыми отцами 
Армянской Церкви было категорически отвергнуто. По учению 
Армянской Апостольской Церкви Плоть Христа страдательна и 
смертна, но ни тленна. Плоть Господа нетленна до Воскресения: 
«Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь 
вечную» (Иоан. 6:54). Слово Бог воспринял не первозданную природу 
Адама,  а нашу тленную природу – тленную плоть, грешные душу и 
дух, и, соединив их с Собою, отделил грех от души и духа,  а тление от 
плоти. Рост и развитие Плоти Господа свидетельствуют не о тлении, а 
наоборот, ибо рост и развитие совершенствуют чувственную систему 
плоти, а вот тление разлагает ее.  Армянские отцы, рассматривая 
страсти, подразделяли их следующим образом: вольные и невольные, а 
так же порицаемые (греховные, ведущие к греху) и непорицаемые 
(безгрешные) страсти. Господь же воспринял вольные и непроницае-
мые, но не невольные и порицаемые, которые вынужденные,  рабские и 
греховные. Этим не ослабляется совершенство вочеловечения Господа 
и Его единосущность с нами, ибо разумный человек является 
человеком с вольными и безгрешными страстями. И то, что невольно и 
греховно, действует не естественно, а противоестественно, и является 
вводным, чуждым самому естеству… Насколько отцы Армянской 
Церкви избегали учения Севира о «тленности», настолько и 
остерегались докетизма (призрачность, мнимость) скрытого в учении 

906



Юлиана о «нетленности».  И спор армянских отцов был, сколько не с 
самим Юлианом, а, сколько с крайними последователями его учения. 
Во всяком случае, в сочинениях Юлиана нет того, грубого докетизма, 
о котором часто говорят его противники, обвинявшие его в том, что 
своим учением о прирожденном «нетлении» Плоти Спасителя он 
таинство Искупления превращает в некую «фантазию и сонное 
видение» (отсюда имя «фантазистов»). Система Юлиана о «нетлении» 
Плоти Христова связано не с его пониманием Богочеловеческого 
единства, но с его общими антропологическими предпосылками. 
Первозданную природу человека Юлиан считает «нетленной», 
нестрадательной и несмертной, свободной и от так называемых 
«непорицаемых страстей» (т.е. немощей и «страдательных» состояний 
вообще). Грехопадение существенно и наследственно повреждает 
человеческую природу, она становится немощной, смертной и 
тленной. В воплощении Бог Слово воспринимает природу 
первозданного Адама, «бесстрастную» и «нетленную», поэтому и 
становится Новым Адамом. Поэтому и пострадал и умер Христос не 
«по необходимости естества», но волею, «ради домостроительства», по 
изволению Божества, «в порядке чуда». Однако, страдание и смерть 
Христа были подлинными и действительными, не «мнением», или 
«привидением». Но они были свободными, так как это не была смерть 
«тленного» и «страстного» (страдательного) человека, т.к. в них не 
было роковой обреченности грехопадения… 

Богочеловеческое единство Юлиан представляет себе более 
тесным, чем Севир. Он отказывался различать «естественные 
качества» в Богочеловеческом синтезе. В воплощении Слова «нетле-
ние» воспринятой Плоти закрепляется настолько тесным единением с 
Божеством, что в страданиях и смерти оно снималось неким домостро-
ительным попущением Божиим. Это не нарушало в понимании 
Юлиана человеческого «единосущия» Спасителя.  Но, во всяком 
случае, он явно преувеличивал «потенциальную ассимилированность» 
человеческого Божественным в силу самого воплощения. И снова это 
связано с нечувствием свободы, с пассивным пониманием «обоже-
ния». Во Христе «бесстрастие» и «нетление» он понимал слишком 
пассивно. Именно этим квиетизмом (минимальностью и пассивнос-
тью) и нарушается равновесие в системе Юлиана… Последователи же 
Юлиана шли еще дальше. Их назвали афтартодокетами (нетлен-
номнителями), или же «фантазистами». Человеческое пассивно 
преображается.  Иным из последователей Юлиана представлялось, что 
это преображенное и обоженное в Богочеловеческом единстве 
человечество уже нельзя назвать «тварным», так возникла секта 
актиститов (нетварников)…
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Эти последователи Юлиана объявились и в Армении. Судя по борьбе, 
которая Церковь вела с «фантазистами», можно сделать вывод, что 
пущенные им корни были глубокими. Единение Бога и человека во 
Христе «фантазисты» преувеличивали на столько, что человеческое 
погружалось в Божестве и считалось почти уничтоженным. Для них 
человеческое во Христе является не реальным, а призрачным 
явлением. Чувствуется очевидное родство с христологическим 
восприятием Аполлинария и Евтихия (антропологический минима-
лизм). Им казалось,  что Христос в действительности не мог жаждать, 
алкать, страдать… Христос не был воплощен от Девы, а в Деве, и это 
воплощение для них было некой «маской», с которою и выступало 
Слово Бог. 
 С этой ересью боролись многие отцы Церкви, одними из 
которых были Св. Ованнес Одзнеци Католикос всех армян и Св. 
вардапет Хосровик. В своем труде «Против докетов», Св. Одзнеци 
видел источник, из которого исходило неправильное христологическое 
восприятие докетов. Этот источник был с одной стороны в крайнем 
постижении формулировки «едина природа», а с другой стороны в 
крайнем отрицании формулировки «две природы». Для Св.  Одзнеци 
«едина природа» есть не по отождествлению и смешению 
человеческой и Божественной природ, не по взаимному исключению 
или разделению, а по несказуемому и непостяжимому соединению 
совершенного человечества и совершенного Божества. Говоря «едина» 
- не нужно исключать одну из них,  или же смешивать их, а нужно 
неизменяемо хранить их целостности, и всегда помнить, что едина «из 
двух»… Далее, для Св. Одзнеци Христос, который есть совершенный 
человек, добровольно принял на Себя человеческие страсти, но не по 
Божеству, о чем твердили сами докеты. В конце концов,  окончатель-
ную оценку этим ересям дал Маназкертский Собор в 726г. во главе 
которого стоял сам Св. Одзнеци и его помощник Св. вардапет 
Хосровик. Утверждая 10 анафематизм, в которых чувствуется дух Св. 
Одзнеци и Св. вардапета Хосровика, этот Собор сделал целостным и 
довел до окончательного вида систему христологии Армянской 
Церкви. Эти анафематизмы, помимо осуждения учений Юлиана, 
Севира и их последователей, осуждали также несторианство и 
Халкидон. 
 Христос есть совершенный человек, Его явление людям было 
не призрачным, от Девы Он воспринял без тления и греха всю 
целостность человеческой природы: дух, душу и плоть. II-й 
анафематизмой отрицается всякое антропологическое несовершенство 
– отвлеченность и повреждение (т.е. присутствие греха и тления). 
Христос и после несказуемого домостроительства есть совершенный 
Бог (единосущный Отцу и Святому Духу) и совершенный человек 
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(единосущный нам – людям), во всем равный нам, кроме греха (IX-я 
анафематизма). Воплощенное Слово имеет единую Богочеловечную 
природу, по несказуемому соединению природ - Божественной и 
человеческой: нераздельно, неизменно,  и несмешанно (IV-я 
анафематизма). Един Христос, и не принимаемо во Христе 
дифференцирование или распределение природ, ипостасей, воль и 
действий (V-я анафематизма). Слово Бог восприняло плоть не от 
бессмертной и нетленной природы первозданного (как говорил 
Юлиан), а от нашей смертной и грешной природы (III -я анафема-
тизма), но вместе с тем, Плоть Христа нетленна, не по природе,  а по 
несказуемому соединению (VI-я анафематизма). Таким образом, Плоть 
Господня по своей природе страдательна и смертна, а по соединению 
нестрадательна и несмертна (VII-я анафематизма). Христос истинным 
и свободным образом несет все человеческие страсти, кроме греха 
(VIII-я анафематизма), и эти страсти Он несет вольно и нетленно-
образно, следовательно – естественным, а не противоестественным и 
невольным образом (X-я анафематизма)... 
 Помимо всего Маназкертский Собор еще раз подтверждает 6-е 
января днем Рождества Господня и Богоявления, которые, Армянская 
Церковь праздновала 6-е января по преданию Св. Иакова брата 
Господня и по решению первого Никейского Св. Собора. Еще раз 
подтверждает предания Св.  Апостола Фаддея и Св. Григория 
Просветителя, о том, что во время литургии надо применять хлеб без 
закваски, то есть пресный, и вино, неразбавленное водою… 
 Итак, Армянская Церковь не в силе, даже словом, рождённым 
мыслью, что-либо прибавить или убавить, а твёрдо следует учению 
Святых Отцов, Первых Трёх Вселенских Соборов, неуклонно и 
неподвижно хранит единство Христа Господа Бога нашего, исповедуя 
– «Едина природа воплощенного Слова Бога», по учению Св. Ки-
рилла Александрийского и Святых Отцов наших… 
 Ибо христология не является системой философских фор-
мулировок. Она есть – откровение христологического идеала в 
среде человеческой. Всякий народ в себе несет свойственный 
только ему христологический тип Христа, как внутренняя воз-
можность спасения и обожения. И насколько будет чистым и 
родным апостольскому преданию вероисповедание этого народа, 
настолько будет и беспо-рочен его христологический идеал21...
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Символы Веры ААЦ

 «Символ Веры» есть кратко и точно описанный предмет веры 
христиан. По преданию первый и краткий «Символ Веры» составлен 
Святыми Апостолами и был назван «Апостольским Символом Веры»: 

 «Веруем в Пресвятую Троицу: в Отца, в Сына и в Духа 
Святого. Благовестие Гавриила, Рождение Христа, Крещение, 
Страдания, Распятие, Трехдневное Погребение, Божественное 
Вознесение, Восседание Одесную Отца, Ужасающее и Славнейшее 
Второе Пришествие Его Исповедуем и Веруем».

 А более расширенный был составлен в 325 году на Первом 
Никейском Вселенском Соборе, а на Втором Константинопольском 
Соборе в 381 году был отредактирован с прибавлением формулировки 
о Святом Духе. 
 Значимость «Символа Веры» велика, поскольку в Святом 
Писании,  в частности в Евангелиях есть разные истории и высказыва-
ния, для правильного восприятия которых и для устранения разно-
гласий и непониманий необходимо официально авторское толкование. 
Но, к сожалению одни из верующих «Символу Веры» не придают 
должного значения, а другие отклоняются от правильного его 
восприятия. Поэтому желательно было бы Никейский «Символ Веры» 
выучить наизусть, который читается во время Святых Таинств 
Крещения и Венчания, а так же во время Святой Литургии и Службы 
Девятого часа.

«Веруем в Единого Бога, в Отца Вседержителя, Творца неба и 
земли, видимого и невидимого. И в Единого Господа Иисуса 
Христа, Сына Божьего,Dрожденного от Бога Отца, Единородного, 
то есть из сущности Отца. Бога от Бога, Света от Света, Бога 
истинногоDот Бога истинного, рожденного, а не сотворенного!Тот 
же Сам от природы Отца, Которым все начало быть, что на 
небесах и на земле,  видимое и невидимое.D Который ради нас 
людей,  и ради нашего спасения сошел с небес; воплотился, 
вочеловечился, родилсяDсовершенным образом от Марии Святой 
Девы, Духом Святым. От Которой взял плоть, душу и разум, и 
все,D что есть в человеке, истинно, а  не сомненно. Страдавший, 
распятый, погребенный, в третий день воскресший,D восшел на 
небеса тем же телом, воссел одесную Отца. Грянет тем же телом и 
в славе Отца судитьD живых и мертвых, Царству Которого 
неDсуществует конца! Веруем и в Святого Духа - в несотворенного 
и в совершенного.D Который говорил в Законе и в Пророках и в 
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Евангелиях.D Который сошел на Иордан, проповедовал через 
Апостолов иD поселился в Святых. Веруем и в Единую только 
Всеобщую иDАпостольскую Святую Церковь. В одно Крещение,Dв 
Покаяние, в искупление и в оставление грехов». В Воскресение 
мертвых, в Суд вечныйDдуш и тел; в Царство Небесное и вDЖизнь 
вечную. 
 А так же есть и еще один «Символ Веры» - «Исповедание 
Веры Армянской», которое читается во время хиротонии во священ-
ники и епископы рукополагаемым, во время получения вардапетской 
степени, и каждый день в начале Ночной службы (полуночница). Св. 
Татеваци подготовил это исповедание в опровержение клеветы на 
Армянскую Церковь, будто бы армяне придерживаются ереси 
монофизитской. То есть являются последователями учения Евтихия, 
который кратко и ясно выражал свое учение так: «После воплощения 
Бога Слова, я поклоняюсь одному естеству, естеству Бога…».

«Исповедуем и всем сердцем веруем в Бога Отца – Несотворен-
ный, Нерожденный, и Безначальный; а также Родитель Сына и 
Источатель Духа Святого. 
 Веруем в Бога Слово – Несотворенный, Рожденный, и 
Начавший от Отца (Имеющий начало от Отца) прежде вечностей 
– не после и не меньше (Отца); и сколько Отец есть Отец, и с Ним 
же Сын есть Сын. 
 Веруем в Бога Святого Духа – Несотворенный, Безвремен-
ный, Нерожденный, а Исходивший от Отца; Единосущен Отцу и 
той же Славы, что и Сын. 
 Веруем в Святую Троицу – Едина Природа, Едино 
Божество, не Трое Богов,  а Един Бог, Едина Воля, Едино Царство, 
Едина Власть; Творец видимых и невидимых. 
 Веруем в Святую Церковь; в отпущение грехов, общением 
Святых. 
 Веруем в Одну из Трех Ипостасей, в Бога Слово – 
Рожденный от Отца прежде вечностей; во времени, сошедший в 
Богородицу Деву Марию, взявший от Ее крови и соединивший 
Своему Божеству; терпевший 9-ть месяцев в утробе Непорочной 
Девы. И Совершенный Бог стал Совершенным Человеком – с 
душою, духом и телом; Едина Ипостась, Едино Лицо, и Соединен-
ная единая природа. Бог, вочеловеченный без изменения и без 
искажения; зачатие без семени и нетленное рождение; ибо нет 
начала Его Божеству, и нет конца Его Человечеству: «Иисус 
Христос вчера и сегодня и во веки Тот же» (Евр. 13:7). 
 Веруем в Господа нашего Иисуса Христа – Ходивший по 
земле; пришедший ко крещению после 30-и лет. Отец, свыше 
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свидетельствовавший: «Сей, есть Сын Мой Возлюбленный»; и 
Святой Дух голубеобразно (в образе голубя) сошедший на Него. 
Искушенный от сатаны и победивший его. Проповедовавший 
спасение людям. Труждавший плотью, уставший, голодавший, и 
жаждавший. После, добровольно пришедший к страданиям; 
распятый и умерший плотью, и жив Божеством. Тело, положенное 
в гроб, соединенным с Божеством; и душою, сошедший в ад, 
неразделенным с Божеством. Проповедовавший душам, разру-
шивший ад, и освободивший души. После трех дней воскресший 
из мертвых и представший ученикам. 
 Веруем в Господа нашего Иисуса Христа – Вознесшийся на 
небеса тем же телом и воссевший одесную Отца. А так же, грянет  
тем же телом и во Славе Отца, судить живых и мертвых, во время 
воскресения всех людей. 
 Веруем в воздаяние дел - праведникам жизнь вечная, 
грешникам  муки вечные». 

О Краткой Молитве

 «Молитва есть слово к Богу 
и вознесение мысли к Богу» 

/Св. Татеваци/. 

Молитве отдавали больше времени, чем другим делам не 
только христиане, но и язычники, что видно по их многословию. Но 
сегодня всякий человек обленился в молитве и занят многими делами, 
поэтому молитву не творит добровольно, а платит,  как некий штраф. 
Многие и не знают,  как молиться, и какая молитва приятна Богу, а есть 
и такие, что вообще и не молятся. И о том добре, которое дал нам Бог, 
люди забывают, ибо молитва есть истинное добро, от которой человек 
может получить много пользы и выгоды.P
 Молитвою мы предстаем пред Богом и налаживаем все наши 
дела, ибо во всех делах человек нуждается в помощнике. И когда 
молимся, то помощником бывает Сам Бог. Молитва есть утешение для 
сердца, с нею в мире и в покое ложимся спать, а утром встаем с 
дерзновением. «Когда читаешь писания, то тогда Бог говорит с 
тобою, а когда молишься – ты сам говоришь с Богом».P
 Молитва исцеляет больных и продлевает жизнь,  спасает из 
тюрьмы, побеждает войны. Ею изгоняем бесов и спасаемся от уловок 
сатаны. Она просвещает мысли, отворяет и затворяет небеса. Когда 
молимся за ближнего, очищаемся от гордости и ненависти. Угашается 
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страсть гнева, когда,  молясь, соделываем крестное знамение и т.д. И 
кто может в частности перечислить всю пользу и выгоду от молитвы?  
Пользы и выгоды очень много, а поэтому все не возможно и 
перечислить.P
 С сожалением скажем, что многим новообращенным кажется 
(они не понимают, что плодотворность молитвы не в количестве, а в 
качестве), чтобы была бы услышана некоторая просьба - нужно 
творить длинные молитвы. Поэтому они берутся за «непосильный 
подвиг»: часами будут вычитывать множество длинных молитв на 
древнеармянском, порою несозвучных с конкретной просьбой (и не 
понимая даже прочитанного), что, в конце концов, приводит к 
отчаянию и оставлению молитвы вообще. Причиной тому служит 
отсутствие крепкого основания, на котором в последствии должны и 
строить «молитвенный дом» как из молитв, написанных святыми 
отцами, так и из своих слов. И поэтому, дорогой верующий, прежде, 
чем начинать «вычитывать» длинные молитвы (это нужно, но в свое 
время), постарайтесь заложить крепкое основание, что есть ВЕРА.
 Если хочешь молитвою испросить себе какого-либо блага у 
Бога, то прежде молитвы приготовь себя к несомненной, крепкой вере 
и прими заблаговременно средства против сомнения и неверия. Плохо, 
если во время самой молитвы сердце твое изнеможет в вере и не 
устоит в ней, тогда и не думай,  чтобы ты получил то,  о чем просил 
Бога сомневаясь, потому что ты оскорбил Бога, а ругателю Бог не дает 
даров Своих! Все, сказал Господь, чего ни попросите в молитве с 
верою, получите (см. Матф. 21:22),  и значит, если попросите без веры 
или с сомнением, не получите. Если будете иметь веру, и не 
усомнитесь, еще говорит Он, то и горы можете переставлять (см. 
Матф. 21:21).  Значит, если усомнитесь и не поверите, то не сделаете 
этого. И поэтому Апостол Иаков говорит: «Но да просит с верою, 
нимало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской 
волне, ветром поднимаемой и развеваемой. Да не думает такой 
человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися 
мыслями не тверд во всех путях своих» /Иак. 1:6-8/. 
 Сердце, сомневающееся в том, что Бог может даровать 
просимое, наказывается за сомнение: оно болезненно томится и 
стесняется от сомнения. Молясь, нужно так веровать в силу молитвы, 
чтобы не отделять самих слов от дела,  выражаемого ими; нужно 
веровать, что за словом, как тень за телом, следует и дело,  так как у 
Господа слово и дело нераздельны: ибо Он повелел, и сотворилось (см. 
Псал. 148:5). И ты так же веруй: что сказал в молитве, о чем попросил, 
то и будет.  Ты славословил – и Бог принял славословие, поблагодарил 
Господа – и Бог принял благодарение твое. То беда, что мы маловерны 
и отделяем слова от дела, как тело от души, как форму от содержания, 
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как тень от тела, - бываем и на молитве, как в жизни, душевные, не 
имеющие духа (см. Иуда 1:19), от того-то и бесплодны наши молитвы.
А вот укреплению твоей веры дорогой верующий, будут содействовать 
краткие и частые молитвы. Не переживай, пусть эти молитвы по 
началу будут состоять из твоих искренних слов (проси конкретно, что 
хочешь, как дитя),  главное они должны исходить из глубины сердца, 
исполнены усердием и верою. Ибо «и Христос и Павел заповедовали 
творить краткие, но частые молитвы, с небольшими промежутками, 
- замечает Св.  Златоуст, - Если ты будешь распространяться в словах, 
то нередко станешь без внимания, и дашь диаволу большую свободу 
подойти к тебе, низложить и отвлечь мысль твою от того, что 
говоришь. Но если будешь творить молитвы частые, легко можешь 
быть бдительным и самые молитвы станешь творить с полным 
вниманием. 
 Это самое делала и Анна: не распространялась в словах, но 
часто и многократно припадала к Богу. Когда же священник заградил 
ей уста, - ибо он смотрел на уста ее, а уста ее только двигались, и не 
было слышно голоса ее (1Цар. 1:12-13),  - она принуждена была 
покориться священнику и прекратить молитву. Итак, загражден был 
у нее голос, но не заграждено дерзновение, напротив тем сильнее 
вопияло внутри сердце. Это особенно и есть молитва, когда вопли 
раздаются изнутри; так особенно свойственно душе страждующей 
выражать молитву, не напряжением голоса, но горячностью сердца. 
Так молился Моисей. Он ничего не говорил,  а Бог сказал ему: что ты 
вопиешь ко мне? (Исх. 14:15). Люди слышат только голос, но Бог, 
прежде этого голоса, слышит вопль внутренний. Поэтому можно 
быть услышанному, не говоря ни слова; можно быть и на площади, и 
молиться мысленно с великим усердием; и сидя с друзьями и занимаясь 
делом можно призывать Бога с великим воплем, воплем внутренним, 
не слышанным ни для кого из присутствующих».
 Итак, поступая по словам Св. Златоуста, ты постепенно 
будешь приобретать навык постоянной, внимательной молитвы и 
полюбишь саму молитву. А после, имея правильно заложенное 
основание, постепенно приучай себя к молитвам святых отцов, ибо 
«верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во 
многом» /Лук. 16:10/.P Да не покажется, что мы тем самым отвергаем 
значимость молитв, написанных святыми отцами. Мы по опыту знаем, 
что новообращенный, который всю свою жизнь прожил без этих 
молитв и духовной жизни, после своего обращения, «набрасывается» 
на все духовное, подряд «вкушая» все и в больших количествах, 
психологически стараясь наверстать упущенное. Кто не знает 
последствия такой ревности? Даже, человеку, который долгое время не 
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ел и не пил, врачи запрещают сразу вкушать много и тяжелой пищи, 
ибо это может привести к его смерти.P
 Далее, дорогой верующий, тебе много раз придется слышать 
из уст «верующих со стажем» слова наподобие таких: «я не достоин 
молиться», или же «я грешен и поэтому Господь не слышит меня» и 
т.п. Это говорит о ложном их смирении и маловерии. И эти слова, к 
сожалению, как некая заразная болезнь, быстро распространяются и в 
среде верующих Армянской Апостольской Церкви, делая бесплод-
ными их молитвы. 
 Поэтому мы заранее хотим сделать тебе прививку от этой 
болезни словами Св. Златоуста:P «Но ты недостоин? Сделайся 
достойным посредством неотступности. А что действительно и 
недостойный может сделаться достойным посредством неотступ-
ности, что Бог скорее склоняется тогда, когда мы сами умоляем Его, 
нежели когда чрез других, и что часто Он медлит подаянием не для 
того, чтобы привести нас в отчаяние и отступить с пустыми 
руками, а дабы сделаться Виновником больших для нас благ: эти три 
истины я постараюсь объяснить вам читанною сегодня притчею. 
Подошла к Христу хананеянка, умоляя Его о своей бесноватой дочери, 
и взывая с великою силою, говоря: помилуй меня, Господи, Сын 
Давидов!  Дочь моя жестоко беснуется /Матф. 15:22/. Вот – 
женщина иноплеменная, иноземная и не принадлежащая к иудейскому 
гражданству. Что она иное, как не пес, и не была ли недостойна 
получить просимое? Не хорошо, сказал Господь, взять хлеб у детей и 
бросить псам /Матф. 15:26/. Однако и она сделалась достойною 
посредством неотступности; ибо и ее, бывшею псом, Он не только 
возвел в благородство детей, но и отпустил со многими похвалами, 
сказав: о, женщина! велика вера твоя; да будет тебе по желанию 
твоему /ст. 28/. Когда же Христос говорил: вера твоя, то не ищи 
никакого другого доказательства величия души этой женщины. 
Видишь ли, как женщина недостойная сделалась достойною 
посредством неотступности? Хочешь ли знать и то, что мы более 
получаем успеха, умоляя Бога сами собою, нежели чрез других? Когда 
она взывала, то ученики, подошедши, говорят: отпусти ее, потому 
что кричит за нами /ст. 23/. Христос же говорит им: Я послан 
только к погибшим овцам дома Израилева /ст. 24/. А когда она сама 
подошла, продолжая взывать, и сказала: так, Господи! но и псы едят 
крохи, которые падают со стола господ их /ст. 27/, то Он даровал ей 
благодать, сказав: да будет тебе по желанию твоему. Видишь ли, как 
Он тогда, как ученики просили, отказал, а когда она сама просила 
дара, взывая, то склонился на просьбу? 
Им Он говорит: Я послан только к погибшим овцам дома Израилева, а 
ей сказал: велика вера твоя; да будет тебе по желанию твоему. 
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Также, прежде, в начале прошения, Он ничего не отвечал, а после 
того, как она однажды, и дважды, и трижды приступила, Он 
даровал благодать; научая нас этим окончанием, что Он медлит 
подаянием не для того, чтобы отвергнуть ее, но чтобы показать всем 
нам терпение женщины. Если бы Он медлил для того, чтобы 
отвергнуть ее, то не дал бы и впоследствии; а так как Он желал 
показать всем ее любомудрие, то Он и молчал. 
Ибо если бы Он дал тотчас и в самом начале, то мы не узнали бы 
мужества этой женщины. Отпусти ее, говорят ученики, потому что 
кричит за нами. Что же Христос? Вы слышите голос, говорит Он, а 
Я вижу душу; Я знаю, что она имеет сказать; Я не хочу оставить 
неизвестным сокрытое в ее душе сокровище, но ожидаю и молчу, 
чтобы открыть его, представить и сделать известным для всех. 
Итак, зная все это, хотя бы мы были грешниками и недостойны 
получения, не будем отчаиваться, быв уверены, что посредством 
постоянства душевного мы можем сделаться достойными 
просимого. И хотя бы мы были беззащитны и одиноки, не будем 
унывать, зная, что великое ходатайство то – чтобы самому 
приступить к Богу с великим усердием. 
И если Он медлит и откладывает подаяние, не будем падать духом, 
быв убеждены, что медление и отсрочка есть знак Его попечения и 
человеколюбия. Если с таким убеждением, с душою скорбящею и 
пламенною и с желанием добрым и таким, с каким приступила 
хананеянка, будем приступать к Нему и мы, то, хотя бы мы были 
псами, хотя бы сделали что-нибудь дурное, мы очистимся от своих 
пороков и получим такое дерзновение,  что в состоянии будем 
ходотайствовать и за других; подобно как и эта хананеянка не только 
сама получила дерзновение и много похвал, но могла и дочь свою 
избавить от невыносимых страданий. 
Ибо нет, подлинно нет ничего сильнее пламенной и искренней 
молитвы. Она освобождает и от настоящих бедствий, избавляет и 
от будущих мучений. Посему, чтобы нам легко провести и настоящую 
жизнь, и туда отойти с дерзновением, будем непрестанно совершать 
молитву с великим усердием и ревностью».
 А если все же и не знаешь какими словами молиться, как про-
сить, то на это недоумение ответим словами Самого Господа: «моли-
тесь же так: Отче наш, сущий на небесах…» /Матф. 6:9/.

ՀԱՅՐ ՄԵՐ ՈՐ ՅԵՐԿԻՆՍ ԵՍ,
ՍՈՒՐԲ ԵՂԻՑԻ ԱՆՈՒՆ ՔՈ
ԵԿԵՍՑԷ ԱՐՔԱՅՈՒԹԻՒՆ ՔՈ,
ԵՂԻՑԻՆ ԿԱՄՔ ՔՈ ՈՐՊԷՍ ՅԵՐԿԻՆՍ ԵՒ ՅԵՐԿՐԻ
ԶՀԱՑ ՄԵՐ ՀԱՆԱՊԱԶՈՐԴ ՏՈՒՐ ՄԵԶ ԱՅՍՕՐ
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ԵՒ ԹՈՂ ՄԵԶ ԶՊԱՐՏԻՍ ՄԵՐ,
ՈՐՊԷՍ ԵՒ ՄԵՔ ԹՈՂՈՒՄՔ ՄԵՐՈՑ ՊԱՐՏԱՊԱՆԱՑ
ԵՒ ՄԻ ՏԱՆԻՐ ԶՄԵԶ Ի ՓՈՐՁՈՒԹԻՒՆ,
ԱՅԼ ՓՐԿԵԱ ԶՄԵԶ Ի ՉԱՐԷ
ԶԻ ՔՈ Է ԱՐՔԱՅՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԶՕՐՈՒԹԻՒՆ
ԵՒ ՓԱՌՔ ՅԱՒԻՏԵԱՆՍ. ԱՄԷՆ

ОТЧЕ НАШ, СУЩИЙ НА НЕБЕСАХ!
ДА СВЯТИТСЯ ИМЯ ТВОЕ;
ДА ПРИДЕТ ЦАРСТВИЕ ТВОЕ;
ДА БУДЕТ ВОЛЯ ТВОЯ И НА ЗЕМЛЕ, КАК НА НЕБЕ;
ХЛЕБ НАШ НАСУЩНЫЙ ДАЙ НАМ НА СЕЙ ДЕНЬ;
И ПРОСТИ НАМ ДОЛГИ НАШИ, 
КАК И МЫ ПРОЩАЕМ ДОЛЖНИКАМ НАШИМ;
И НЕ ВВЕДИ НАС В ИСКУШЕНИЕ, 
НО ИЗБАВЬ ОТ ЛУКАВОГО.
ИБО ТВОЕ ЕСТЬ ЦАРСТВО И СИЛА 
И СЛАВА ВОВЕКИ. АМИНЬ!

hAйр мер, вор hеркинэ’с эс,
сурб ех’ици анун Qо.
Екесцэ арqаюtюн Qо,
ех’ицин камq Qо ворпэс hеркинэ’с ев hеркри.
э’Зhац мер hанапазорд тур мез айсор,
ев tох’ мез э’зпартис мер,
ворпэс ев меq tох’умq мероц партапанaц.
Eв ми танир э’змез и п’орцуtюн,
айл п’э’ркя змез и чарен.
Зи Qо э арqаюtюн ев зоруtюн
ев п’арq hавитянэ’с. Амэн.

э’ произносить как о в слове “место”.
х’ произносить как r во французском языке.
п’ произносить как англ. p (page).
Q (q), t и j – тоже как в английском.

 И поэтому, дорогой верующий первую молитву, которую ты 
должен выучить наизусть пусть будет именно эта молитва. 
А вот почему надо учить эту молитву, Св. Татеваци отвечает: 
«Вардапеты говорят, что эта молитва благородна и похвальна по 
трем причинам. Во-первых: ибо была установлена самим Христом. И 
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если надо учить и молиться теми молитвами, которые были 
установлены людьми,  то насколько более надо учить молитву, 
которую Своими устами научил нас Сам Бог? Во-вторых: ибо 
(молитва сия) кратка и прекрасна, и ни кто не может не учить ее, 
приводя причину (будто она) длинна. В-третьих: ибо необходима и 
плодоносна. Поскольку все, что нам необходимо, будь то духовное или 
же телесное испрошено бывает этой молитвою».

Молитвы

Молитва Св. Нерсеса Шнорали
«С верою исповедую»

1. С верою исповедую и поклоняюсь Тебе, Отец и Сын и Дух Святой, 
Сущность несотворенная и бессмертное Естество, Создатель ангелов и 
людей и всего сущего. Помилуй Твои создания и меня многогрешного.

2. С верою исповедую и поклоняюсь Тебе, Свет неделимый, 
единосущная Святая Троица и единое Божество, Создатель света и 
гонитель тьмы, изгони из души моей мрак грехов и неведения, и 
просвети в этот час мой разум, чтоб радостно помолиться Тебе, и 
принять от Тебя просимое мною. И помилуй Твои создания и меня 
многогрешного.

3. Отец небесный, Бог истинный, пославший возлюбленного Сына 
Своего искать заблудшую овцу! Согрешил я против неба и пред 
Тобою; прими меня как блудного сына, и облачи в ризу изначальную, 
совлеченную с меня грехом. И помилуй Твои создания и меня много-
грешного.

4. Сын Божий, Бог истинный, нисшедший из недра Отчего, воплотился 
от Святой Девы Марии, ради нашего спасения, был распят, погребен и 
воскрес из мертвых и вознесся во славе к Отцу! Согрешил я против 
неба и пред Тобою. Помяни меня как разбойника в пришествии 
Царствия Твоего. И помилуй Твои создания и меня многогрешного.

5. Дух Божий, Бог истинный, нисшедший на Иордан и в Горницу, и 
просветивший меня крещением в Святой Купели! Согрешил я против 
неба и пред Тобою. Очисти меня вновь Божественным огнем Твоим, 
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как святых апостолов - огненными языками. И помилуй Твои создания 
и меня многогрешного.

6. Несотворенное Естество! Согрешил я пред Тобою и мыслями 
моими, и душою моею и телом моим, не поминай грехов моих первых, 
ради имени Твоего Святого.  И помилуй Твои создания и меня 
многогрешного.

7. Всевидящий Боже! Согрешил я пред Тобою помыслом, словом и 
делом. Вычеркни рукопись преступлений моих, в Книгу Жизни. И 
помилуй Твои создания и меня многогрешного.

8. О Тайновидец! Согрешил я пред Тобою волею и неволею, ведая и 
неведая. Даруй отпущение мне грешному, ибо от рождения в Святой 
Купели по сей день грешил пред Божеством Твоим, своими чувствами 
и всеми членами тела моего. И помилуй Твои создания и меня 
многогрешного.

9. Всезаботливый Господь! Приставь стражем глаз моих страх Твой 
Святой, чтоб отныне не взирали вожделенно, и к ушам моим - дабы не 
желали слушать речи злые, и к устам моим - дабы не произносили 
лжи, и сердцу моему - дабы не помышляло злое, и к рукам моим - дабы 
не творили неправедное, и к ногам моим - дабы не ходили путем 
беззакония, но направь их движения всегда быть в соответствии с 
заповедями Твоими. И помилуй Твои создания и меня многогрешного.

10. Огонь живой - Христос! Огонь любви Твоей, посланный Тобой на 
землю, воспламени во мне, да сожжет он пороки души моей, и освятит 
совесть помышлений моих, и очистит прегрешения тела моего, и 
зажжет свет познания Твоего в сердце моем. И помилуй Твои создания 
и меня многогрешного.

11. Премудрость Отца - Иисус! Дай мне мудрости мыслить, говорить и 
творить добро пред Тобою всякий час, упаси меня от злых помыслов, 
речей и деяний. И помилуй Твои создания и меня многогрешного.

12. Благожелатель, Господь угодливый! Не допусти меня следовать 
воле своей, а веди меня путем богоугодной воли Твоей. И помилуй 
Твои создания и меня многогрешного.

13. Царь небесный! Дай мне Царство Твое, обещанное возлюбленным 
Твоим, и укрепи сердце мое дабы ненавидеть грехи, и любить лишь 

919



Тебя, и исполнять волю Твою. И помилуй Твои создания и меня 
многогрешного.

14. Попечитель творений! Храни знамением Креста Твоего душу и 
тело мое от греховных соблазнов, от дьявольских искушений, от 
людей неправедных, и от опасности души и тела. И помилуй Твои 
создания и меня многогрешного.

15. Хранитель всех - Христос! Да будет Десница Твоя осенять меня 
днем и ночью, находясь ли дома, идя ли в дорогу, спящего и 
бодрствующего, дабы никогда не содрогаться. И помилуй Твои 
создания и меня многогрешного.

16. Боже мой,  отверзающий руку Твою и наполняющий все творения 
милостью Своею, Тебе вручаю душу мою, Ты позаботься и подготовь 
потребности души и тела моего, отныне и вовеки.  И помилуй Твои 
создания и меня многогрешного.

17. Обращающий заблудших! Отврати меня от дурных привычек моих 
к благонравию, и запечатлей в душе моей день смерти и страх геенны, 
и любовь Царствия небесного, дабы я раскаялся в грехах и творил 
праведное. И помилуй Твои создания и меня многогрешного.

18. Источник Бессмертия! Источи из сердца моего слезы раскаяния, 
как у блудницы, дабы омыть грехи души моей прежде ухода из мира 
сего. И помилуй Твои создания и меня многогрешного.

19. Даритель милости! Одари меня праведной верой, добрыми делами, 
и Святым причастием Плоти и Крови Твоей придти к Тебе.  И помилуй 
Твои создания и меня многогрешного.

20. Благодетельный Господь! Поручи меня доброму ангелу, дабы с 
миром отдать мою душу, и безмятежно перейти через козни демонов 
поднебесных. И помилуй Твои создания и меня многогрешного.

21. Свет Истинный - Христос! Удостой душу мою с радостью узреть 
сияние Славы Твоей в день призыва моего, и упокоиться в благостной 
надежде в пристанище праведников до дня Великого пришествия 
Твоего. И помилуй Твои создания и меня многогрешного.

22. Судья Праведный! Когда грядешь во славе отца судить живых и 
мертвых, не призывай к суду раба Твоего, но избавь меня от вечного 
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огня, и дай мне услышать блаженный призыв праведных в Царство 
Твое небесное. И помилуй Твои создания и меня многогрешного.

23. Всемилостивейший Господь! Помилуй всех верующих в Тебя - 
сродников моих и чужих, знакомых и незнакомых, живых и мертвых. 
Прости также врагам моим и ненавидящим меня грехи, совершенные 
против меня,  и отврати их от зла питаемого ко мне, дабы удостоились 
милости Твоей. И помилуй Твои создания и меня многогрешного.

24. Прославленный Господь! Внемли мольбам раба Твоего и во благо 
исполни прошения мои, заступничеством Святой Богородицы, и 
Иоанна Крестителя, и святого Первомученика Стефана, и святого 
Григория Просветителя нашего, и святых апостолов, пророков, 
наставников, мучеников, патриархов, подвижников, святых дев, 
отшельников, и всех Твоих святых небесных и земных.

И Тебе, Нераздельной Святой Троице,
слава и поклонение во веки веков.
Аминь.

Молитвы Св. Григория Нарекаци
«Книга Скорбных Песнопений»

Глава 41

Слово к Богу из глубин сердца

1. Сын Бога Живого, Благословляемый всеми, 
Неисповедимое порождение грозного Отца Твоего, 
Для Тебя нет ничего невозможного, 
Когда восходит сияние яркое славы Твоего Милосердия
Тают грехи, преследуются бесы, исчезают проступки, 
Рвутся цепи, спадают оковы,
Оживают мертвые, исцеляются хворые, раны заживают,
Искореняется скверна, уходит печаль,
Отступают стенания, бежит тьма, удаляется мгла,
Изгоняется туман, рассеивается мрак,
Исчезают сумерки, кончается темень, уходит ночь,
Пропадают беды, исторгается зло,
Преследуется отчаяние
И воцаряется длань Твоя всесильная, о Искупитель всех.

2. Ты пришел не губить души людские, а даровать жизнь.
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Отпусти бесчисленные грехи мои по великому милосердию своему. 
Ибо Ты один - неизреченный на небе и неисповедимый на земле, 
В стихии бытия и во всех концах вселенной,
Начало всего и наличие во всем во всей полноте,
Благословенный на небесах;
И Тебе вместе с Отцом и Духом Святым вечная слава. Аминь!

Глава 80

Слово к Богу из глубин сердца

1. И ныне вот после стольких отчаянных,
Грозных [дел] безнадежных
И гнетущей суровости Божьего гнева,
С тоскующей душой, вконец опечаленный,
Молю я Тебя, Богородица Святая,
Посланница людей, Херувим с плотью [живой],
Ты - Царица Небесная, Непорочная, как воздух,
Чистая, как свет, неоскверненная,
Подобно образу утренней зари небесной,
Вознесшаяся над скинией нетронутых святынь,
Блаженное место обетования, 
Едем одушевленный,
Древо жизни бессмертное, огражденное пламенным мечом,
Усиленная и осененная Всевышним Отцом,
Подготовленная и очищенная сошествием Духа [Святого],
Украшенная и превращенная в скинию обитанием Сына.
Единородный Отца, Он и Твой Первенец,
Твой Сын по рождению и Господь по сотворению.
Наряду с непорочной чистотой Ты безупречно добра,
С совершенной святостью Ты и заступница попечительная,
Прими же мольбу и прошение мое, [моление] исповедника Твоего, 
Вознеси, подари, примешав к ним мои прежние хваления Великому.
Переплети, соедини горькие сетования мои, [сетования] грешного,
С Твоими блаженными, воскуряемыми ладаном просьбами, 
О Древо Жизни с Благословенным Плодом!
Ибо вспоможение и благотворение всегда от Тебя, 
И, уповая на пречистое родотворение Твое и просвещаясь,
Жить буду я для Христа, Сына Твоего и Господа.

2. Помоги [мне] крыльями молитв Твоих, исповедуемая Мать живу-
щих,
И [сделай] мой исход из юдолей земных немучительным, 
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Чтоб перейти жить в обители, Тобой подготовленной; 
Сделай легкой Ты кончину мою, [кончину] обремененного 
беззаконием,
Преврати Ты в праздник радости день бедствия моего, 
Ты, излечившая Еву от мук родовых. 
Заступись, проси, умоляй, ибо Ты неизреченно чиста. 
И посему вот, я верую, слова Твои будут приняты. 
Помоги слезами мне, бедствующему, благословенная из жен,
Преклони колени, чтоб умиротворить меня, Ты, родившая Бога, 
Позаботься обо мне, обездоленном, о алтарь Всевышнего, 
Протяни руку мне, падшему, о храм Ты небесный, 
Восславь Ты Сына Собою, дабы Божьим 
Чудодействием Он [даровал мне] искупление и милость, 
О раба Божья и Матерь [Его]!

3. Да возрастет чрез меня слава Твоя
И да явится чрез Тебя спасение мое,
Если Ты меня найдешь, о Матерь Божья,
Если смилуешься, о [Дева] Святая,
Если обретешь меня, потерянного, о непорочная,
Если за пугливого, меня, заступишься Ты, о Блаженная,
Если пристыженного, меня, выдвинешь вперед, о Благодатная,
Если за меня, безнадежного, станешь ходатаем, о Дева Присносвятая,
Если Ты меня, отринутого,  приблизишь к Себе, о Возвеличенная 
Богом,
Если окажешь мне милосердие, о Отметающая проклятия, 
Если Ты меня успокоишь в волнении, о [вечный] Покой, 
Если отвратишь возмущение и смуту, о Примирительница,
Если заблудшего, меня, [спасти] постараешься, о Достохвальная,
Если за меня вступишь Ты в бой, о смерть Отвращающая, 
Если усладишь Ты горечь мою, о [сама] Сладость, 
Если мой разлад с самим собою уничтожишь Ты, о Мир, 
Если истребишь Ты скверну мою, о Попирающая порчу, 
Коль спасешь меня, преданного смерти, о Свет Ты живой, 
Если прекратишь звуки плача моего, о Наслаждение, 
Коль вновь восстановишь меня, сокрушенного, о Елей жизни, 
Коль на низвергнутого, меня, обратишь свой взор, о Божественная,
Если с состраданием Ты встретишь меня; дарованный завет,
Благословенна Ты лишь устами непорочными, языком счастливых,
Одной лишь капли девственного млека Твоего
Довольно, чтоб, оросив меня, дать силы мне жить,
О Матерь всевышнего Бога Иисуса, Творца всей земли и небес,
Неизреченно родившая совершенного телом
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И завершенного Божественностью [Своей],
Прославляемого вместе с Отцом и Духом Святым,
Сущностью и неисповедимостью с нами единого.
Он - все и во всем, как один из Троицы,
Коему слава во веки веков. Аминь!

Глава 82

Слово к Богу из глубин сердца

1. Господи Боже, Благодетельный Царь Многощедрый, 
Прибежище жизни, лик светозарный, отдохновение полное,
Что ради меня, грешного, явился и воплотился,
Сотворил дела неизреченные, дивные
И совершился, принял [вместе с телом бренным] 
Божественность завершенную.

2. Днесь во имя апостолов святых, рукоположенных Твоей небород-
ною дланью 
И помазанных Духом Твоим Святым, 
Коим хвалу по заслугам их и по силам моим, 
Во славу Тебе, Господь всех [живых], 
Воздал я в своем ином слове,
Сжалься надо мною во имя любви к этим избранным 
Или чрез них укажи мне стезю, 
Что ведет к блаженству желанному. 
Добрый пастырский глас их да слышится мне, 
Как приветствие жизни сладостной,
И да выпадет мне в удел и надежда на спасение нетленное 
С теми, [кто стали] предводителями жизни, перводарителями сана,
Сонмами славных, реками жизни, 
С громогласными благовествователями, властителями знаменитыми,
С украшенными венцом лучезарным, 
С освященными неотъемлемой красой благодати могучей, 
С исполненными живящего елея света Господнего.

3. Вместе с учениками великой заповеди Твоей, 
О Христос, Бог Всевышний,
И мучениками, отличившимися подвижничеством своим, 
Кои смертной, многомучимой плотью своей, 
Страждущими и всенемощными своими членами, 
Земнородным, из праха сотворенным своим существом, 
Противоборствуя всем сущностям и частицам,
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Увенчаны были, вознеслись, возродились душой; 
[Кои] отважно поднялись с земли, как сказал пророк,
И [стали] истинными свидетелями многотрудной смерти; 
Кои даже в миру смогли ясно узреть 
Блага несомненные: невещественное, невидимое, тайное; 
С учениками апостолов и сострадателями их, 
Своими делами, полнотой совершенства равными им, 
Кои ныне парят в хороводе блаженства вечного; 
Вместе с мольбами их, угодными и приемлемыми, 
И в уважение их труднореченных прошений, 
Кои орошены были кровью и потом, что ладаном благоухает,
Прими меня вновь к Себе, утверди, 
Приобщи с ними к спасению нетленному.

4. С теми, кто, омытые кровью, прошли чрез огонь и меч,
И последователями Твоими, о Сын Божий,
Святыми отшельниками и отцами-пустынниками,
С отвагой неодолимой и воздержанием непреклонным
Сражающимися храбро с лютой гордыней насилия плоти
(Чем и был изгнан Велиар бесплотный),
В непрестанной борьбе на ристалище жизни мирской,
Не боясь утомления от тягот ее,
Влекомые из шири бурного моря мира сего
Легкими душами со скинией тяжкою тел,
Достигли они [тихой] пристани жизни.
И, как возлюбившие вышний удел,
Забывая о том, что позади,
Они смело возложили на главу себе победы венец,
Украшенный поистине светозарною славой.
Ради достойных их просьб, священным заступничеством их,
Вместе с ними прими и меня,
Самого грешного средь осужденных.

5. И днесь, переплетя нечистые речи мои
С мольбой величальной упомянутых выше блаженных,
Что славят Тебя,
Кои обо мне на радость Тебе [вечно] голосят,
Вместе с ними и я вознесу мольбу,
Подобно тому как горечь кладут вместе со сладким,
Или как колючее сочетается с гладким,
Уродство - с красотой,
Или же тина - с блестящим жемчугом,
Или же прах - с чистотой злата,
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Или камни простые - с ясным серебром,
Отрицание - с истиной
Иль песчинка, попавшая под зуб, -
С кусками мягкого хлеба.
Так внемли, Всемогущий, Всесильный, Восхваляемый,
Им ради меня,
Мне ради них.
Им во хвалу,
Мне во спасение,
Ради славы Твоей,
О Всемилостивый, Благодетельный, Благословенный,
Долготерпеливый, Могущественный, Неисповедимый
и Неизреченный, 
Нетленный и Несотворенный.
[Все] дары и милости - Твои, 
Ты - начало и причина всех благ, 
Не осуждаешь Ты, но вызволяешь, 
Не губишь, а обретаешь, 
Не умерщвляешь, а оживляешь, 
Не изгоняешь, а собираешь, 
Не предаешь, а даруешь жизнь, 
Не погружаешь, а поднимаешь, 
Не низвергаешь, а ставишь на ноги, 
Не проклинаешь - благословляешь; 
Не мстишь, а благо даришь, 
Не обездоливаешь, а утешаешь, 
Не вычеркиваешь, а вписываешь, 
Не колеблешь, а утверждаешь, 
Не топчешь ногами, а ободряешь; 
Не измышляешь Ты причин смерти, 
А ищешь способы жизнь сохранить, 
Не стремишься Ты истреблять, 
Но милосердно спасаешь;
Не забываешь Ты попечения, 
Не отступаешься от добра, 
Не ставишь помех своему состраданию, 
Не выносишь решения о гибели, 
Но завещаешь свободу;
Не вызываешь к себе вражды своей щедростью, 
И за милости Твои не оклевещут Тебя, 
За дары Твои Тебя не ругают, 
Не упрекают Тебя, что одаряешь Ты зря. 
Неосуждаем Ты за долготерпение, 
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Не хулят Тебя за всепрощение, 
Не порицают Тебя за доброту, 
И не пренебрегаем Ты за мягкость Твою, 
И за все это не ропот, 
А хвала немолчная воссылается Тебе. 
Отпусти грехи мои, всемогущий, 
Разреши от проклятий, благословенный, 
Очисти от долгов моих, милосердный, 
Уничтожь преступления мои, о Благий, 
Протяни мне перст попечения - 
И тотчас совершенным я стану, 
Что может быть легче этого для Тебя, о Господи, 
И для меня, грешного, важнее? 
Так живописуй снова, о Благодетель, 
Тобою сотворенный образ мой,
Вдохни в меня вновь Твою всеочищающую благодать, 
Дарующую свет и возрождающую дыхание, 
Дабы сберечь мою многогрешную душу.

6. Не ускоряй, о Милосердный, наступление последнего дня,
Дабы не пришлось мне беззащитным и с руками пустыми
Следовать по пути нескончаемому,
В час жажды не дай мне чаши, полной желчи.
Не отними у меня благоденствия пользы духовной,
И, подобно нежданному, ужасному нашествию набежников,
Пусть не грянет ночь моей смерти.
Жгучая лихорадка в час неприуготовленный
Пусть не подсечет корни мои и не иссушит их,
И пусть напасти лунатизма, постигнув меня,
Не повредят мне тайно;
Пусть не сохранится во мне лед греха
И не смоют, не унесут меня стремительные потоки жизни мирской;
Пусть покой не несет мне с собою смерть 
И забытье не препровождает к уничтожению, 
Пусть сон не станет причиной погибели 
И дрема не вызовет тления;
Пусть кончина не постигнет меня в час неподобающий 
И душа моя, возносясь, 
Не падет, столкнувшись с препятствием.

7. Ты Господь, Ты Милосердный, Ты Благодетельный,
Ты Долготерпеливый, Ты Всесильный,
Во всех делах непостижимых Ты неизреченно могуч,
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[Ибо можешь] очистить от грехов, спасти, животворить,
Озарить и вновь восставить.
Ты [возвращаешь] к жизни,
Вырвав из клыков хищного зверя и зубов драконов,
Из глубин бездны выводишь к радости света
И [спасаешь] утопающего из пучины грехов,
Дабы со славою посадить рядом с блаженными праведниками.
Каждая душа ждет Тебя с надеждой и упованием,
Нуждаясь в Твоей Благодати,
Как [жители] небесных [селений], так и земляне,
Как те, что пали из-за греха, так и восставшие в праведности,
И господин, и слуга, и госпожа, и служанка.
В Твоих руках душа всего живущего.
Вечная слава Тебе вместе с Отцом и Духом Святым. Аминь.

Молитва Св. Григория Татеваци
Господу Духу Святому

Кладезь света, близкий Сыну во славе Его!
Несказанная мощь! Грозное величие! 
Необъятная сущность! 
Свет от Света! Дух Всевышнего!
Лик неизменный, явный, несозерцаемый.
Творец душ! Создатель тел!.
Имя восславляемое, истинное, чистое!
Сосуществующий с Отцом и Господь всех,
молим Тебя, вот, прими поклонение 
верящих в Тебя в усладу Тебе!

Молитва Св. Татеваци для мудрости

Творец Неописуемый, Источник Истинного Света и Мудрости. Излей 
в разум мой, проблески чистоты. Рассей из души моей туман и неве-
дение. Дай мне остроту познания; способность блюсти; премудрость 
толкования; легковосприимчивости обучения; всеобильности благо-
вествования. Наведи вхождение мое, направь стези мои и соверши 
восхождение мое к Господу Иисусу Христу. Аминь!

Упование на Крест

Крест Твой да будет нам опорою, Господь Иисус, 
когда явишься во славе Отца на облаках светлых. 
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В час тот мы да не устыдимся надеящиеся на Тебя, 
но силою Твоею великою да возрадуемся у десницы Твоей, 
как сыны Света и сыны Дня.

Утренняя молитва

Благодарим тебя, Господи,
что даровал нам спокойный сон в мире. 
Дай нам, Господи, и грядущий день в мире провести.
Аминь. 
Свет истины Христос, что осветил человека, 
освети меня во тьме грехов моих, 
открой очи мои и утверди во страхе и любви заповеди Твои.
Аминь.

Молитва перед дорогой

Господи, исправь пути наши, дабы идти дорогой мирной, 
Господи, управь и предводительствуй души наши 
и всех верующих идти дорогой справедливости к вечной жизни. 
Аминь.

Молитва перед началом дела

Господи, сделай праведными дела рук наших
и успех ниспошли делам нашим.
Научи, Господи, творить справедливость, говорить истину, 
любить святость и ненавидеть нечистое,
уклоняться от злого и идти путями добродеяния.
Аминь.

Молитва во время тревоги 

Помоги нам, Господи, помоги нам, Боже, Спаситель наш, ради 
великой славы имени Твоего, 
Господи, спаси нас и очисти грехи наши ради имени Твоего святого. 
Во здравии сохрани на Тебя уповающийся и надеющийся народ Твой
под сенью святого и пречестного креста Твоего в мире.
Упоси нас от видимых и невидимых врагов. 
Удостой с благодарностью славить Тебя с Отцом и Духом Святым.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.
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Молитва при болезни

Рассей боли и исцели раба Твоего, Господь Бог наш, 
совершенное здоровье даруй всем знамением всепобеждающего 
Креста Твоего, которым ты взял немощь рода людского и осудил врага 
жизни и спасения нашего. 
Ты есть жизнь и спасение наше, благодетельный и всемилостивый Бог, 
лишь Ты можешь отпустить болезнь в нас, Которому известны нужды, 
потребные нам.
Даритель благодетельный, даруй щедрую милость Твою созданиям 
Твоим по потребности каждого, которые ежедневно прославляя, 
восхваляют Святую Троицу и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Детская молитва

О великий Господь,
даровавший нам доброго отца и любящую мать.
Даруй нам благодать творить молитву, не быть бездушными, 
жить послушными и покорными и любить Тебя. Аминь.

СЛАВА, ЧЕСТЬ И ПОКЛОНЕНИЕ ТРОИЦЕ ПРИСВЯТОЙ, 
ОТЦУ И СЫНУ И ДУХУ СВЯТОМУ, КОТОРАЯ СВОЕЙ 

МИЛОСТЬЮ ДАЛА ВОЗМОЖНОСТЬ НАШЕМУ 
НЕДОСТОИНСТВУ ИЗДАТЬ СИЮ КНИГУ ВО СЛАВУ 

ВЕЛИКОЙ МИЛОСТИ ЕЕ И ВО СПАСЕНИЕ И 
ВСПОМОЖЕНИЕ МЛАДЕНЦЕВ АРМЯНСКОЙ ЦЕРКВИ. 

ПОМЯНИТЕ В ВАШИХ МОЛИТВАХ ВСЕХ ТЕХ КТО СТАЛ 
ПРИЧИНОЙ ИЗДАНИЯ СЕЙ КНИГИ. ПОМЯНУВШИХ ЖЕ НАС 

ПОМЯНЕТ ГОСПОДЬ БОГ ИИСУС ХРИСТОС. АМИНЬ!

930



Источники и Литература 

1. Энциклопедический Словарь Святых почитаемых Армянской 
Церковью. Составил Епископ Езник Петросян.  С-Петербург 
2006 г.

2. Армянская Апостольская Святая Церковь. Протоархимандрит 
Езник Петросян. Эчмиадзин 1996 г.

3. Տփմ՟տնճտ. Եվնրջ՟հեղ 1970 է. 
4. Շ՟վ՟խ՟մ. Կ-Պփժթջ 1853 է.
5. Шаракан. Москва. 1879 г. Перевод Н. Эмин.
6. 12-и томное толкование на Св. Писание. Св. Иоанн Златоуст
7. Размышление на тему Халкидона. Наше достояние на Святой 

Земле. Иеромонах Гевонд Оганесян. Иерусалим 2010 г.
8. Святой Григорий Татеваци и его нравоучение. Иеромонах 

Гевонд Оганесян, Ереван 2009 г.
9. http://www.araratian-tem.am/
10. Мобильное приложение для iPhone и iPad - Daily-Worship.

931



СОДЕРЖАНИЕ

Вступительное Слово...........................................................................  3
О Церковном Календаре ААЦ............................................................  5

 2013 год

Январь..................................................................................................... 10
Февраль................................................................................................... 56
Март......................................................................................................... 114
Апрель..................................................................................................... 206
Май........................................................................................................... 268
Июнь........................................................................................................ 327
Июль........................................................................................................ 380
Август...................................................................................................... 437
Сентябрь.................................................................................................  476
Октябрь...................................................................................................  524
Ноябрь..................................................................................................... 582
Декабрь.................................................................................................... 634

 2014 год 

Январь..................................................................................................... 696
Февраль................................................................................................... 706
Март......................................................................................................... 710
Апрель..................................................................................................... 713
Май........................................................................................................... 717
Июнь........................................................................................................ 719
Июль........................................................................................................ 721
Август...................................................................................................... 724
Сентябрь.................................................................................................  726
Октябрь...................................................................................................  731
Ноябрь..................................................................................................... 735
Декабрь.................................................................................................... 739

 2015 год 

Январь..................................................................................................... 744
Февраль................................................................................................... 748
Март......................................................................................................... 750
Апрель..................................................................................................... 751
Май........................................................................................................... 753

932



Июнь........................................................................................................ 755
Июль........................................................................................................ 757
Август...................................................................................................... 760
Сентябрь.................................................................................................  764
Октябрь...................................................................................................  766
Ноябрь..................................................................................................... 769
Декабрь.................................................................................................... 772

 2016 год 

Январь..................................................................................................... 777
Февраль................................................................................................... 779
Март......................................................................................................... 781
Апрель..................................................................................................... 782
Май........................................................................................................... 784
Июнь........................................................................................................ 785
Июль........................................................................................................ 787
Август...................................................................................................... 790
Сентябрь.................................................................................................  792
Октябрь...................................................................................................  794
Ноябрь..................................................................................................... 797
Декабрь.................................................................................................... 803

 2017 год 

Январь..................................................................................................... 806
Февраль................................................................................................... 808
Март......................................................................................................... 810
Апрель..................................................................................................... 812
Май........................................................................................................... 813
Июнь........................................................................................................ 814
Июль........................................................................................................ 816
Август...................................................................................................... 818
Сентябрь.................................................................................................  819
Октябрь...................................................................................................  822
Ноябрь..................................................................................................... 825
Декабрь.................................................................................................... 827

Слово на Новый Год.............................................................................  830
Пусть этот год будет без животных................................................... 835
О Дне Празднования Рождества Христова и Крещения............... 836
О благодарении Господа...................................................................... 836
О Священном Писании........................................................................ 842

933



О чтении Священного Писания......................................................... 844
О вере в Слова Божие........................................................................... 849
О Святоотеческом Предании.............................................................. 851
О почитании святых............................................................................. 853
Святой Татеваци о почитании Креста и Святых Образов........... 857
О посте..................................................................................................... 859
Слово на Воскресение Господне........................................................  863
Освящение дома....................................................................................  872
Как помочь душам усопших................................................................875
О Матахе................................................................................................. 881
О Десятине.............................................................................................. 882
О Праздниках Вардавар и Тъярнэндарач........................................  883
Православна ли ААЦ?.........................................................................  886
Размышления на тему Халкидона..................................................... 889
Символы Веры ААЦ............................................................................ 910 
О Краткой Молитве.............................................................................. 912
Молитвы................................................................................................. 918
Источники и Литература....................................................................  931

934




	obl 1.pdf
	Page 1

	obl-2.pdf
	Page 1



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


