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  «Не хлебом одним будет жить человек,
но всяким словом, исходящим из уст Божиих»

Евангелие от Матфея, 4,4



Июль
1 Пс 1-2 2 Езд 8-9 1 Фес 2,17 — 3,13
2 Пс 3-4 3 Езд 1-2 1 Фес 4
3 Пс 5-6 3 Езд 3 — 5,20 1 Фес 5
4 Пс 7-8 3 Езд 5,21 — 6,34 2 Фес 1
5 Пс 9 3 Езд 6,35 — 7 2 Фес 2
6 Пс 10-11 3 Езд 8 — 9,25 2 Фес 3
7 Пс 12-13 3 Езд 9,26 — 10 1 Кор 1
8 Пс 14-15 3 Езд 11-12 1 Кор 2
9 Пс 16 3 Езд 13 1 Кор 3

10 Пс 17 3 Езд 14-15 1 Кор 4
11 Пс 18-19 3 Езд 16 1 Кор 5
12 Пс 20-21 Тов 1-5 1 Кор 6
13 Пс 22-23 Тов 6-9 1 Кор 7
14 Пс 24-25 Тов 10-14 1 Кор 8
15 Пс 26-27 Иф 1-6 1 Кор 9
16 Пс 28-29 Иф 7 — 10,10 1 Кор 10,1-13
17 Пс 30 Иф 10,11 — 16 1 Кор 10,14 — 11,1
18 Пс 31-32 Есф 1-5 1 Кор 11,2-34
19 Пс 33 Есф 6-10 1 Кор 12
20 Пс 34-35 Иов 1-3 1 Кор 13
21 Пс 36 Иов 4-7 1 Кор 14
22 Пс 37-38 Иов 8-10 1 Кор 15,1-34
23 Пс 39 Иов 11-14 1 Кор 15,35-58
24 Пс 40-41 Иов 15-21 1 Кор 16
25 Пс 42-43 Иов 22-31 2 Кор 1 — 2,4
26 Пс 44-45 Иов 32-37 2 Кор 2,5 — 3,6
27 Пс 46-47 Иов 38-42 2 Кор 3,7 — 4,18
28 Пс 48-49 Притч 1-3 2 Кор 5,1 — 6,2
29 Пс 50-51 Притч 4-7 2 Кор 6,3 — 7,1
30 Пс 52-53 Притч 8-9 2 Кор 7,2-16
31 Пс 54 Притч 10-11 2 Кор 8-9



ИЮЛЬ

1 ИЮЛЯ

Чтение Псалтири
Пс 1-2

1
Псалом Давида. 

1 Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых 
и не стоит на пути грешных 
и не сидит в собрании развратителей, 

2 но в законе Господа воля его, 
и о законе Его размышляет он день и ночь! 

3 И будет он как дерево, 
посаженное при потоках вод, 

которое приносит плод свой во время свое, 
и лист которого не вянет; 
и во всем, что он ни делает, успеет. 

4 Не так — нечестивые, [не так]: 
но они — как прах, 

возметаемый ветром [с лица земли]. 
5 Потому не устоят нечестивые на суде, 

и грешники — в собрании праведных. 
6 Ибо знает Господь путь праведных, 

а путь нечестивых погибнет. 
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2
Псалом Давида. 

1 Зачем мятутся народы, 
и племена замышляют тщетное? 

2 Восстают цари земли, 
и князья совещаются вместе 
против Господа и против Помазанника Его. 

3 «Расторгнем узы их, 
и свергнем с себя оковы их». 

4 Живущий на небесах посмеется, 
Господь поругается им. 

5 Тогда скажет им во гневе Своем 
и яростью Своею приведет их в смятение: 

6 «Я помазал Царя Моего над Сионом, 
святою горою Моею; 

7 возвещу определение: Господь сказал Мне: 
Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя; 

8 проси у Меня, и дам народы в наследие Тебе 
и пределы земли во владение Тебе; 

9 Ты поразишь их жезлом железным; 
сокрушишь их, как сосуд горшечника». 

10 Итак вразумитесь, цари; 
научитесь, судьи земли! 

11 Служите Господу со страхом 
и радуйтесь [пред Ним] с трепетом. 

12 Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, 
и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, 
ибо гнев Его возгорится вскоре. 
Блаженны все, уповающие на Него. 
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Чтение Ветхого Завета: 2 КНИГА ЕЗДРЫ

2 Езд 8-9

8
1 После сих событий, в царствование Артаксеркса, ца-

ря Персидского, пришел Ездра, сын Азарии, Зехрия, 
Хелкия, Салима, 

2 Саддука,  Ахитова, Амария, Озии, Мемерофа, Зарея, 
Сауя, Вокка, Ависая, Финееса, Елеазара, Аарона пер-
восвященника. 

3 Сей Ездра пришел из Вавилона, как ученый, сведу-
щий в законе Моисея, данном от Господа Бога Израи-
лева, 

4 и оказал ему царь честь, ибо он снискал у него благо-
воление ко всем прошениям своим. 

5 И пришли с ним в Иерусалим некоторые из сынов Из-
раиля, из священников и левитов, священнопевцов и 
привратников и служителей при храме, 

6 на седьмом году царствования Артаксеркса, в пятый 
месяц того же седьмого года царствования; ибо они, 
выйдя из Вавилона в новолуние первого месяца, при-
шли в Иерусалим, по данному им от Господа благопо-
спешению в пути, в новолуние пятого. 

7 Ездра же прилагал великую заботу, чтобы ничего не 
опустить  из  закона  Господня  и  заповедей,  чтобы 
научить всего Израиля постановлениям и судам. 

8 Пришло и письменное повеление, данное от царя Ар-
таксеркса Ездре, священнику и чтецу закона Господ-
ня, следующее: 



ИЮЛЬ

9 Царь Артаксеркс Ездре, священнику и чтецу закона 
Господня, радоваться. 

10 Рассудив  человеколюбиво,  я  повелел,  чтобы  добро-
вольно желающие из народа Иудейского и из священ-
ников и левитов, находящихся в нашем царстве, шли 
вместе с тобою в Иерусалим. 

11 Итак, кто только желает, пусть соберутся и идут, как 
рассудилось  мне и моим семи ближайшим советни-
кам; 

12 пусть увидят, что делается в Иудее и Иерусалиме со-
гласно с законом Господним, 

13 и отнесут в Иерусалим дары Господу Израиля, кото-
рые обещал я и мои приближенные, и всякое золото и 
серебро,  какое  найдется  в  стране  Вавилонской  для 
Господа в Иерусалим, вместе с даяниями от народа 
на храм Господа Бога их, находящийся в Иерусалиме; 

14 золото же и серебро — на волов, овнов и агнцев и 
прочее к сему относящееся, 

15 чтобы  возносить  жертвы  Господу  на  жертвеннике 
Господа Бога их в Иерусалиме. 

16 И все, что бы ни захотел ты с братьями твоими сде-
лать на это золото и серебро, делай по воле Бога твоего. 

17 И священные сосуды Господни, данные тебе для упо-
требления  во  храме  Бога  твоего  в  Иерусалиме,  по-
ставь пред Господом Богом твоим. 

18 И прочее, что потребуется тебе на нужды храма Бога 
твоего, давай из царского казнохранилища. 

19 И вот я, царь Артаксеркс, повелел казнохранителям 
Сирии  и  Финикии,  чтобы  они  всё,  чего  потребует 
Ездра,  священник и чтец закона Всевышнего Бога, 
исправно давали ему, даже до ста талантов серебра, 
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20 также пшеницы до ста коров и вина до ста мер. 
21 И все другое по закону Божию тщательно да прино-

сится Всевышнему Богу, чтобы не было гнева на цар-
ство царя и сынов его. 

22 И еще говорю вам, чтобы на всех священниках и ле-
витах, и священнопевцах и привратниках, и служи-
телях храма и на писцах сего храма не было никакой 
дани или другого налога и чтобы никто не имел вла-
сти налагать что-либо на них. 

23 А ты, Ездра, по мудрости Божией, поставь начальни-
ков и судей, чтобы они судили по всей Сирии и Фини-
кии всех, знающих закон Бога твоего, а незнающих 
поучай: 

24 и все те, которые будут преступать закон Бога твоего 
или царский, пусть будут непременно наказываемы, 
смертью ли или телесным наказанием, денежною пе-
нею или изгнанием. 

25 Тогда  сказал  ученый  Ездра:  благословен  единый 
Господь Бог отцов моих, положивший на сердце царя 
прославить дом Его в Иерусалиме 

26 и почтивший меня пред царем и советниками и все-
ми приближенными и вельможами его. 

27 И я ободрился помощью Господа Бога моего, и собрал 
мужей Израильских, чтобы они шли со мною. 

28 И вот начальники по племенам их и по старейшинст-
ву, вышедшие со мною из Вавилона в царствование 
царя Артаксеркса: 

29 из сынов Финееса — Гирсон; из сынов Ифамара — Га-
малиил; из сынов Давида — Латтус, сын Сехения; 

30 из сынов Фороса — Захария, и с ним записались сто 
пятьдесят человек; 
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31 из сынов Фаафмоава — Елиаония, сын Зарея, и с ним 
двести человек; 

32 из сынов Зафоя — Сехения, сын Иезила, и с ним три-
ста человек; из сынов Адина — Овиф, сын Ионафа, и 
с ним двести пятьдесят человек; 

33 из сынов Илама — Иесия, сын Гофолия, и с ним семь-
десят человек; 

34 из сынов Сафатии — Зараия, сын Михаила, и с ним 
семьдесят человек; 

35 из сынов Иоава — Авадия, сын Иезила, и с ним две-
сти двенадцать человек; 

36 из сынов Вания — Асалимоф, сын Иосафия, и с ним 
сто шестьдесят человек; 

37 из сынов Вавия — Захария, сын Вивая, и с ним два-
дцать восемь человек; 

38 из сынов Астафа — Иоанн, сын Акатана, и с ним сто 
десять человек; 

39 из сынов Адоникама — последние, и вот имена их: 
Елифала, сын Иеуила, и Самей, и с ними семьдесят 
человек; 

40 из  сынов  Вагоя  — Уфий,  сын Исталкура,  и  с  ним 
семьдесят человек. 

41 И я собрал их при реке, называемой Феран, и мы про-
были там три дня, и я осмотрел их. 

42 И не найдя там никого из священников и левитов, 
43 я послал к Елеазару и Идуилу, и Маасману, и Алнафа-

ну, и Мамею, и Самею, и Иоривону, Нафану, Енната-
ну, Захарии и Мосолламу, начальствующим и ученым, 

44 и сказал им, чтоб они пошли к Доддею, начальствую-
щему в местности Касифье, 
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45 приказав им сказать Доддею и братьям его и находя-
щимся в той местности Касифье, чтобы они прислали 
нам священников для дома Господа Бога нашего. 

46 И они привели к нам мощною рукою Господа Бога на-
шего мужей сведущих из сынов Мооли, сына Левия, 
сына Израилева, Асевивея и сыновей его и братьев 
его, которых было восемнадцать человек; 

47 и Асевию и Аннуя и Осея брата из сыновей Ханунея, 
и сыновей их двадцать человек; 

48 и из служителей храма, которых дал Давид и началь-
ники на служение левитам, двести двадцать служи-
телей, с именным списком всех. 

49 И объявил я там пост пред Господом Богом нашим, 
50 чтоб испросить  от  Бога благополучного пути нам и 

спутникам нашим и детям нашим и скоту, 
51 ибо я постыдился просить у царя пеших и конных и 

проводников  для  безопасности  от  противников  на-
ших; 

52 потому что мы сказали царю, что сила Господа наше-
го будет с ищущими во всяком добром предприятии. 

53 Итак,  мы снова  помолились  Господу,  Богу  нашему, 
обо всем этом и получили от Него великую милость. 

54 И отделил я из родоначальников и священников две-
надцать  человек,  Есеревию и  Самию,  и  с  ними  из 
братьев их десять человек. 

55 И свесил при них серебро и золото и священные сосу-
ды дома Господа нашего, которые дал в дар царь и 
советники его и вельможи и все Израильтяне. 

56 И, свесив, передал им серебра шестьсот пятьдесят та-
лантов и сосудов серебряных сто талантов, и золота 
сто  талантов,  сосудов  золотых  двадцать  и  сосудов 
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медных из отличной меди, блистающих, как золото, 
двенадцать. 

57 И сказал им: и вы святы Господу, и сосуды сии святы, 
равно и золото и серебро, данное по обету Господу, 
Богу отцов наших. 

58 Бодрствуйте и берегите их, доколе не сдадите стар-
шим священникам и левитам и родоначальникам Из-
раильским  в  Иерусалиме,  в  сосудохранилища  дома 
Бога нашего. 

59 И священники и левиты, приняв серебро и золото и 
сосуды для Иерусалима, внесли их в храм Господа. 

60 И,  поднявшись от реки Феран в двенадцатый день 
первого  месяца,  мы шли в Иерусалим под мощною 
рукою Господа над нами, и Он избавлял нас с начала 
пути от всякого врага, и мы пришли в Иерусалим. 

61 И здесь, по прошествии трех дней, в день четвертый, 
взвешенное серебро и золото передано в дом Господа 
нашего Мармофе, сыну Урии, священнику. 

62 И был с ним Елеазар, сын Финееса; также были с ним 
Иосавдос, сын Иисуса, и Моеф, сын Саванна, левиты; 
и сдали всё числом и весом; и весь вес их записан в 
то же время. 

63 Тогда  пришедшие  из  плена  принесли  жертвы Богу 
Израиля, двенадцать волов за всех Израильтян, девя-
носто шесть овнов, семьдесят два агнца, двенадцать 
козлов за спасение: все это — в жертву Господу, — 

64 и передали царские повеления царским правителям и 
начальникам Келе-Сирии и Финикии, и они почтили 
народ и храм Господа. 

65 И когда это было окончено, приступили ко мне на-
чальники и сказали: 
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66 не отделился народ Израильский и начальники и свя-
щенники и левиты от иноплеменных народов земли и 
от нечистот их,  от народов Хананейских, и Хеттей-
ских, и Ферезейских и Евусейских, и Моавитских и 
Египетских и Идумейских; 

67 ибо вступили в супружество с дочерями их, как сами, 
так и сыновья их, и смешалось семя святое с инопле-
менными народами земли, и предводители их и вель-
можи  сделались  участниками  в  этом  беззаконии  с 
самого начала. 

68 Как скоро услышал я об этом, разодрал на себе оде-
жды и священное облачение, и рвал волосы на голове 
и бороде, и сидел озабоченный и печальный. 

69 И когда я сетовал об этом беззаконии, собрались ко 
мне все, которые подвигнуты были словом Господа, 
Бога  Израилева,  и  я  сидел  печальный  до  вечерней 
жертвы. 

70 Тогда, встав от поста моего, в разодранных одеждах 
и разодранном священном облачении пал на колени 
и, простерши руки к Господу, я сказал: 

71 Господи! я стыжусь и смущаюсь пред лицем Твоим, 
72 ибо грехи наши поднялись выше голов наших, и без-

умия наши вознеслись до неба; 
73 еще от времен отцов наших и до сего дня мы нахо-

димся в великом грехе; 
74 и за грехи наши и отцов наших мы с братьями наши-

ми, и царями нашими, и священниками нашими пре-
даны были царям иноземным под меч, в плен и на 
разграбление с посрамлением до сего дня. 
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75 Но теперь сколь великая оказана нам милость от Тебя, 
Господи Боже, что Ты оставил нам корень и имя на 
месте святыни Твоей, 

76 что открыл нам светильник в доме Господа, Бога на-
шего, дал нам пропитание во время порабощения на-
шего!  И,  когда  мы  находились  в  порабощении,  не 
были оставлены Господом, Богом нашим; 

77 но Он поставил нас в благоволение у царей Персид-
ских, чтобы они дали нам пропитание 

78 и прославили храм Господа нашего, и чтобы воздвиг-
нут был опустошенный Сион, и нам дано было утвер-
ждение в Иудее и Иерусалиме. 

79 И ныне что скажем мы, Господи, имея все сие? Мы 
преступили  повеления Твои,  которые Ты дал рукою 
рабов Твоих, пророков, говоря: 

80 земля, в которую вы входите, чтобы наследовать ее, 
осквернена  сквернами  иноплеменных  земли,  и  они 
наполнили ее нечистотами своими. 

81 И теперь не отдавайте дочерей ваших в замужество 
за сыновей их, и их дочерей не берите за сыновей ва-
ших, 

82 и не ищите мира с ними во все время, чтоб укрепить-
ся вам и вкушать блага сей земли и оставить ее в на-
следие детям вашим навек. 

83 И все,  что приключается нам, бывает за злые дела 
наши и за великие грехи наши. Ты, Господи, облегчил 
грехи наши 

84 и дал нам такой корень; но мы снова обратились к 
преступлению закона Твоего смешением с нечистота-
ми народов земли. 
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85 Не прогневался ли Ты на нас так, чтобы погубить нас 
и  не  оставить  ни  корня,  ни  семени,  ни  имени 
нашего? 

86 Ты истинен, Господи, Боже Израиля! ибо мы остались 
корнем до сего дня. 

87 Но вот ныне пред Тобою мы в беззакониях наших; и в 
них не надлежало бы стоять пред Тобою. 

88 И  когда  Ездра  молился  и  исповедывался  и  плакал, 
распростершись на земле пред храмом, собралось к 
нему из Иерусалима весьма много народа: мужчины, 
женщины и дети; и был большой плач в народе. 

89 И, возгласив, Иехония, сын Иоиля, из сынов Израиля, 
сказал: Ездра! мы согрешили пред Господом, мы взя-
ли иноплеменных жен из народов земли; и вот теперь 
здесь весь Израиль: 

90 да  будет  совершена  нами клятва  пред  Господом  в 
том, чтоб отвергнуть всех иноплеменных жен наших с 
детьми их, как рассудилось тебе и всем, которые по-
винуются закону Господа. 

91 Встав, соверши это! ибо твое это дело, и мы с тобою в 
силах будем сделать его. 

92 И, встав, Ездра заклял старших из священников и ле-
витов всего Израиля поступить по сему, и они покля-
лись. 

9
1 И, встав, Ездра от притвора храма пошел в жилище 

Ионана, сына Елиасивова, 
2 и, пребывая там, не ел хлеба и не пил воды, скорбя о 

великих беззакониях народа. 
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3 И  было  воззвание  по  всей  Иудее  и  Иерусалиму  ко 
всем, возвратившимся из  плена,  чтобы собрались в 
Иерусалим; 

4 а которые не явятся в течение двух или трех дней, у 
тех по суду председательствующих старейшин отнято 
будет имение, и сами они отчуждены будут от сонма 
бывших в плену. 

5 И в три дня собрались в Иерусалим все бывшие от ко-
лена Иудина и Вениаминова, — это было в девятый 
месяц, в двадцатый день сего месяца. 

6 И сидел весь народ во дворе храма, дрожа от настав-
шей зимы. 

7 Ездра, встав, сказал им: вы сделали беззаконие и жи-
вете с иноплеменными женами, прилагая грехи Изра-
илю. 

8 Итак, воздайте теперь исповедание и славу Господу, 
Богу отцов наших, 

9 и сотворите волю Его, и отделитесь от народов земли 
и от жен иноплеменных! 

10 И возгласил весь сонм, и сказали громким голосом: 
как ты сказал, так мы и сделаем. 

11 Но сонм многочислен, и время зимнее, и мы не в си-
лах стоять под открытым небом, а дело это для нас не 
одного дня и не двух дней, ибо весьма много мы со-
грешили в этом: 

12 посему пусть поставлены будут начальники над сон-
мом, и все те, которые из селений наших имеют ино-
племенных жен, пусть в свое время приходят к ним 

13 со старейшинами и судьями каждого места, доколе не 
отвратится от нас гнев Божий за это дело. 
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14 И приняли на себя это Ионафан, сын Асаила, и Езе-
кия, сын Феоканы, а Месуллам и Левис и Савватей 
содействовали им. 

15 И исполнили по всему этому возвратившиеся из плена. 
16 И выбрал себе Ездра-священник главных родоначаль-

ников всех поименно, и сошлись они в новолуние де-
сятого месяца для исследования дела. 

17 И приведено к концу исследование о мужьях, держав-
ших при себе иноплеменных жен, к новолунию перво-
го месяца. 

18 И  нашлись  из  собравшихся  священников,  которые 
имели иноплеменных жен: 

19 из сынов Иисуса, сына Иоседекова, и из братьев его 
— Мафилас и Елеазар и Иорив и Иоадан, 

20 которые дали руки отвергнуть жен своих и принесли 
овнов в умилостивление за грех свой; 

21 и из сынов Еммира — Анания и Завдей, и Манис и 
Самей, и Иереил и Азария; 

22 и из сынов Фесура — Елионаис, Массия, Исмаил и На-
фанаил и Окодил и Салоя; 

23 и из левитов — Иозавад и Семеис и Колий, он же Ка-
лита, и Пафей и Иуда и Иона; 

24 из священнопевцов — Елиасав, Вакхур; 
25 из привратников — Салум и Толван; 
26 из народа Израильского, из сынов Фороса, — Иерма и 

Иезия, и Мелхия и Маил, и Елеазар и Асевия и Ванея; 
27 из сынов Ила — Матфания, Захария и Иезриил, и Ио-

авдий и Иеремоф и Аидия; 
28 из сынов Замофа — Елиада, Елеасим, Офония, Иари-

моф и Сават и Зералия; 
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29 и из сынов Виваия — Иоанн и Анания и Иозавад и 
Амафия; 

30 из сынов Мани — Олам, Мамух, Иедей, Иасув и Иаса-
ил и Иеремоф; 

31 и из сынов Адди — Нааф и Моосия, Лаккун и Наид, 
Матфания и Сесфил и Валнуй и Манассия; 

32 и из сынов Анана — Елиона и Асаия, и Мелхия и Сав-
вей, и Симон Хосамей; 

33 и из сынов Асома — Алтаней и Маттафия, и Саванней 
и Елифалат, и Манассия и Семей; 

34 и из сынов Ваания — Иеремия, Момдий, Исмаир, Иу-
ил,  Мафдай и Педия и Анос,  Равасион и Енасив  и 
Мамнитанем, Елиасис, Ваннус, Елиали, Сомей, Селе-
мия, Нафания; и из сынов Езора — Сесис, Езрил, Аза-
ил, Самат, Замри, Иосиф; 

35 и из сынов Ефма — Мазития, Завадей, Идей, Иуил, 
Ванея. 

36 Все сии жили с женами иноплеменными и отпустили 
их с детьми. 

37 И поселились в новолуние седьмого месяца священни-
ки и левиты и Израильтяне, бывшие в Иерусалиме и в 
области его, и сыны Израиля в местах своих. 

38 И собрался единодушно весь народ на пространстве 
пред восточными воротами храма, 

39 и сказали Ездре, священнику и чтецу, чтобы он при-
нес закон Моисея, данный от Господа, Бога Израиле-
ва. 

40 И вынес первосвященник Ездра закон ко всему наро-
ду — от мужчины до женщины, и ко всем священни-
кам, чтобы слушали закон, в новолуние седьмого ме-
сяца, 
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41 и читал им его на пространстве пред воротами храма 
с утра до полудня пред мужчинами и женщинами, и 
весь народ внимал закону. 

42 И стал Ездра, священник и чтец, на приготовленном 
деревянном возвышении; 

43 и пред ним стояли с правой стороны Маттафия, Сам-
мус, Анания, Азария, Урия, Езекия и Ваалсам, 

44 а с левой — Фалдей и Мисаил, Мелхия, Аофасув, На-
вария, Захария. 

45 И, взяв Ездра книгу закона пред народом, со славою 
сел пред всеми; 

46 и когда он объяснял закон, все стояли прямо; и благо-
словил Ездра Господа Бога Всевышнего, Бога Савао-
фа, Вседержителя. 

47 И весь народ возгласил: аминь! и, подняв кверху руки 
и припав на землю, поклонились Господу. 

48 Также Иисус и Анниуф, и Саравия и Иадин и Иакув, 
Саватия, Автея, Меанна и Калита, Азария и Иозавд, и 
Анания и Фалия, левиты, поучали закону Господа и 
читали пред народом закон Господа,  объясняя при-
том чтение. 

49 И сказал Атфарат Ездре, первосвященнику и чтецу, и 
левитам, которые поучали народ, ко всем: 

50 день сей свят Господу, и все плакали во время слуша-
ния закона; 

51 идите и ешьте тучное, и пейте сладкое, и пошлите по-
даяния неимущим, 

52 ибо день сей свят Господу, и потому не скорбите, ибо 
Господь прославит вас. 

53 Также и левиты внушали всему народу и говорили: 
день сей свят, не скорбите. 
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54 И пошли все есть и пить и веселиться, и подавать по-
даяния неимущим, и веселились много, 

55 ибо они проникнуты были словами, которым поучае-
мы были в собрании.

Чтение Нового Завета: 1 ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ

1 Фес 2,17 — 3,13
17 Мы же, братия, быв разлучены с вами на короткое 

время лицем, а не сердцем, тем с большим желанием 
старались увидеть лице ваше. 

18 И потому мы, я Павел, и раз и два хотели прийти к 
вам, но воспрепятствовал нам сатана. 

19 Ибо кто наша надежда, или радость, или венец похва-
лы? Не и вы ли пред Господом нашим Иисусом Хри-
стом в пришествие Его? 

20 Ибо вы — слава наша и радость. 

3  1 И потому, не терпя более, мы восхотели остаться в 
Афинах одни, 

2 и послали Тимофея, брата нашего и служителя Божия 
и сотрудника нашего в благовествовании Христовом, 
чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей, 

3 чтобы никто не поколебался в скорбях сих:  ибо вы 
сами знаете, что так нам суждено. 

4 Ибо мы и тогда, как были у вас, предсказывали вам, 
что будем страдать, как и случилось, и вы знаете. 

5 Посему и я, не терпя более, послал узнать о вере ва-
шей, чтобы как не искусил вас искуситель и не сде-
лался тщетным труд наш. 
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6 Теперь же,  когда пришел к нам от вас  Тимофей и 
принес нам добрую весть о вере и любви вашей, и что 
вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас ви-
деть, как и мы вас, 

7 то мы, при всей скорби и нужде нашей, утешились 
вами, братия, ради вашей веры; 

8 ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе. 
9 Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, 

за всю радость, которою радуемся о вас пред Богом 
нашим, 

10 ночь и день всеусердно молясь о том, чтобы видеть 
лице  ваше  и  дополнить,  чего  недоставало  вере  ва-
шей? 

11 Сам же Бог и Отец наш и Господь наш Иисус Христос 
да управит путь наш к вам. 

12 А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью 
друг к другу и ко всем, какою мы исполнены к вам, 

13 чтобы утвердить сердца ваши непорочными во свя-
тыне пред Богом и Отцем нашим в пришествие Гос-
пода нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. 
Аминь. 
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2 ИЮЛЯ

Чтение Псалтири
Пс 3-4

3
1 Псалом Давида, когда он бежал от Авессалома, сына своего. 
2 Господи! как умножились враги мои! 

Многие восстают на меня 
3 многие говорят душе моей: «нет ему спасения в Боге». 
4 Но Ты, Господи, щит предо мною, 

слава моя, и Ты возносишь голову мою. 
5 Гласом моим взываю к Господу, 

и Он слышит меня со святой горы Своей. 
6 Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня. 
7 Не убоюсь тем народа, 

которые со всех сторон ополчились на меня. 
8 Восстань, Господи! спаси меня, Боже мой! 

ибо Ты поражаешь в ланиту всех врагов моих;
сокрушаешь зубы нечестивых. 

9 От Господа спасение. 
Над народом Твоим благословение Твое. 

4
1 Начальнику хора. На струнных орудиях. Псалом Давида. 
2 Когда я взываю, услышь меня, Боже правды моей! 

В тесноте Ты давал мне простор. 
Помилуй меня и услышь молитву мою. 
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3 Сыны мужей! доколе слава моя будет в поругании? 
доколе будете любить суету и искать лжи? 

4 Знайте, что Господь отделил для Себя святаго Своего;
Господь слышит, когда я призываю Его. 

5 Гневаясь, не согрешайте: 
размыслите в сердцах ваших на ложах ваших, 

и утишитесь; 
6 приносите жертвы правды и уповайте на Господа. 
7 Многие говорят: «кто покажет нам благо?» 

Яви нам свет лица Твоего, Господи! 
8 Ты исполнил сердце мое веселием с того времени, 

как у них хлеб и вино [и елей] умножились. 
9 Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, 

един даешь мне жить в безопасности. 

Чтение Ветхого Завета: 3 КНИГА ЕЗДРЫ

3 Езд 1-2

1
1 Вторая книга Ездры пророка, сына Сераии, сына Аза-

рии, сына Хелкии, сына Шаллума, сына Садока, сына 
Ахитува, 

2 сына Ахии, сына Финееса, сына Илия, сына Амарии, 
сына Асиела,  сына Мерайофа, сына Арна, сына Уз-
зия, сына Ворифа, сына Авишуя, сына Финееса, сына 
Елеазара, 

3 сына Аарона от колена Левиина, который был пленни-
ком в стране Мидийской, в царствование Артаксерк-
са, царя Персидского. 
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4 Было слово Господне ко мне: 
5 иди и возвести народу Моему злые дела их и сыно-

вьям их — беззакония, которые они совершили про-
тив Меня, чтобы они возвестили сынам сынов своих; 

6 ибо грехи родителей их возросли в них; забыв Меня, 
они приносили жертвы богам чужим. 

7 Не Я ли вывел их из земли Египетской, из дома раб-
ства? а они прогневали Меня и советы Мои презрели. 

8 Ты остриги волосы головы твоей, и брось на них все 
злое,  ибо  они  не  слушались  закона  моего  — народ 
необузданный! 

9 Доколе  Я  буду  терпеть  их,  которым сделал  столько 
благодеяний? 

10 Ради них Я многих царей низложил; поразил фараона 
с рабами его и со всем войском его; 

11 всех язычников от лица их погубил, и на востоке на-
род  двух  областей,  Тира  и  Сидона,  рассеял  и  всех 
врагов их истребил. 

12 Ты же так скажи им: так говорит Господь: 
13 именно Я провел вас через море и по дну его проло-

жил вам огражденную улицу, дал вам вождя Моисея 
и Аарона священника, 

14 дал вам свет в столпе огненном, и многие чудеса сот-
ворил среди вас; а вы Меня забыли, говорит Господь. 

15 Так  говорит  Господь  Вседержитель:  перепелы были 
вам в знамение. Я дал вам станы для защиты, но вы 
и там роптали 

16 и не радовались во имя Мое о погибели врагов ваших, 
но даже доныне еще ропщете. 

17 Где те благодеяния, которые Я сделал вам? Не в пу-
стыне ли, когда вы, взалкав, вопияли ко Мне, 
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18 говоря: «зачем Ты привел нас в эту пустыню? уморить 
нас?  лучше  нам  было  служить  Египтянам,  нежели 
умереть в этой пустыне»? 

19 Я сжалился  на стенания ваши,  и дал вам манну в 
пищу: вы ели хлеб ангельский. 

20 Когда вы жаждали, не рассек ли Я камень, и потекли 
воды  до  сытости?  от  зноя  покрывал  вас  листьями 
древесными. 

21 Разделил вам земли тучные; Хананеев, Ферезеев и Фи-
листимлян  изгнал  от  лица  вашего.  Что  еще  сделаю 
вам? говорит Господь. 

22 Так говорит Господь Вседержитель: когда вы были в 
пустыне,  на  реке  Мерры,  и  жаждущие  хулили  имя 
Мое, 

23 не огонь послал Я на вас за богохульства, но вложил 
дерево в воду и реку сделал сладкою. 

24 Что сделаю тебе, Иаков? Не хотел ты повиноваться, 
Иуда.  Переселюсь к другим народам и дам им имя 
Мое, чтобы соблюдали законы Мои. 

25 Так как вы Меня оставили, то и Я оставлю вас; прося-
щих у Меня милости не помилую. 

26 Когда будете призывать Меня, Я не услышу вас, ибо 
вы осквернили руки ваши кровью, и ноги ваши бы-
стры на совершение человекоубийства. 

27 Вы как бы не Меня оставили, а вас самих, говорит 
Господь. 

28 Так говорит Господь Вседержитель:  не Я ли умолял 
вас, как отец сыновей и как мать дочерей и как кор-
милица питомцев своих, 

29 чтобы вы были Мне народом и Я вам Богом, чтобы вы 
были Мне сынами и Я вам Отцом? 
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30 Я собрал вас, как курица птенцов своих под крылья 
свои. Что ныне сделаю вам? Отвергну вас от лица Мо-
его. 

31 Когда принесете Мне приношение, отвращу лице Мое 
от вас; ибо ваши дни праздничные и новомесячия и 
обрезания Я отринул. 

32 Я послал к вам рабов Моих, пророков; вы, схватив их, 
умертвили и растерзали тела их. Кровь их Я взыщу, 
говорит Господь. 

33 Так  говорит  Господь  Вседержитель:  дом  ваш пуст. 
Развею вас, как ветер мякину, 

34 и сыновья не будут иметь потомства, потому что запо-
ведь Мою презрели и делали то, что зло предо Мною. 

35 Предам  домы ваши людям  грядущим,  которые,  не 
слышав Меня, уверуют, которые, хотя Я не показывал 
им знамений, исполнят то, что Я заповедал, 

36 не видев пророков, воспомянут о своих беззакониях. 
37 Завещеваю благодать  людям  грядущим,  дети  кото-

рых, не видев Меня очами плотскими, но духом веруя 
тому, что Я сказал, торжествуют с весельем. 

38 Итак теперь смотри, брат, какая слава, — смотри на 
людей, грядущих с востока, 

39 которым Я дам в вожди Авраама, Исаака и Иакова, и 
Осию, и Амоса, и Михея, и Иоиля, и Авдия, и Иону, 

40 и  Наума,  и  Аввакума,  Софонию,  Аггея,  Захарию и 
Малахию, который наречен и Ангелом Господним. 

2
1 Так говорит Господь: Я вывел народ сей из работы, 

дал им повеление через рабов Моих, пророков, кото-
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рых они не захотели слушать, но отвергли Мои сове-
ты. 

2 Мать,  которая родила их, говорит им: «идите, дети; 
ибо я вдова и оставлена. 

3 Я воспитала вас с радостью, и отпустила с плачем и 
горестью,  потому  что  вы согрешили пред  Господом 
Богом вашим, и сделали злое пред Ним. 

4 Ныне же что сделаю для вас? Я вдова и оставлена: 
идите, дети, и просите у Господа милости». 

5 Тебя, Отче, призываю во свидетеля на мать сыновей, 
которые не захотели хранить завета моего. 

6 Предай их посрамлению и мать их — на расхищение, 
чтобы не было рода их. 

7 Пусть рассеются имена их по народам и изгладятся от 
земли, ибо они презрели завет мой. 

8 Горе тебе, Ассур, скрывающий у себя нечестивых! Род 
лукавый! вспомни, что Я сделал Содому и Гоморре. 

9 Земля их лежит в смоляных глыбах и холмах пепель-
ных. Так поступлю Я с теми, которые Меня не слуша-
лись, говорит Господь Вседержитель. 

10 Так говорит Господь к Ездре: возвести народу Моему, 
что Я дам им царство Иерусалимское, которое обещал 
Израилю, 

11 и прииму славу от них и дам им обители вечные, ко-
торые приготовил для них. 

12 Древо жизни будет для них мастью благовонною; не 
будут изнуряемы трудом и не изнемогут. 

13 Идите и получите; просите себе дней малых, дабы они 
не замедлили. Уже готово для вас царство: бодрствуй-
те. 
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14 Свидетельствуй, небо и земля, ибо Я стер злое и со-
творил доброе. Живу Я! говорит Господь. 

15 Мать! обними сыновей твоих, воспитывай их с радос-
тью;  как голубица  укрепляй  ноги  их,  ибо  Я  избрал 
тебя, говорит Господь. 

16 И воскрешу мертвых от мест их и из гробов выведу 
их, потому что Я познал имя Мое в Израиле. 

17 Не  бойся,  мать  сынов,  ибо  Я  избрал  тебя,  говорит 
Господь. 

18 Я пошлю тебе в помощь рабов Моих Исаию и Иере-
мию, по совету которых Я освятил и приготовил тебе 
двенадцать дерев, обремененных различными плода-
ми, 

19 и столько же источников, текущих молоком и медом, 
и семь гор величайших, произращающих розу и ли-
лию, через которые исполню радостью сынов твоих. 

20 Оправдай вдову,  дай суд бедному, помоги нищему, 
защити сироту, одень нагого, 

21 о расслабленном и немощном попекись, над хромым 
не смейся, безрукого защити, и слепого приведи к ви-
дению света Моего, 

22 старца и юношу в стенах твоих сохрани, 
23 мертвых, где найдешь, запечатлев, предай гробу, и Я 

дам тебе первое место в Моем воскресении. 
24 Отдыхай и  покойся,  народ Мой,  ибо придет  покой 

твой. 
25 Корми сынов твоих, добрая кормилица, укрепляй но-

ги их. 
26 Из рабов, которых Я дал тебе, никто да не погибнет, 

ибо Я взыщу их от тебя. 
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27 Не ослабевай. Когда придет день печали и тесноты, 
другие будут плакать и сокрушаться, а ты будешь ве-
села и изобильна. 

28 Язычники будут завидовать тебе, но ничего против 
тебя сделать не могут, говорит Господь. 

29 Руки Мои покроют тебя, чтобы сыны твои не видели 
геенны. 

30 Утешайся, мать, с сынами твоими, ибо Я спасу тебя. 
31 Помни о сынах твоих почивающих. Я выведу их от 

краев земли и окажу им милость, ибо Я милостив, го-
ворит Господь Вседержитель. 

32 Обними детей твоих, доколе Я приду и сделаю им ми-
лость; ибо источники Мои обильны и благодать Моя 
не оскудеет. 

33 Я, Ездра, получил на горе Орив повеление от Господа 
идти к Израилю. Когда я пришел к ним, они отвергли 
меня и презрели заповедь Господню. 

34 Посему вам говорю, язычники, которые можете слы-
шать и понимать: ожидайте Пастыря вашего, Он даст 
вам покой вечный, ибо близко Тот, Который придет в 
скончание века. 

35 Будьте готовы к воздаянию царствия, ибо свет немер-
цающий воссияет вам на вечное время. 

36 Избегайте тени века сего; приимите сладость славы 
вашей. Я открыто свидетельствую о Спасителе моем. 

37 Вверенный дар приимите, и наслаждайтесь, благода-
ря Того, Кто призвал вас в небесное царство. 

38 Встаньте и стойте, и смотрите, какое число знамено-
ванных на вечери Господней, 

39 которые, переселившись от тени века сего, получили 
от Господа светлые одежды. 
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40 Приими число твое, Сион, и заключи твоих, одетых в 
белые одеяния, которые исполнили закон Господень. 

41 Число желанных сынов твоих полно. Проси державу 
Господа, чтобы освятился народ твой, призванный от 
начала. 

42 Я, Ездра, видел на горе Сионской сонм великий, кото-
рого не мог исчислить, и все они песнями прославля-
ли Господа. 

43 Посреди них был юноша величественный, превосхо-
дящий всех их, и возлагал венцы на главу каждого из 
них и тем более возвышался; я поражен был удивле-
нием. 

44 Тогда я спросил Ангела: кто сии, господин мой? 
45 Он в ответ мне сказал: это те, которые сложили смер-

тную одежду и облеклись в бессмертную и исповедали 
имя Божие; они теперь увенчиваются и принимают 
победные пальмы. 

46 Я спросил:  а кто сей юноша, который возлагает на 
них венцы и вручает им пальмы? 

47 Он отвечал мне: Сам Сын Божий, Которого они про-
славляли  в  веке  сем.  И  я  начал  славить  их,  муже-
ственно стоявших за имя Господне. 

48 Тогда Ангел сказал мне: иди и возвести народу моему, 
какие видел ты дивные дела Господа Бога. 
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Чтение Нового Завета: 1 ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ

1 Фес 4

1 За сим, братия, просим и умоляем вас Христом Иису-
сом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам посту-
пать и угождать Богу, более в том преуспевали, 

2 ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Госпо-
да Иисуса. 

3 Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воз-
держивались от блуда; 

4 чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в 
святости и чести, 

5 а не в страсти похотения, как и язычники, не знаю-
щие Бога; 

6 чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим про-
тивозаконно и корыстолюбиво: потому что Господь — 
мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и 
свидетельствовали. 

7 Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. 
8 Итак непокорный непокорен не человеку, но Богу, Ко-

торый и дал нам Духа Своего Святаго. 
9 О братолюбии же нет нужды писать к вам; ибо вы 

сами научены Богом любить друг друга, 
10 ибо вы так и поступаете со всеми братиями по всей 

Македонии. Умоляем же вас, братия, более преуспе-
вать 

11 и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать 
свое дело и работать своими собственными руками, 
как мы заповедывали вам; 
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12 чтобы вы поступали благоприлично перед внешними 
и ни в чем не нуждались. 

13 Не  хочу  же  оставить  вас,  братия,  в  неведении  об 
умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имею-
щие надежды. 

14 Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и 
умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. 

15 Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы жи-
вущие,  оставшиеся  до  пришествия  Господня,  не 
предупредим умерших, 

16 потому что Сам Господь при возвещении, при гласе 
Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые 
во Христе воскреснут прежде; 

17 потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхи-
щены будем на облаках в сретение Господу на возду-
хе, и так всегда с Господом будем. 

18 Итак утешайте друг друга сими словами. 
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3 ИЮЛЯ

Чтение Псалтири
Пс 5-6

5
1 Начальнику хора. На духовых орудиях. Псалом Давида. 
2 Услышь, Господи, слова мои, 

уразумей помышления мои. 
3 Внемли гласу вопля моего, Царь мой и Бог мой! 

ибо я к Тебе молюсь. 
4 Господи! рано услышь голос мой, 

— рано предстану пред Тобою, и буду ожидать, 
5 ибо Ты Бог, не любящий беззакония; 

у Тебя не водворится злой; 
6 нечестивые не пребудут пред очами Твоими: 

Ты ненавидишь всех, делающих беззаконие. 
7 Ты погубишь говорящих ложь; 

кровожадного и коварного гнушается Господь. 
8 А я, по множеству милости Твоей, войду в дом Твой, 

поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем. 
9 Господи! путеводи меня в правде Твоей, 

ради врагов моих; 
уровняй предо мною путь Твой. 

10 Ибо нет в устах их истины: сердце их — пагуба, 
гортань их — открытый гроб, языком своим льстят. 



ИЮЛЬ

11 Осуди их, Боже, да падут они от замыслов своих; 
по множеству нечестия их, отвергни их, 

ибо они возмутились против Тебя. 
12 И возрадуются все уповающие на Тебя, 

вечно будут ликовать, 
и Ты будешь покровительствовать им; 
и будут хвалиться Тобою любящие имя Твое. 

13 Ибо Ты благословляешь праведника, Господи; 
благоволением, как щитом, венчаешь его. 

6
1 Начальнику хора. На восьмиструнном. Псалом Давида. 
2 Господи! не в ярости Твоей обличай меня 

и не во гневе Твоем наказывай меня. 
3 Помилуй меня, Господи, ибо я немощен; 

исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены; 
4 и душа моя сильно потрясена; 

Ты же, Господи, доколе? 
5 Обратись, Господи, избавь душу мою, 

спаси меня ради милости Твоей, 
6 ибо в смерти нет памятования о Тебе: 

во гробе кто будет славить Тебя? 
7 Утомлен я воздыханиями моими: 

каждую ночь омываю ложе мое, 
слезами моими омочаю постель мою. 

8 Иссохло от печали око мое, 
обветшало от всех врагов моих. 

9 Удалитесь от меня все, делающие беззаконие, 
ибо услышал Господь голос плача моего, 



ИЮЛЬ

10 услышал Господь моление мое; 
Господь примет молитву мою. 

11 Да будут постыжены и жестоко поражены 
все враги мои; 

да возвратятся и постыдятся мгновенно. 

Чтение Ветхого Завета: 3 КНИГА ЕЗДРЫ

3 Езд 3 — 5,20

3
1 В тридцатом году по разорении города был я в Вави-

лоне, и смущался, лежа на постели моей, и помышле-
ния всходили на сердце мое, 

2 ибо я видел опустошение Сиона и богатство живущих 
в Вавилоне. 

3 И возмутился дух мой, и я начал со страхом говорить 
ко Всевышнему, 

4 и сказал: Владыко Господи! Ты сказал от начала, ког-
да един основал землю, и повелел персти, 

5 и дал Адаму тело смертное, которое было также созда-
ние рук Твоих, и вдохнул в него дух жизни, и он сде-
лался живым пред Тобою, 

6 и  ввел его в  рай,  который насадила  десница Твоя, 
прежде нежели земля произрастила плоды; 

7 Ты повелел ему хранить заповедь Твою, но он нару-
шил ее, и Ты осудил его на смерть, и род его и проис-
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шедшие от него поколения и племена, народы и от-
расли их, которым нет числа. 

8 Каждый народ стал ходить по своему хотению, делал 
пред  Тобою  дела  неразумные  и  презирал  заповеди 
Твои. 

9 По времени, Ты навел потоп на обитателей земли и 
истребил их, 

10 и исполнилось на каждом из них,  — как на Адаме 
смерть, так на сих потоп. 

11 Одного из них Ты оставил — Ноя с семейством его, и 
от него произошли все праведные. 

12 Когда начали размножаться обитающие на земле, и 
умножились сыны и народы и поколения многие, и 
опять  начали  предаваться  нечестию,  более  нежели 
прежние, 

13 когда начали делать пред Тобою беззаконие: Ты из-
брал Себе из них мужа, которому имя Авраам, 

14 и возлюбил его и открыл ему одному волю Твою, 
15 и положил ему завет вечный, и сказал ему, что ни-

когда не оставишь семени его. И дал ему Исаака, и 
Исааку дал Иакова и Исава; 

16 Ты избрал Себе Иакова, Исава же отринул. И умно-
жился Иаков чрезвычайно. 

17 Когда Ты вывел из Египта семя его и привел к горе 
Синайской, 

18 тогда  преклонил  небеса,  уставил  землю,  поколебал 
вселенную, привел в трепет бездны и весь мир в смя-
тение. 

19 И прошла слава Твоя в четырех явлениях: в огне, зем-
летрясении, бурном ветре и морозе, чтобы дать закон 
семени Иакова и радение роду Израиля, 
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20 но не отнял у них сердца лукавого, чтобы закон Твой 
принес в них плод. 

21 С сердцем лукавым первый Адам преступил заповедь, 
и побежден был; так и все, от него происшедшие. 

22 Осталась немощь и закон в сердце народа с корнем 
зла, и отступило доброе, и осталось злое. 

23 Прошли времена и окончились лета, — и Ты воздвиг 
Себе раба, именем Давида; 

24 повелел ему построить город имени Твоему и в нем 
приносить Тебе фимиам и жертвы. 

25 Много лет это исполнялось, и потом согрешили насе-
ляющие город, 

26 во всем поступая так, как поступил Адам и все его по-
томки; ибо и у них было сердце лукавое. 

27 И Ты предал город Твой в руки врагов Твоих. 
28 Неужели лучше живут обитатели Вавилона и за это 

владеют Сионом? 
29 Когда я пришел сюда, видел нечестия, которым нет 

числа, и в этом тридцатом году пленения видит душа 
моя многих грешников, — и изныло сердце мое, 

30 ибо я видел, как Ты поддерживаешь сих грешников и 
щадишь нечестивцев, а народ Твой погубил,  врагов 
же Твоих сохранил и не явил о том никакого знаме-
ния. 

31 Не понимаю, как этот путь мог измениться. Неужели 
Вавилон поступает лучше, нежели Сион? 

32 Или иной народ познал Тебя, кроме Израиля? или ка-
кие племена веровали заветам Твоим, как Иаков? 

33 Ни воздаяние им не равномерно, ни труд их не при-
нес плода, ибо я прошел среди народов, и видел, что 



ИЮЛЬ

они живут в изобилии, хотя и не вспоминают о запо-
ведях Твоих. 

34 Итак взвесь на весах и наши беззакония и дела живу-
щих  на  земле,  и  нигде  не  найдется  имя  Твое,  как 
только у Израиля. 

35 Когда не грешили пред Тобою живущие на земле? или 
какой народ так сохранил заповеди Твои? 

36 Между сими хотя по именам найдешь хранящих запо-
веди Твои, а у других народов не найдешь. 

4
1 Тогда отвечал мне посланный ко мне Ангел, которому 

имя Уриил, 
2 и сказал: сердце твое слишком далеко зашло в этом 

веке, что ты помышляешь постигнуть путь Всевыш-
него. 

3 Я отвечал: так, господин мой. Он же сказал мне: три 
пути послан я показать тебе и три подобия предло-
жить тебе. 

4 Если ты одно из них объяснишь мне, то и я покажу 
тебе путь, который желаешь ты видеть, и научу тебя, 
откуда произошло сердце лукавое. 

5 Тогда я сказал: говори, господин мой. Он же сказал 
мне: иди и взвесь тяжесть огня, или измерь мне дуно-
вение  ветра,  или  возврати  мне  день,  который  уже 
прошел. 

6 Какой человек, отвечал я, может сделать то, чего ты 
требуешь от меня? 

7 А он сказал мне: если бы я спросил тебя, сколько оби-
талищ в сердце морском, или сколько источников в 
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самом основании бездны, или сколько жил над твер-
дью, или какие пределы у рая, 

8 ты, может быть, сказал бы мне: «в бездну я не сходил, 
и в ад также, и на небо никогда не восходил». 

9 Теперь же я спросил тебя только об огне, ветре и дне, 
который ты пережил, и о том, без чего ты быть не мо-
жешь, и на это ты не отвечал мне. 

10 И сказал мне: ты и того, что твое и с тобою от юности, 
не можешь познать; 

11 как же сосуд твой мог бы вместить в себе путь Все-
вышнего и в этом уже заметно растленном веке по-
нять растление, которое очевидно в глазах моих? 

12 На это сказал я: лучше было бы нам вовсе не быть, не-
жели жить в нечестиях и страдать, не зная, почему. 

13 Он же в ответ сказал мне: вот, я отправился в поле-
вой лес, и застал дерева держащими совет. 

14 Они говорили: «придите, и пойдем и объявим войну 
морю,  чтобы оно  отступило  перед  нами,  и  мы там 
возрастим для себя другие леса». 

15 Подобным образом и волны морские имели совеща-
ние: «придите», говорили они, «поднимемся и завоюем 
леса полевые, чтобы и там приобрести для себя дру-
гое место». 

16 Но замысел леса оказался тщетным, ибо пришел огонь 
и сжег его. 

17 Подобным образом кончился и замысел волн морских, 
ибо стал песок, и воспрепятствовал им. 

18 Если бы ты был судьею их, кого бы ты стал оправды-
вать или кого обвинять? 
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19 Подлинно, отвечал я, замыслы их были суетны, ибо 
земля дана  лесу,  дано место  и  морю, чтобы носить 
свои волны. 

20 Он же в ответ сказал мне: справедливо рассудил ты; 
почему же ты не судил таким же образом себя само-
го? 

21 Ибо как земля дана лесу, а море волнам его, так оби-
тающие  на  земле  могут  разуметь  только  то,  что  на 
земле; а обитающие на небесах могут разуметь, что на 
высоте небес. 

22 И отвечал я, и сказал: молю Тебя, Господи, да дастся 
мне смысл разумения. 

23 Не хотел я вопрошать Тебя о высшем, а о том, что 
ежедневно бывает у нас: почему Израиль предан на 
поругание  язычникам?  почему  народ,  который  Ты 
возлюбил, отдан нечестивым племенам, и закон отцов 
наших доведен до ничтожества,  и писанных поста-
новлений нигде нет? 

24 Переходим из  века сего,  как саранча,  жизнь  наша 
проходит в страхе и ужасе, и мы сделались недостой-
ными милосердия. 

25 Но что сделает Он с именем Своим, которое наречено 
на нас? вот о чем я вопрошал. 

26 Он же отвечал мне: чем больше будешь испытывать, 
тем  больше  будешь  удивляться;  потому  что  быстро 
спешит век сей к своему исходу, 

27 и не может вместить того, что обещано праведным в 
будущие времена,  потому что  век сей исполнен не-
правдою и немощами. 

28 А о том, о чем ты спрашивал меня, скажу тебе: посея-
но зло, а еще не пришло время искоренения его. 
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29 Посему, доколе посеянное не исторгнется, и место, на 
котором насеяно зло,  не  упразднится,  — не  придет 
место, на котором всеяно добро. 

30 Ибо зерно злого семени посеяно в сердце Адама изна-
чала, и сколько нечестия народило оно доселе и будет 
рождать до тех пор, пока не настанет молотьба! 

31 Рассуди с собою, сколько зерно злого семени народило 
плодов нечестия! 

32 Когда будут пожаты бесчисленные колосья его, какое 
огромное понадобится для сего гумно! 

33 Как же и когда это будет? спросил я его; почему наши 
лета малы и несчастны? 

34 Не спеши подниматься, отвечал он, выше Всевышне-
го; ибо напрасно спешишь быть выше Его: слишком 
далеко заходишь. 

35 Не о том же ли вопрошали души праведных в затво-
рах своих, говоря: «доколе таким образом будем мы 
надеяться? И когда плод нашего возмездия?» 

36 На это отвечал мне Иеремиил Архангел: «когда испол-
нится  число  семян в вас,  ибо Всевышний на весах 
взвесил век сей, 

37 и мерою измерил времена, и числом исчислил часы, и 
не подвинет и не ускорит до тех пор, доколе не испол-
нится определенная мера». 

38 Я же в ответ на это сказал ему: о, Владыко Господи! а 
мы все преисполнены нечестием. 

39 И, может быть, из-за нас не наполняются житницы 
праведных, и ради грехов живущих на земле. 

40 На  это  он отвечал  мне:  пойди,  спроси  беременную 
женщину, могут ли, по исполнении девятимесячного 
срока, ложесна ее удержать в себе плод? 
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41 Я сказал: не могут. Тогда он сказал мне: подобны ло-
жеснам и обиталища душ в преисподней. 

42 Как рождающая спешит родить, чтобы освободиться 
от болезней рождения, так и эти спешат отдать вве-
ренное им. 

43 Сначала будет показано тебе то, что ты желаешь ви-
деть. 

44 Если я обрел благодать пред очами твоими, отвечал я, 
и если это возможно и я способен к тому, 

45 покажи мне: имеющие прийти более ли того, что про-
шло, или сбывшееся более того, что будет? 

46 Что прошло, я это знаю, а что придет, не ведаю. 
47 Он сказал мне: стань на правую сторону, и я объясню 

тебе значение подобием. 
48 И я стал, и увидел: вот горящая печь проходит передо 

мною; и когда пламя прошло, я увидел: остался дым. 
49 После сего прошло предо мною облако, наполненное 

водою,  и  пролился  из  него  сильный  дождь;  но  как 
скоро стремительность дождя остановилась, остались 
капли. 

50 Тогда он сказал мне: размышляй себе: как дождь бо-
лее капель, а огонь больше дыма, так мера прошедше-
го превысила, а остались капли и дым. 

51 Тогда я умолял его и сказал: думаешь ли ты, что я до-
живу до этих дней? и что будет в эти дни? 

52 На это отвечал он, и сказал: о знамениях, о которых 
ты спрашиваешь меня, я отчасти могу сказать тебе, а 
о жизни твоей я не послан говорить с тобою, да и не 
знаю. 
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5
1 О знамениях: вот, настанут дни, в которые многие из 

живущих на земле, обладающие ведением, будут вос-
хищены, и путь истины сокроется, и вселенная оску-
деет верою, 

2 и умножится неправда, которую теперь ты видишь и 
о которой издавна слышал. 

3 И  будет,  что  страна,  которую  ты  теперь  видишь 
господствующею, подвергнется опустошению. 

4 А если Всевышний даст тебе дожить, то увидишь, что 
после  третьей трубы внезапно  воссияет  среди ночи 
солнце и луна трижды в день; 

5 и  с  дерева  будет  капать  кровь,  камень  даст  голос 
свой, и народы поколеблются. 

6 Тогда будет царствовать тот,  которого  живущие на 
земле не ожидают, и птицы перелетят на другие ме-
ста. 

7 Море Содомское извергнет рыб, будет издавать ночью 
голос, неведомый для многих; однако же все услышат 
голос его. 

8 Будет смятение во многих местах, часто будет посы-
лаем с неба огонь; дикие звери переменят места свои, 
и нечистые женщины будут рождать чудовищ. 

9 Сладкие воды сделаются солеными, и все друзья опол-
чатся друг против друга; тогда сокроется ум, и разум 
удалится в свое хранилище. 

10 Многие будут искать его, но не найдут, и умножится 
на земле неправда и невоздержание. 
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11 Одна область будет спрашивать другую соседнюю: «не 
проходила ли по тебе правда, делающая праведным?» 
И та скажет: «нет». 

12 Люди в то время будут надеяться, и не достигнут же-
лаемого, будут трудиться, и не управятся пути их. 

13 Об этих знамениях мне дозволено сказать тебе, и если 
снова помолишься и поплачешь, как теперь, и попо-
стишься семь дней, то услышишь еще больше того. 

14 И я пришел в себя, и тело мое сильно дрожало, и душа 
моя изнемогла, как будто исчезала. 

15 Но пришедший ко мне Ангел поддержал меня и укре-
пил меня, и поставил на ноги. 

16 И было,  во  вторую ночь пришел ко  мне Салафиил, 
вождь народа, и спросил меня: где ты был, и отчего 
лице твое так печально? 

17 Разве не знаешь, что тебе вверен Израиль в стране 
преселения его? 

18 Итак встань и вкуси хлеба, и не оставляй нас, как па-
стырь своего стада, в руках лукавых волков. 

19 Тогда сказал я ему: отойди от меня, и не приближайся 
ко мне. И он, услышав это, удалился от меня. 

20 А я семь дней постился, стеная и плача, как повелел 
мне Ангел Уриил. 
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Чтение Нового Завета: 1 ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ

1 Фес 5
1 О временах же и сроках нет нужды писать  к вам, 

братия, 
2 ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень 

так придет, как тать ночью. 
3 Ибо, когда будут говорить: «мир и безопасность», то-

гда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука 
родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут. 

4 Но вы, братия, не во тьме, чтобы день застал вас, как 
тать. 

5 Ибо все вы — сыны света и сыны дня: мы — не сыны 
ночи, ни тьмы. 

6 Итак,  не  будем  спать,  как  и  прочие,  но  будем 
бодрствовать и трезвиться. 

7 Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются 
ночью. 

8 Мы же, будучи сынами дня, да трезвимся, облекшись 
в броню веры и любви и в шлем надежды спасения, 

9 потому что Бог определил нас не на гнев, но к получе-
нию спасения через Господа нашего Иисуса Христа, 

10 умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли, или спим, 
жили вместе с Ним. 

11 Посему увещавайте друг друга и назидайте один дру-
гого, как вы и делаете. 

12 Просим же вас, братия, уважать трудящихся у вас, и 
предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас, 

13 и почитать их преимущественно с любовью за дело 
их; будьте в мире между собою. 
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14 Умоляем также вас, братия, вразумляйте бесчинных, 
утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будь-
те долготерпеливы ко всем. 

15 Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло; но 
всегда ищите добра и друг другу и всем. 

16 Всегда радуйтесь. 
17 Непрестанно молитесь. 
18 За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во 

Христе Иисусе. 
19 Духа не угашайте. 
20 Пророчества не уничижайте. 
21 Все испытывайте, хорошего держитесь. 
22 Удерживайтесь от всякого рода зла. 
23 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. 

24 Верен Призывающий вас, Который и сотворит сие. 
25 Братия! молитесь о нас. 
26 Приветствуйте всех братьев лобзанием святым. 
27 Заклинаю вас Господом прочитать сие послание всем 

святым братиям. 
28 Благодать  Господа  нашего  Иисуса  Христа  с  вами. 

Аминь.
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4 ИЮЛЯ

Чтение Псалтири
Пс 7-8

7
1 Плачевная песнь, которую Давид воспел Господу по делу 

Хуса, из племени Вениаминова. 
2 Господи, Боже мой! на Тебя я уповаю; 

спаси меня от всех гонителей моих и избавь меня; 
3 да не исторгнет он, подобно льву, души моей, 

терзая, когда нет избавляющего [и спасающего].
4 Господи, Боже мой! если я что сделал, 

если есть неправда в руках моих, 
5 если я платил злом тому, кто был со мною в мире, — 

я, который спасал даже того, 
кто без причины стал моим врагом, — 

6 то пусть враг преследует душу мою и настигнет, 
пусть втопчет в землю жизнь мою, 
и славу мою повергнет в прах. 

7 Восстань, Господи, во гневе Твоем; 
подвигнись против неистовства врагов моих, 
пробудись для меня на суд, который Ты заповедал, — 

8 сонм людей станет вокруг Тебя; 
над ним поднимись на высоту. 

9 Господь судит народы. 
Суди меня, Господи, по правде моей 
и по непорочности моей во мне. 
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10 Да прекратится злоба нечестивых, 
а праведника подкрепи, 
ибо Ты испытуешь сердца и утробы, праведный Боже! 

11 Щит мой в Боге, спасающем правых сердцем. 
12 Бог — судия праведный, 

[крепкий и долготерпеливый,] 
и Бог, всякий день строго взыскивающий, 

13 если кто не обращается. 
Он изощряет Свой меч, напрягает лук Свой 

и направляет его, 
14 приготовляет для него сосуды смерти, 

стрелы Свои делает палящими.    
15 Вот, нечестивый зачал неправду, 

был чреват злобою и родил себе ложь; 
16 рыл ров, и выкопал его, 

и упал в яму, которую приготовил: 
17 злоба его обратится на его голову, 

и злодейство его упадет на его темя. 
18 Славлю Господа по правде Его 

и пою имени Господа Всевышнего. 

8
1 Начальнику хора. На Гефском орудии. Псалом Давида. 
2 Господи, Боже наш! 

как величественно имя Твое по всей земле! 
Слава Твоя простирается превыше небес! 

3 Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу, 
ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным 

врага и мстителя. 
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4 Когда взираю я на небеса Твои — дело Твоих перстов, 
на луну и звезды, которые Ты поставил, 

5 то что есть человек, что Ты помнишь его, 
и сын человеческий, что Ты посещаешь его? 

6 Не много Ты умалил его пред Ангелами: 
славою и честью увенчал его; 

7 поставил его владыкою над делами рук Твоих; 
все положил под ноги его: 

8 овец и волов всех, и также полевых зверей, 
9 птиц небесных и рыб морских, 

все, преходящее морскими стезями. 
10 Господи, Боже наш! 

Как величественно имя Твое по всей земле! 

Чтение Ветхого Завета: 3 КНИГА ЕЗДРЫ

3 Езд 5,21 — 6,34

5
21 И после семи дней помышления сердца моего опять 

были для меня крайне тягостны; 
22 но душа моя прияла дух разумения, и я снова начал 

говорить пред Всевышним 
23 и сказал: о,  Владыко Господи!  Ты из всех лесов на 

земле и из всех дерев на ней избрал только одну вино-
градную лозу; 

24 Ты из всего круга земного избрал Себе одну пещеру, и 
из всех цветов во вселенной Ты избрал Себе одну ли-
лию; 
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25 Ты из всех пучин морских наполнил для Себя один 
источник, а из всех построенных городов освятил для 
Себя один Сион. 

26 Из всех сотворенных птиц Ты наименовал Себе одну 
голубицу,  и  из  всех  сотворенных  скотов  Ты избрал 
Себе одну овцу; 

27 из всех многочисленных народов Ты приобрел Себе 
один народ, и возлюбил его, дал ему закон совершен-
ный. 

28 Но ныне, Господи, отчего же Ты предал одного мно-
гим, и на одном корне Ты насадил другие отрасли и 
рассеял  Твой  единственный  народ  между  многими 
народами? 

29 И попрали его противники обетованиям Твоим и за-
ветам Твоим не веровавшие. 

30 И если уже Ты сильно возненавидел народ Твой, то 
пусть бы он Твоими руками наказывался. 

31 Когда я произносил слова сии, послан был ко мне Ан-
гел, который приходил ко мне прежде ночью, 

32 и сказал мне: послушай меня, и я научу тебя; внимай 
мне, и я скажу тебе еще более. 

33 Говори, сказал я, господин мой. И он сказал мне: ты 
слишком  далеко  зашел  пытливостью  ума  твоего  об 
Израиле; неужели ты больше любишь его, нежели Тот, 
Который сотворил его? 

34 Нет, господин мой, отвечал я, но говорил от великой 
скорби.  Внутренность  моя мучает меня всякий час, 
когда я стараюсь постигнуть путь Всевышнего и ис-
следовать хотя часть суда Его. 

35 Он отвечал: не можешь. Почему же, господин мой? 
спросил я. Лучше бы я не родился, и утроба матерняя 
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сделалась для меня гробом, нежели видеть угнетение 
Иакова и изнурение рода Израильского. 

36 И он сказал мне: исчисли мне, что еще не пришло, и 
собери  мне  рассеянные  капли,  и  оживи  иссохшие 
цветы; 

37 открой заключенные хранилища и выведи мне заклю-
ченные в них ветры, и покажи мне образ голоса: и то-
гда я покажу тебе то, что ты усиливаешься видеть. 

38 Владыко  Господи!  отвечал  я,  кто  может знать  это, 
разве только тот, кто не живет с человеками? 

39 А я безумен, и как могу говорить о том, о чем Ты 
спросил меня? 

40 Тогда Он сказал мне: как ты не можешь сделать ниче-
го из сказанного, так не можешь познать судеб Моих, 
ни предела любви, которую обещал Я народу. 

41 Но вот, Господи, Ты близок к тем, которые к концу 
близятся, и что будут делать те, которые прежде меня 
были, или мы, или которые после нас будут? 

42 Он сказал мне: венцу уподоблю я суд Мой; как нет за-
поздания последних, так и ускорения первых. 

43 Отвечал я и сказал: не мог ли бы Ты соединить воеди-
но как тех, которые сотворены были прежде, так и 
тех, которые существуют и которые будут, дабы ско-
рее объявить им суд Твой? 

44 Он отвечал мне: не может ускорить творение Творца 
своего, ни век сей не может вместить в себе всех вме-
сте, которые должны быть сотворены. 

45 И сказал я: как же Ты сказал рабу Твоему, что Ты дал 
жизнь созданному творению вкупе, и однако творе-
ние выдержало это; посему могли бы понести и ныне 
существующие вкупе. 
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46 Он сказал мне: спроси женщину, и скажи ей: «если ты 
рождаешь  десять,  то  почему  рождаешь  по 
временам?»,  и  проси  ее,  чтобы  она  родила  десять 
вдруг. 

47 Я же сказал Ему: невозможно это, но должно быть по 
времени. 

48 Тогда Он сказал мне: и Я дал недрам земли способ-
ность посеянное на ней возращать по временам. 

49 Как младенец не может производить того, что свой-
ственно старцам, так Я устроил созданный Мною век. 

50 Тогда я вопросил Его и сказал: когда Ты открыл мне 
путь, то позволь мне сказать Тебе: мать наша, о кото-
рой Ты говорил Мне, молода ли еще, или приближает-
ся к старости? 

51 Спроси об этом рождающую, и она скажет тебе. 
52 Скажи ей: «почему рождаемые тобою ныне не подоб-

ны тем, которые рождены были прежде, но меньше 
их ростом?» 

53 И она скажет тебе: «одни рождены мною в крепости 
молодой силы, а другие рождены под старость, когда 
ложесна начали терять свою силу». 

54 Рассуди же ты: вы теперь меньше станом, нежели те, 
которые были прежде вас; 

55 и те, которые после вас родятся, будут еще меньше 
вас, так как творения, уже состаривающиеся, и кре-
пость юноши уже миновала. 

56 И сказал я: если я приобрел благоволение пред очами 
Твоими, покажи рабу Твоему, через кого Ты посеща-
ешь творение Твое? 



ИЮЛЬ

6
1 И сказал Он мне: от начала творения круга земного и 

прежде  нежели  установлены  были  пределы  века,  и 
прежде нежели подули ветры; 

2 прежде нежели услышаны были гласы громов, прежде 
нежели возблистали молнии, прежде нежели утверди-
лись основания рая; 

3 прежде нежели показались прекрасные цветы, преж-
де  нежели утвердились  силы подвижные,  и  прежде 
нежели собрались бесчисленные воинства Ангелов; 

4 прежде нежели поднялись высоты воздушные, преж-
де нежели определились меры твердей, прежде неже-
ли возгорелись огни на Сионе; 

5 прежде нежели исследованы были лета,  и отделены 
те, которые грешат ныне, и запечатлены те, которые 
хранили веру, как сокровище: 

6 тогда Я помыслил, и сотворено было все Мною одним, 
а не чрез кого-либо иного; от Меня также последует и 
конец, а не от кого-либо иного. 

7 Тогда я отвечал: какое разделение времен, и когда бу-
дет конец первого и начало последнего? 

8 От Авраама даже до Исаака, когда родились от него 
Иаков и Исав, рука Иакова держала от начала пяту 
Исава. 

9 Конец сего века — Исав, а начало следующего — Иа-
ков. 

10 Рука человека — начало его, а конец — пята его. О 
другом, Ездра, не спрашивай Меня. 

11 Я же в ответ сказал Ему: о, Владыко Господи! если я 
обрел благодать пред очами Твоими, 
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12 молю  Тебя,  покажи  рабу  Твоему  конец  знамений 
Твоих, которых часть показал Ты мне в прошедшую 
ночь. 

13 Он отвечал мне и сказал: встань на ноги твои, и слу-
шай голос, исполненный шума, 

14 и будет как бы землетрясение, но место, на котором 
ты стоишь, не поколеблется. 

15 Посему, когда будет говорить, ты не ужасайся; ибо о 
конце будет слово, и основания земли разумеются. 

16 А как речь идет о них самих, то земля вострепещет и 
поколеблется, ибо знает, что конец их должен изме-
ниться. 

17 И было, когда я услышал голос, встал на ноги мои, и 
слышал, и вот голос говорящий, и шум его, как шум 
вод многих, 

18 и сказал: вот, наступают дни, когда Я начну прибли-
жаться, чтобы посетить живущих на земле, 

19 когда начну Я взыскивать с тех, которые неправдою 
своею произвели неправедно великий вред, и когда 
исполнится мера уничижения Сиона. 

20 А когда назнаменается век,  который начнет прохо-
дить, то вот знамения, которые Я покажу: книги рас-
кроются пред лицем тверди, и все вместе увидят; 

21 и однолетние младенцы заговорят своими голосами, и 
беременные  женщины  будут  рождать  недозрелых 
младенцев через три и четыре месяца, и они останут-
ся живыми, и укрепятся; 

22 засеянные поля внезапно явятся как незасеянные, и 
полные житницы окажутся пустыми; 

23 затем вострубит труба с шумом, и когда услышат ее, 
все внезапно ужаснутся. 
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24 И будет в то время, вооружатся друзья против друзей, 
как враги, и устрашится земля с живущими на ней, и 
жилы источников  остановятся  и  три  часа  не  будут 
течь. 

25 Всякий,  кто  после  всего этого,  о  чем Я предсказал 
тебе, останется в живых, сам спасется, и увидит спа-
сение Мое и конец вашего века. 

26 И  увидят  люди  избранные,  которые  не  испытали 
смерти от рождения своего, и изменится сердце жи-
вущих и обратится в чувство иное. 

27 Ибо зло истребится, и исчезнет лукавство; 
28 процветет вера, побеждено будет растление, явится 

истина, которая столько времени оставалась без пло-
да. 

29 Когда Он говорил, я взглянул на того, пред которым 
стоял. 

30 И он сказал мне: я пришел показать тебе время гряду-
щей ночи. 

31 Итак, если ты опять помолишься и опять семь дней 
попостишься, то я покажу тебе больше в день, в кото-
рый я услышал тебя. 

32 Голос твой услышан у Всевышнего; увидел Крепкий 
правильное действие, увидел и чистоту, которую хра-
нил ты от юности твоей. 

33 Посему Он послал меня показать тебе все это и ска-
зать: уповай и не бойся; 

34 не спеши с первыми временами помышлять суетное, 
дабы не судить тебе с такою же поспешностью о вре-
менах последних. 
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Чтение Нового Завета: 2 ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ

2 Фес 1

1 Павел и Силуан и Тимофей — Фессалоникской церкви 
в Боге Отце нашем и Господе Иисусе Христе: 

2 благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа 
Иисуса Христа. 

3 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, 

4 так что мы сами хвалимся вами в церквах Божиих, 
терпением вашим и верою во всех гонениях и скор-
бях, переносимых вами 

5 в доказательство того, что будет праведный суд Бо-
жий, чтобы вам удостоиться Царствия Божия, для ко-
торого и страдаете. 

6 Ибо  праведно  пред  Богом  —  оскорбляющим  вас 
воздать скорбью, 

7 а вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами, в явле-
ние Господа Иисуса с неба, с Ангелами силы Его, 

8 в пламенеющем огне совершающего отмщение не по-
знавшим Бога и не покоряющимся благовествованию 
Господа нашего Иисуса Христа, 

9 которые подвергнутся наказанию, вечной погибели, 
от лица Господа и от славы могущества Его, 

10 когда Он приидет прославиться во святых Своих и 
явиться  дивным в  день  оный во  всех  веровавших, 
так как вы поверили нашему свидетельству. 
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11 Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш со-
делал  вас  достойными  звания  и  совершил  всякое 
благоволение благости и дело веры в силе, 

12 да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в 
вас, и вы в Нем, по благодати Бога нашего и Господа 
Иисуса Христа. 
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5 ИЮЛЯ

Чтение Псалтири
Пс 9

1 Начальнику хора. По смерти Лабена. Псалом Давида. 
2 Буду славить [Тебя], Господи, всем сердцем моим, 

возвещать все чудеса Твои. 
3 Буду радоваться и торжествовать о Тебе, 

петь имени Твоему, Всевышний. 
4 Когда враги мои обращены назад, 

то преткнутся и погибнут пред лицем Твоим, 
5 ибо Ты производил мой суд и мою тяжбу; 

Ты воссел на престоле, Судия праведный. 
6 Ты вознегодовал на народы, погубил нечестивого, 

имя их изгладил на веки и веки. 
7 У врага совсем не стало оружия, 

и города Ты разрушил; погибла память их с ними. 
8 Но Господь пребывает вовек; 

Он приготовил для суда престол Свой, 
9 и Он будет судить вселенную по правде, 

совершит суд над народами по правоте. 
10 И будет Господь прибежищем угнетенному, 

прибежищем во времена скорби; 
11 и будут уповать на Тебя знающие имя Твое, 

потому что Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господи. 
12 Пойте Господу, живущему на Сионе, 

возвещайте между народами дела Его, 



ИЮЛЬ

13 ибо Он взыскивает за кровь; 
помнит их, не забывает вопля угнетенных. 

14 Помилуй меня, Господи; воззри на страдание мое 
от ненавидящих меня, 

— Ты, Который возносишь меня от врат смерти, 
15 чтобы я возвещал все хвалы Твои 

во вратах дщери Сионовой: 
буду радоваться о спасении Твоем. 

16 Обрушились народы в яму, которую выкопали; 
в сети, которую скрыли они, запуталась нога их. 

17 Познан был Господь по суду, который Он совершил; 
нечестивый уловлен делами рук своих. 

18 Да обратятся нечестивые в ад, 
— все народы, забывающие Бога. 

19 Ибо не навсегда забыт будет нищий, 
и надежда бедных не до конца погибнет. 

20 Восстань, Господи, да не преобладает человек, 
да судятся народы пред лицем Твоим. 

21 Наведи, Господи, страх на них; 
да знают народы, что человеки они. 

22 Для чего, Господи, стоишь вдали, 
скрываешь Себя во время скорби? 

23 По гордости своей нечестивый преследует бедного: 
да уловятся они ухищрениями, 

которые сами вымышляют. 
24 Ибо нечестивый хвалится похотью души своей; 

корыстолюбец ублажает себя. 
25 В надмении своем нечестивый пренебрегает Господа: 

«не взыщет»; 
во всех помыслах его: «нет Бога!» 
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26 Во всякое время пути его гибельны; 
суды Твои далеки для него; 
на всех врагов своих он смотрит с пренебрежением; 

27 говорит в сердце своем: «не поколеблюсь; 
в род и род не приключится мне зла»; 

28 уста его полны проклятия, коварства и лжи; 
под языком его — мучение и пагуба; 

29 сидит в засаде за двором, 
в потаенных местах убивает невинного; 
глаза его подсматривают за бедным; 

30 подстерегает в потаенном месте, 
как лев в логовище; 

подстерегает в засаде, чтобы схватить бедного; 
хватает бедного, увлекая в сети свои; 

31 сгибается, прилегает, — и бедные падают 
в сильные когти его; 

32 говорит в сердце своем: 
«забыл Бог, закрыл лице Свое, не увидит никогда». 

33 Восстань, Господи, Боже [мой], вознеси руку Твою, 
не забудь угнетенных [Твоих до конца]. 

34 Зачем нечестивый пренебрегает Бога, 
говоря в сердце своем: «Ты не взыщешь»? 

35 Ты видишь, ибо Ты взираешь на обиды 
и притеснения, 

чтобы воздать Твоею рукою. 
Тебе предает себя бедный; сироте Ты помощник. 

36 Сокруши мышцу нечестивому и злому, 
так чтобы искать и не найти его нечестия. 

37 Господь — царь на веки, навсегда; 
исчезнут язычники с земли Его. 
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38 Господи! Ты слышишь желания смиренных; 
укрепи сердце их; открой ухо Твое, 

39 чтобы дать суд сироте и угнетенному, 
да не устрашает более человек на земле. 

Чтение Ветхого Завета: 3 КНИГА ЕЗДРЫ

3 Езд 6,35 — 7

35 После сего я снова со слезами молился, и также пос-
тился семь дней, чтобы исполнить три седмицы, запо-
веданные мне. 

36 В восьмую же ночь сердце мое пришло снова в возбу-
ждение, и я начал говорить пред Всевышним, 

37 ибо дух мой воспламенялся сильно, и душа моя томи-
лась. 

38 И сказал я: Господи! Ты от начала творения говорил; 
в первый день сказал: «да будет небо и земля», и слово 
Твое было совершившимся делом. 

39 Тогда носился Дух, и тьма облегала вокруг и молча-
ние: звука человеческого голоса еще не было. 

40 Тогда  повелел  Ты  из  сокровищниц  Твоих  выйти 
обильному свету, чтобы явилось дело Твое. 

41 Во второй день сотворил Ты дух тверди и повелел ему 
отделить  и  произвести  разделение  между  водами, 
чтобы некоторая часть их поднялась вверх, а прочая 
осталась внизу. 

42 В третий день Ты повелел водам собраться на седьмой 
части земли, а шесть частей осушил, чтобы они слу-
жили пред Тобою к обсеменению и обработанию. 
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43 Слово Твое исходило, и тотчас являлось дело; 
44 вдруг явилось безмерное множество плодов и много-

различные приятности для вкуса, цветы в виде своем 
неизменные,  с  запахом,  несказанно  благоуханным: 
все это совершено было в третий день. 

45 В четвертый день Ты повелел быть сиянию солнца, 
свету луны, расположению звезд 

46 и  повелел,  чтобы они  служили  имеющему быть  со-
зданным человеку. 

47 В пятый день Ты сказал седьмой части,  в  которой 
была собрана вода, чтобы она произвела животных, 
летающих и рыб, что и сделалось. 

48 Вода  немая  и  бездушная,  по  мановению  Божию, 
произвела животных, чтобы все роды возвещали див-
ные дела Твои. 

49 Тогда Ты сохранил двух животных: одно называлось 
бегемотом, а другое левиафаном. 

50 И Ты отделил их друг от друга, потому что седьмая 
часть,  где была собрана вода,  не могла принять их 
вместе. 

51 Бегемоту Ты дал одну часть из земли, осушенной в 
третий день, да обитает в ней, в которой тысячи гор. 

52 Левиафану дал седьмую часть водяную, и сохранил 
его,  чтобы он  был  пищею тем,  кому  Ты  хочешь,  и 
когда хочешь. 

53 В шестый же день повелел Ты земле произвести пред 
Тобою скотов, зверей и пресмыкающихся; 

54 а  после них Ты сотворил Адама, которого поставил 
властелином над всеми Твоими тварями и от которо-
го происходим все мы и народ, который Ты избрал. 
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55 Все это сказал я пред Тобою, Господи, потому что для 
нас создал Ты век сей. 

56 О прочих же народах,  происшедших от Адама,  Ты 
сказал, что они ничто, но подобны слюне, и все мно-
жество их Ты уподобил каплям, каплющим из сосуда. 

57 И ныне, Господи, вот,  эти народы, за ничто Тобою 
признанные, начали владычествовать над нами и по-
жирать нас. 

58 Мы же, народ Твой, который Ты назвал Твоим пер-
венцем, единородным, возлюбленным Твоим, преда-
ны в руки их. 

59 Если для нас создан век сей, то почему не получаем 
мы наследия с веком? И доколе это? 

7
1 Когда я окончил говорить эти слова, послан был ко 

мне Ангел, который посылаем был ко мне в прежние 
ночи, 

2 и сказал мне: встань, Ездра, и слушай слова, которые 
я пришел говорить тебе. 

3 Я сказал: говори, господин мой. И он сказал мне: море 
расположено в пространном месте, чтобы быть глубо-
ким и безмерным; 

4 но  вход  в  него  находится  в  тесном месте,  так  что 
подобен рекам. 

5 Кто пожелал бы войти в море и видеть его, или гос-
подствовать над ним, тот, если не пройдет тесноты, 
как может дойти до широты? 

6 Или иное подобие: город построен и расположен на 
равнине, и наполнен всеми благами; 
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7 но вход в него тесен и расположен на крутизне так, 
что  по  правую сторону огонь,  а  по  левую глубокая 
вода. 

8 Между ними,  то есть между огнем и водою,  лежит 
лишь одна стезя, на которой может поместиться не 
более, как только ступень человека. 

9 Если город этот будет дан в наследство человеку, то 
как  он  получит  свое  наследство,  если  никогда  не 
перейдет лежащей на пути опасности? 

10 Я сказал:  так,  Господи. И Он сказал мне: такова и 
доля Израиля. 

11 Для них Я сотворил век; но когда Адам нарушил Мои 
постановления, определено быть тому, что сделано. 

12 И сделались входы века сего тесными, болезненными, 
утомительными, также узкими, лукавыми, исполнен-
ными бедствий и требующими великого труда. 

13 А  входы  будущего  века  пространны,  безопасны,  и 
приносят плод бессмертия. 

14 Итак, если входящие, которые живут, не войдут в это 
тесное и бедственное, они не могут получить, что уго-
товано. 

15 Зачем же смущаешься,  когда ты тленен, и что мя-
тешься, когда смертен? 

16 Зачем не принял ты в сердце твоем того, что будущее, 
а принял то, что в настоящем? 

17 Я отвечал и сказал: Владыко Господи! вот, Ты опреде-
лил законом Твоим, что праведники наследуют это, а 
грешники погибнут. 

18 Праведники потерпят тесноту, надеясь пространного, 
а нечестиво жившие, хотя потерпели тесноту, не уви-
дят пространного. 
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19 И Он сказал мне: нет судии выше Бога, нет разумею-
щего более Всевышнего. 

20 Погибают многие в этой жизни, потому что нерадят о 
предложенном им законе Божием. 

21 Ибо строго повелел Бог приходящим, когда они при-
шли, что делая, они будут живы, и что соблюдая, не 
будут наказаны. 

22 А они не послушались и воспротивились Ему, утвер-
дили в себе помышление суетное. 

23 Увлеклись греховными обольщениями, сказали о Все-
вышнем, что Его нет, не познали путей Его, 

24 презрели закон Его, отвергли обетования Его, не име-
ли веры к обрядовым установлениям Его, не совер-
шали дел Его. 

25 И потому, Ездра, пустым пустое, а полным полное. 
26 Вот, придет время, когда придут знамения, которые 

Я предсказал тебе, и явится невеста, и являясь пока-
жется, — скрываемая ныне землею. 

27 И всякий, кто избавится от прежде исчисленных зол, 
сам увидит чудеса Мои. 

28 Ибо откроется Сын Мой Иисус с теми, которые с Ним, 
и оставшиеся будут наслаждаться четыреста лет. 

29 А после этих лет умрет Сын Мой Христос и все люди, 
имеющие дыхание. 

30 И обратится век в древнее молчание на семь дней, 
подобно тому, как было прежде, так что не останется 
никого. 

31 После  же  семи дней  восстанет  век  усыпленный,  и 
умрет поврежденный. 
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32 И отдаст земля тех, которые в ней спят, и прах тех, 
которые  молчаливо  в  нем  обитают,  а  хранилища 
отдадут вверенные им души. 

33 Тогда явится Всевышний на престоле суда, и пройдут 
беды, и окончится долготерпение. 

34 Суд будет один, истина утвердится, вера укрепится. 
35 Затем последует дело, откроется воздаяние, восстанет 

правда, перестанет господствовать неправда. 

(36) И откроется озеро мучения, а напротив него место 
покоя;  видна будет печь геенны, а  против нея рай 
сладости.

(37) И скажет тогда Всевышний пробудившимся народам: 
«посмотрите и поймите, кого вы отвергли, кому вы не 
служили и чьи заповеди вы презрели.

(38) Взгляните прямо перед собою и напротив: там сла-
дость и покой, а тут огонь и мучения». Вот что ска-
жешь ты им в день суда.

(39) Этот день таков, что не имеет ни солнца, ни луны, ни 
звёзд,

(40) ни облака, ни грома, ни молнии, ни ветра, ни дождя, 
ни тумана, ни мрака, ни вечера, ни утра,

(41) ни лета, ни весны, ни жары, ни зимы, ни мороза, ни 
холода, ни града, ни дождя, ни росы,

(42) ни полня, ни ночи, ни предрассветных сумерек, ни 
блеска, ни ясности, ни света, кроме одного лишь сия-
ния светлости Всевышнего, вследствие чего все могут 
видеть то, что пред ними.

(43) Его длительность будет такая же, как седьмины лет.
(44) Таков суд Мой и его порядок. Одному тебе Я открыл 

это.
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(45) И отвечал я: «я говорил уже, и теперь скажу: блажен-
ны живущие и исполняющие заповеданное Тобою.

(46) Но я молил о следующем: найдётся ли кто из живу-
щих, чтобы не грешил, или найдётся ли кто из родив-
шихся, чтобы не нарушал Твоего завета?

(47) И теперь я вижу, что будущий век принесёт сладость 
немногим, а мучения многим.

(48) Ибо внутри нас выросло сердце злое, которое удалило 
нас от Него и привело нас к тлению и путям смерти, 
показало  нам  тропинки  погибели  и  удалило  нас  от 
жизни, притом не малое количество, но почти всех, 
кто был сотворён».

(49) И Он отвечал мне и сказал: «выслушай Меня, и Я на-
ставлю тебя и вразумлю тебя относительно имеющего 
быть.

(50) В виду этого Бог и сотворил не один век, а два.
(51) Что же касается твоих слов, что праведных не много, 

но мало, тогда как нечестивых множество, то выслу-
шай на это вот что:

(52) «если у тебя будет весьма немного драгоценных кам-
ней, то ты станешь складывать их у себя по числу их; 
свинца же и глины изобилие».

(53) И я сказал: «как же это возможно?«
(54) И Он сказал мне: «не только это, но спроси землю, и 

та скажет тебе, подойди к ней с лестью, и та поведает 
тебе.

(55) Ты скажешь ей: ты производишь золото, серебро и 
медь, а также железо, свинец и глину.

(56) Серебра же больше, чем золота, меди больше, чем се-
ребра, железа больше, чем меди, свинца больше, чем 
железа, и глины больше, чем свинца.
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(57) Посуди теперь сам, что драгоценно и влечёт к себе, 
то ли, чего много, или то, что является редкостью».

(58) И я сказал: «Владыка Господи! Что встречается в из-
бытке,  то  хуже,  а  что  попадается  реже,  то  драго-
ценнее».

(59) И Он отвечал мне и сказал: «взвесь про себя то, что 
ты подумал: кто владеет тем, что с трудом добывает-
ся,  бывает  рад  больше  того,  кто  обладает  тем,  что 
встречается в избытке.

(60) Так обстоит дело и с обещанною Мною тварью. Я рад 
буду немногим спасшимся, потому что они утвердили 
ныне  владычество  Моей  славы  и  на  них  наречено 
ныне же Моё имя.

(61) Меня не будет огорчать множество погибших: ведь 
это те самые, которые теперь уже уподоблены пару и 
приравнены к огню и дыму.  Вот они и вспыхнули, 
запылали и погасли».

(62) И я отвечал и сказал: «о, земля! Что же ты породила, 
если  разум  произошёл  из  праха,  как  и  остальная 
тварь?

(63) Лучше было бы не появляться самому праху, чтобы 
из него не возник разум.

(64) А теперь, разум восстаёт вместе с нами, и из-за этого 
мы мучимся, так как сознательно идём к гибели.

(65) Пусть рыдает род человеческий, и радуются полевые 
звери;  пусть  рыдают  все,  кто  родился,  и  веселятся 
четвероногие и скоты.

(66) Ибо им гораздо лучше, чем нам, так как они не ждут 
суда; им неведомы ни мучения, ни блаженство, обе-
щанные им после смерти.
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(67) Что нам пользы в том, что мы будем снова жить, но 
будем жестоко мучится?

(68) Ведь  все,  кто  родился,  пропитаны  беззакониями, 
полны грехов и отягчены преступлениями.

(69) И быть может, лучше было бы нам, если бы нам не 
нужно было идти на суд.

(70) И Он отвечал мне и сказал: «раньше, чем Всевышний 
сотворил век с Адамом и всеми, происшедшими от 
него, Он приготовил суд и то, что относится к суду.

(71) Теперь же уразумей на основании своих собственных 
слов; ведь ты сказал, что разум возрастает с нами.

(72) Поэтому те, кто живёт на земле, терпят здесь муче-
ния, потому что, имея разум, они совершали беззако-
ния и, получая заповеди, не исполняли их, и, будучи 
последователями  закона,  отвергали  закон,  получен-
ный ими.

(73) Что же имеют они сказать на суде или какой ответ 
дадут они в ближайшее время?

(74) В самом деле, сколько времени Всевышний проявлял 
долготерпение к тем, кто населяет век, и не ради их 
самих, а ради исполнения предусмотренного Им сро-
ка».

(75) И я отвечал и сказал: «если я нашёл благодать пред 
Тобою, Господи, то покажи рабу Твоему ещё следую-
щее. Будем ли мы после смерти, то есть когда каж-
дый из нас отдаст душу свою, пребывать в покое, по-
ка не наступят те времена, когда Ты начнёшь обнов-
лять тварь, или же тотчас будем терпеть мучения?«

(76) И Он отвечал мне и сказал: «покажу тебе и это. Но ты 
не смешивай себя с теми, кто презирал, и не причис-
ляй себя к тем, которые терпят мучения,
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(77) ибо у тебя есть сокровище дел, сохраняемое у Все-
вышнего; но оно не будет пока дано тебе до наступле-
ния последнего времени.

(78) Теперь будет речь о смерти, когда выйдет от Всевы-
шнего  приговор относительно  срока,  чтобы умереть 
человеку,  и когда дух  выйдет из тела,  чтобы снова 
вернуться к Тому, Кто дал его, для поклонения преж-
де всего славе Всевышнего.

(79) И если это будут души тех, кто презирал и не сохра-
нял  путей  Всевышнего,  пренебрегал  Его  законом  и 
ненавидел боящихся Бога,

(80) то таковые души не войдут в обители, но немедленно 
начнут  в  мучениях,  в  постоянной  скорби  и  печали 
блуждать по семи путям.

(81) Первый путь  это  то,  что  они  презрели закон Все-
вышнего.

(82) Второй путь: они уже не смогут принести доброе рас-
каяние, чтобы жить.

(83) Третий путь: они увидят награду, сохраняемую для 
тех, кто верен заветам Всевышнего.

(84) Четвёртый путь: они увидят мучения, сохраняемые 
для них на самое последнее время.

(85) Пятый путь: они видят жилища других, охраняемые 
в глубочайшем молчании ангелами.

(86) Шестой путь: они видят, что немедленно же отсюда 
они перейдут на мучения.

(87) Седьмой путь, превосходящий все названные выше 
пути,  состоит в том, что они тают от смятения,  их 
снедает стыд,  они изнемогают от страха,  при  виде 
славы Всевышнего,  пред  которой они грешили при 
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жизни и пред которой им предстоит суд в последние 
времена.

(88) Что же касается тех, кто сохранял пути Всевышнего, 
то удел их по разлучению с тленным сосудом будет 
следующий:

(89) во время пребывания в нём они с трудностями слу-
жили Всевышнему и каждый час подвергались опас-
ностям, лишь бы всецело сохранить закон Законода-
теля.

(90) Поэтому приговор о них будет такой:
(91) прежде всего они увидят с великой радостью Того, 

Кто принимает их к Себе; покой же они будут вку-
шать семи видов.

(92) Первый вид это то, что они с великим трудом вели 
борьбу, с целью преодолеть помышление злое, создан-
ное вместе с ними, чтобы оно не могло отвлекать их 
от жизни к смерти.

(93) Второй вид: они созерцают смятение, в каком блуж-
дают души нечестивых, и наказание, предстоящее им.

(94) Третий вид: они созерцают данное им их Создателем 
свидетельство, что они при жизни сохранили закон, 
вверенный им.

(95) Четвёртый вид:  они сознают свой покой,  которым 
они наслаждаются ныне, собравшись в своих храни-
лищах и оберегаемые в глубоком молчании ангелами, 
и прославление, ожидающее их в последние времена.

(96) Пятый вид: они ликуют по поводу того, что покинули 
ныне тленное и получат будущее наследие; они видят 
кроме того ту тесноту,  полную тягостей, от которой 
они освободились, и начинают чувствовать простор, 
блаженные и бессмертные.
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(97) Шестой вид: им показано будет, как лицо их засияет 
подобно солнцу и они уподобятся по блеску звёздам, 
став тотчас же нетленными.

(98) Седьмой вид, превосходящий все ранее названные: 
они будут ликовать с уверенностью, надеяться без по-
срамления и радоваться без страха, так как они спе-
шат увидеть лицо Того, Кому они служили при жизни, 
и от Кого они должны получить награду, состоящую в 
прославлении.

(99) Таков удел душ праведников, возвещаемый им тот-
час же. Ранее были названы пути тех мучений, кото-
рые терпят немедленно же грешники.

(100) И я отвечал и сказал: «значит, душам по разлучении 
их с телом будет дано время, чтобы видеть то, о чём 
Ты мне сказал».

(101) И Он сказал мне: «семь дней будет длиться их свобо-
да, чтобы они за семь дней увидели то, о чём была 
выше речь, а после этого они соберутся в свои жили-
ща».

(102) И я отвечал и сказал: «если я нашёл милость пред 
очами Твоими,  то  покажи мне,  рабу Твоему,  кроме 
того, могут ли в день суда праведники достигнуть оп-
равдания нечестивых или молить за них Всевышнего, 

(103) отцы за сыновей, сыновья за родителей, братья за 
братьев, родственники за своих близких, или друзья 
за дорогих для них лиц».

(104) Он отвечал мне и сказал: «так как ты нашёл милость 
пред очами Моими, то Я покажу тебе и это. День суда 
решительный, и являет всем печать истины. Подобно 
тому, как ныне отец не посылает сына или сын отца, 
или господин раба, или друг самого дорогого для него 
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человека с тем, чтобы тот думал за него, или спал, или 
ел, или лечился, 

(105) так никогда никто не будет за кого-либо ходатайст-
вовать, но каждый принесёт тогда свои правды или 
неправды».

36 (106) И я отвечал и сказал: «Авраам первый молился о 
Содомлянах; Моисей – за отцов, согрешивших в пу-
стыне; 

37 (107) Иисус после него – за Израиля во дни Ахана; 
38 (108) Самуил и Давид – за погубляемых, Соломон — за 

тех, которые пришли на освящение; 
39 (109) Илия – за тех, которые приняли дождь, и за мерт-

веца, чтобы он ожил; 
40 (110) Езекия – за народ во дни Сеннахирима, и многие 

– за многих. 
41 (111) Итак, если тогда, когда усилилось растление и ум-

ножилась  неправда,  праведные  молились  за  непра-
ведных, то почему же не быть тому и ныне? 

42 (112) Он отвечал мне и сказал: настоящий век не есть 
конец; славы в нем часто не бывает, потому молились 
за немощных. 

43 (113) День же суда будет концом времени сего и нача-
лом времени будущего бессмертия, когда пройдет тле-
ние, 

44 (114) прекратится невоздержание, пресечется неверие, 
а возрастет правда, воссияет истина. 

45 (115) Тогда никто не возможет спасти погибшего, ни 
погубить победившего. 

46 (116) Я отвечал и сказал: вот мое слово первое и пос-
леднее: лучше было не давать земли Адаму, или, когда 
уже дана, удержать его, чтобы не согрешил. 



ИЮЛЬ

47 (117) Что пользы людям — в настоящем веке жить в пе-
чали, а по смерти ожидать наказания? 

48 (118) О, что сделал ты, Адам? Когда ты согрешил, то со-
вершилось падение не тебя только одного, но и нас, 
которые от тебя происходим. 

49 (119) Что пользы нам, если нам обещано бессмертное 
время, а мы делали смертные дела? 

50 (120) Нам предсказана вечная надежда, а мы, непот-
ребные, сделались суетными. 

51 (121) Нам уготованы жилища здоровья и покоя, а мы 
жили худо; 

52 (122) уготована слава Всевышнего, чтобы покрыть тех, 
которые жили кротко, а мы ходили по путям злым. 

53 (123) Показан будет рай, плод которого пребывает не-
тленным и в котором покой и врачевство; 

54 (124) но мы не войдем в него, потому что обращались в 
местах неплодных. 

55 (125) Светлее звезд воссияют лица тех, которые имели 
воздержание, а наши лица — чернее тьмы. 

56 (126) Мы не помышляли в жизни, когда делали беззако-
ние, что по смерти будем страдать. 

57 (127) Он отвечал и сказал: это — помышление о борьбе, 
которую должен вести на земле родившийся человек, 

58 (128) чтобы, если будет побежден, потерпеть то, о чем 
ты сказал, а если победит, получить то, о чем Я гово-
рю. 

59  (129) Это  та  жизнь,  о  которой сказал Моисей,  когда 
жил,  к  народу,  говоря:  «избери  себе  жизнь,  чтобы 
жить». 

60(130) Но они не поверили ему, ни пророкам после него, 
ни Мне, говорившему к ним, 
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61(131) что не будет скорби о погибели их, как будет ра-
дость о тех, которым уготовано спасение.

62 (132) Я отвечал и сказал: знаю, Господи, что Всевыш-
ний  называется  милосердым,  потому  что  помилует 
тех, которые еще не пришли в мир, 

63 (133) и милует тех, которые провождают жизнь в зако-
не Его. 

64 (134) Он долготерпелив, ибо оказывает долготерпение к 
согрешившим, как к Своему творению. 

65 (135) Он щедр, ибо готов давать по надобности, 
66 (136) и многомилостив, ибо умножает милости Свои к 

живущим ныне и к жившим и к тем, которые будут 
жить. 

67(137) Ибо, если бы не умножал Он Своих милостей, то 
не мог бы век продолжать жить с теми, которые оби-
тают в нем. 

68 (138) Он подает дары; ибо если бы не даровал по благо-
сти Своей,  да облегчатся совершившие нечестие  от 
своих беззаконий, то не могла бы оставаться в живых 
десятитысячная часть людей. 

69 (139) Он судия, и если бы не прощал тех, которые сот-
ворены словом Его, и не истребил множества прес-
туплений, 

70  (140) может быть,  из  бесчисленного  множества оста-
лись бы только весьма немногие.



ИЮЛЬ

Чтение Нового Завета: 2 ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ

2 Фес 2
1 Молим вас,  братия,  о  пришествии  Господа  нашего 

Иисуса Христа и нашем собрании к Нему, 
2 не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, 

ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, 
будто уже наступает день Христов. 

3 Да не  обольстит  вас никто  никак:  ибо день тот не 
придет,  доколе  не  придет прежде отступление  и  не 
откроется человек греха, сын погибели, 

4 противящийся и превозносящийся выше всего, назы-
ваемого Богом или святынею, так что в храме Божи-
ем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. 

5 Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам 
это? 

6 И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в 
свое время. 

7 Ибо тайна беззакония уже в действии, только не со-
вершится  до  тех пор,  пока не  будет взят от  среды 
удерживающий теперь. 

8 И тогда откроется беззаконник, которого Господь Ии-
сус убьет духом уст Своих и истребит явлением при-
шествия Своего 

9 того, которого пришествие, по действию сатаны, бу-
дет со всякою силою и знамениями и чудесами лож-
ными, 

10 и со всяким неправедным обольщением погибающих 
за то, что они не приняли любви истины для своего 
спасения. 
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11 И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так 
что они будут верить лжи, 

12 да  будут  осуждены все,  не  веровавшие  истине,  но 
возлюбившие неправду. 

13 Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, воз-
любленные Господом братия, что Бог от начала, через 
освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасе-
нию, 

14 к которому и призвал вас благовествованием нашим, 
для достижения славы Господа нашего Иисуса Хри-
ста. 

15 Итак, братия, стойте и держите предания, которым 
вы научены или словом или посланием нашим. 

16 Сам же Господь  наш Иисус  Христос  и  Бог  и  Отец 
наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное и 
надежду благую во благодати, 

17 да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком 
слове и деле благом. 
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6 ИЮЛЯ

Чтение Псалтири
Пс 10-11

10
     Начальнику хора. Псалом Давида. 
1 На Господа уповаю; 

как же вы говорите душе моей: 
«улетай на гору вашу, как птица»? 

2 Ибо вот, нечестивые натянули лук, 
стрелу свою приложили к тетиве, 
чтобы во тьме стрелять в правых сердцем. 

3 Когда разрушены основания, 
что сделает праведник? 

4 Господь во святом храме Своем, 
Господь, — престол Его на небесах, 
очи Его зрят [на нищего]; 
вежды Его испытывают сынов человеческих.    

5 Господь испытывает праведного, 
а нечестивого и любящего насилие 

ненавидит душа Его. 
6 Дождем прольет Он на нечестивых 

горящие угли, огонь и серу; 
и палящий ветер — их доля из чаши; 

7 ибо Господь праведен, любит правду; 
лице Его видит праведника. 
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11
1 Начальнику хора. На восьмиструнном. Псалом Давида. 
2 Спаси [меня], Господи, ибо не стало праведного, 

ибо нет верных между сынами человеческими. 
3 Ложь говорит каждый своему ближнему; 

уста льстивы, говорят от сердца притворного. 
4 Истребит Господь все уста льстивые, 

язык велеречивый, 
5 тех, которые говорят: «языком нашим пересилим, 

уста наши с нами; кто нам господин»? 
6 Ради страдания нищих и воздыхания бедных 

ныне восстану, говорит Господь, 
поставлю в безопасности того, кого уловить хотят. 

7 Слова Господни — слова чистые, 
серебро, очищенное от земли в горниле, 
семь раз переплавленное. 

8 Ты, Господи, сохранишь их, 
соблюдешь от рода сего вовек. 

9 Повсюду ходят нечестивые, 
когда ничтожные из сынов человеческих возвысились.

Чтение Ветхого Завета: 3 КНИГА ЕЗДРЫ

3 Езд 8 — 9,25

8
1 Он отвечал мне и сказал: этот век Всевышний сотво-

рил для многих, а будущий для немногих. 
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2 Скажу тебе, Ездра, подобие. Как если спросишь зем-
лю, она скажет тебе, что дает очень много вещества, 
из которого делаются глиняные вещи, а не много пра-
ха, из которого бывает золото, так и дела настоящего 
века. 

3 Многие сотворены, но немногие спасутся. 
4 Я  отвечал  и  сказал:  душа!  пожри смысл  и  поглоти 

мудрость. 
5 Ибо  ты обещала  слушать,  и  пожелала  пророчество-

вать, а тебе дано время только, чтобы жить. 
6 О, Господи! неужели Ты не позволишь рабу Твоему, 

чтобы мы молились пред Тобою о даровании сердцу 
нашему семени и разуму возделания, чтобы произо-
шел плод, которым мог бы жить всякий растленный, 
кто будет носить имя человека? 

7 Ты един, и мы единое творение рук Твоих, как сказал 
Ты. 

8 И как же ныне во чреве матернем образуется тело, и 
Ты даешь члены,  как  сохраняется  Твое  творение  в 
огне и воде, и как девять месяцев терпит в себе Твое 
же создание Твою тварь, которая в нем сотворена? 

9 И хранящее и хранимое, и то и другое сохраняются, и 
чрево матери в свое время отдает то сохраненное, что 
в нем произросло. 

10 Ты повелел из самих членов, то есть из сосцов, давать 
молоко, плод сосцов, 

11 да питается созданное до некоторого времени, а после 
передашь его Твоему милосердию. 

12 Ты воспитал его Твоею правдою, научил его Твоему 
закону, наставил его Твоим разумом, 
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13 и умертвишь его, как Твое творение, и опять ожи-
вишь, как Твое дело. 

14 Если Ты погубишь созданного с таким попечением, то 
повелению Твоему легко устроить, чтобы и сохраня-
лось то, что было создано. 

15 И  ныне,  Господи,  я  скажу:  о  всяком  человеке  Ты 
больше знаешь; но скажу о народе Твоем, о котором 
болезную, 

16 о наследии Твоем, о котором проливаю слезы, об Из-
раиле, о котором скорблю, об Иакове, о котором со-
крушаюсь. 

17 Начну  молиться  пред  Тобою за  себя  и  за  них,  ибо 
вижу грехопадения нас, обитающих на земле. 

18 Но я слышал, что скоро придет Судия. 
19 Посему услышь мой голос, вонми словам моим, и я 

буду говорить пред Тобою. [Начало слов Ездры, преж-
де нежели он был взят.] 

20 Я сказал: Господи, живущий вечно, Которого очи об-
ращены на выспреннее и небесное, 

21 Которого престол неоценим и слава непостижима, Ко-
торому с трепетом предстоят воинства Ангелов, слу-
жащих в ветре и огне, Которого слово истинно и гла-
голы непреложны, 

22 повеление  сильно  и  правление  страшно,  Которого 
взор иссушает бездны, гнев расплавляет горы и исти-
на пребывает вовеки! 

23 Услышь молитву раба Твоего, и вонми молению созда-
ния Твоего. 

24 Доколе живу, буду говорить, и доколе разумею, буду 
отвечать.  Не взирай на грехи народа Твоего,  но на 
тех, которые Тебе в истине служат; 
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25 не  обращай внимания на нечестивые дела язычни-
ков, но на тех, которые заветы Твои сохранили среди 
бедствий; 

26 не помышляй о тех, которые пред Тобою лживо посту-
пали, но помяни тех, которые, по воле Твоей, познали 
страх; 

27 не погубляй тех, которые жили по-скотски, но воззри 
на тех, которые ясно учили закону Твоему; 

28 не прогневайся на тех, которые признаны худшими 
зверей; 

29 но возлюби тех, которые всегда надеются на правду 
Твою и славу. 

30 Ибо мы и отцы наши такими болезнями страдаем; 
31 а Ты, ради нас — грешных, назовешься милосердым. 
32 Если Ты пожелаешь помиловать нас, то назовешься 

милосердым, потому что мы не имеем дел правды. 
33 Праведники же, у которых много дел приобретено, по 

собственным делам получат воздаяние. 
34 Что есть человек, чтобы Ты гневался на него, и род 

растленный, чтобы Ты столько огорчался им? 
35 Поистине, нет никого из рожденных, кто не поступил 

бы нечестиво, и из исповедающих Тебя нет никого, 
кто не согрешил бы. 

36 В том-то и возвестится правда Твоя и благость Твоя, 
Господи, когда помилуешь тех, которые не имеют су-
щества добрых дел. 

37 Он отвечал мне и сказал: справедливо ты сказал не-
что, и по словам твоим так и будет. 

38 Ибо истинно не помышляю Я о делах тех созданий, 
которые  согрешили,  прежде  смерти,  прежде  суда, 
прежде погибели; 
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39 но услаждаюсь подвигами праведных, и воспоминаю, 
как они странствовали, как спасались и старались за-
служить награду. 

40 Как сказал Я, так и есть. 
41 Как земледелец сеет на земле многие семена и садит 

многие растения, но не все посеянное сохранится со 
временем, и не все посаженное укоренится, так и те, 
которые посеяны в веке сем, не все спасутся. 

42 Я отвечал и сказал: если я обрел благодать, то буду го-
ворить. 

43 Как семя земледельца, если не взойдет, или не примет 
вовремя дождя Твоего, или повредится от множества 
дождя, погибает: 

44 так и человек, созданный руками Твоими, — и Ты на-
зываешься его первообразом, потому что Ты подобен 
ему, для которого создал все и которого Ты уподобил 
семени земледельца. 

45 Не гневайся на нас, но пощади народ Твой и помилуй 
наследие Твое, — а Ты милосерд к созданию Твоему. 

46 Он отвечал мне и сказал: настоящее настоящим и бу-
дущее будущим. 

47 Многого недостает тебе, чтобы ты мог возлюбить со-
здание Мое более Меня, хотя Я часто приближался к 
тебе самому, а к неправедным никогда. 

48 Но и в том дивен ты пред Всевышним, 
49 что смирил себя, как прилично тебе, и не судил о себе 

так, чтобы много славиться между праведными. 
50 Многие и горестные бедствия постигнут тех, которые 

населяют век, в последнее время, потому что они хо-
дили в великой гордыне. 

51 А ты заботься о себе, и подобным тебе ищи славы; 
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52 ибо вам открыт рай, насаждено древо жизни, предна-
значено будущее время, готово изобилие, построен го-
род, приготовлен покой, совершенная благость и со-
вершенная премудрость. 

53 Корень зла запечатан от вас, немощь и тля сокрыты 
от вас, и растление бежит в ад в забвение. 

54 Прошли  болезни,  и  в  конце  показалось  сокровище 
бессмертия. 

55 Не старайся более испытывать о множестве погибаю-
щих. 

56 Ибо они, получив свободу, презрели Всевышнего, пре-
небрегли закон Его и оставили пути Его, 

57 а еще и праведных Его попрали, 
58 и говорили в сердце своем: «нет Бога», хотя и знали, 

что они смертны. 
59 Как вас ожидает то, о чем сказано прежде, так и их 

— жажда и мучение, которые приготовлены. Бог не 
хотел погубить человека, 

60 но сами сотворенные обесславили имя Того, Кто со-
творил их, и были неблагодарными к Тому, Кто пред-
уготовил им жизнь. 

61 Посему суд Мой ныне приближается, — 
62 о чем Я не всем открыл, а только тебе и немногим, 

тебе подобным. Я отвечал и сказал: 
63 вот ныне, Господи, Ты показал мне множество знаме-

ний, которые Ты начнешь творить при кончине, но 
не показал, в какое время. 
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9
1 Он отвечал мне и сказал: измеряя измеряй время в 

себе самом, и когда увидишь, что прошла некоторая 
часть знамений, прежде указанных, 

2 тогда уразумеешь, что это и есть то время, в которое 
начнет Всевышний посещать век, Им созданный. 

3 Когда обнаружится в веке колебание мест, смятение 
народов, 

4 тогда уразумеешь, что об этом говорил Всевышний от 
дней, бывших прежде тебя, от начала. 

5 Как все, сотворенное в веке, имеет начало, равно и 
конец, и окончание бывает явно: 

6 так и времена Всевышнего имеют начала, открываю-
щиеся  чудесами  и  силами,  и  окончания,  являемые 
действиями и знамениями. 

7 Всякий, кто спасется и возможет делами своими и ве-
рою, которою веруете, избежать от преждесказанных 
бед, 

8 останется, и увидит спасение Мое на земле Моей и в 
пределах Моих, которые Я освятил Себе от века. 

9 Тогда пожалеют отступившие ныне то путей Моих, и 
отвергшие их с презрением пребудут в муках. 

10 Те, которые не познали Меня, получая при жизни бла-
годеяния, 

11 и возгнушались законом Моим, не уразумели его, но 
презрели, когда еще имели свободу и когда еще от-
версто было им место для покаяния, 

12 те познают Меня по смерти в мучении. 
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13 Ты не любопытствуй более, как нечестивые будут му-
читься,  но исследуй, как спасутся праведные, кото-
рым принадлежит век и ради которых век, и когда. 

14 Я отвечал и сказал: 
15 я прежде говорил, и теперь говорю, и после буду гово-

рить, что больше тех, которые погибнут, нежели тех, 
которые спасутся, как волна больше капли. 

16 Он отвечал мне и сказал: 
17 какова нива, таковы и семена; каковы цветы, таковы 

и краски; каков делатель, таково и дело; каков зем-
леделец, таково и возделывание; ибо то было время 
века. 

18 Когда Я уготовлял век,  прежде нежели он был,  для 
обитания тех, которые живут ныне в нем, никто Мне 
не противоречил. 

19 А ныне, когда век сей был создан, нравы сотворенных 
повредились при неоскудевающей жатве, при неис-
следимом законе. 

20 И рассмотрел Я век, и вот, оказалась опасность от за-
мыслов, которые появились в нем. 

21 Я увидел и пощадил его, и сохранил для Себя одну 
ягоду  из  виноградной кисти  и  одно насаждение из 
множества. 

22 Пусть погибнет множество, которое напрасно роди-
лось, и сохранится ягода Моя и насаждение Мое, ко-
торое Я вырастил с большим трудом. 

23 А ты, когда по прошествии семи дней иных, не по-
стясь однако в них, 

24 выйдешь  на  цветущее  поле,  где  нет  построенного 
дома, и станешь питаться только от полевых цветов и 
не вкушать мяса, ни пить вина, а только цветы, 
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25 молись  ко  Всевышнему  непрестанно,  и  Я  приду  и 
буду говорить с тобою. 

Чтение Нового Завета: 2 ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ

2 Фес 3

1 Итак молитесь за нас, братия, чтобы слово Господне 
распространялось и прославлялось, как и у вас, 

2 и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых 
людей, ибо не во всех вера. 

3 Но верен Господь, Который утвердит вас и сохранит 
от лукавого. 

4 Мы уверены о вас в Господе, что вы исполняете и бу-
дете исполнять то, что мы вам повелеваем. 

5 Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию 
и в терпение Христово. 

6 Завещеваем же вам, братия, именем Господа нашего 
Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступа-
ющего бесчинно, а не по преданию, которое приняли 
от нас, 

7 ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам; 
ибо мы не бесчинствовали у вас, 

8 ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и 
работою ночь и день,  чтобы не обременить кого из 
вас, — 

9 не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя 
самих дать вам в образец для подражания нам. 
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10 Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие: если 
кто не хочет трудиться, тот и не ешь. 

11 Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, 
ничего не делают, а суетятся. 

12 Таковых  увещеваем  и  убеждаем  Господом  нашим 
Иисусом Христом,  чтобы они,  работая в безмолвии, 
ели свой хлеб. 

13 Вы же, братия, не унывайте, делая добро. 
14 Если же кто не послушает слова нашего в сем посла-

нии,  того имейте на замечании и не сообщайтесь с 
ним, чтобы устыдить его. 

15 Но  не  считайте  его  за  врага,  а  вразумляйте,  как 
брата. 

16 Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всем. 
Господь со всеми вами! 

17 Приветствие моею рукою, Павловою, что служит зна-
ком во всяком послании; пишу я так: 

18 благодать  Господа  нашего  Иисуса  Христа  со  всеми 
вами. Аминь.
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7 ИЮЛЯ

Чтение Псалтири
Пс 12-13

12
1 Начальнику хора. Псалом Давида. 
2 Доколе, Господи, будешь забывать меня вконец, 

доколе будешь скрывать лице Твое от меня? 
3 Доколе мне слагать советы в душе моей, 

скорбь в сердце моем день [и ночь]? 
Доколе врагу моему возноситься надо мною? 

4 Призри, услышь меня, Господи Боже мой! 
Просвети очи мои, да не усну я сном смертным; 

5 да не скажет враг мой: «я одолел его». 
Да не возрадуются гонители мои, если я поколеблюсь. 

6 Я же уповаю на милость Твою; 
сердце мое возрадуется о спасении Твоем; 
воспою Господу, облагодетельствовавшему меня, 
[и буду петь имени Господа Всевышнего]. 

13
Начальнику хора. Псалом Давида. 

1 Сказал безумец в сердце своем: «нет Бога». 
Они развратились, совершили гнусные дела; 
нет делающего добро. 

2 Господь с небес призрел на сынов человеческих, 
чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога.   
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3 Все уклонились, сделались равно непотребными; 
нет делающего добро, нет ни одного. 

4 Неужели не вразумятся все, делающие беззаконие, 
съедающие народ мой, как едят хлеб, 
и не призывающие Господа? 

5 Там убоятся они страха, [где нет страха,] 
ибо Бог в роде праведных. 

6 Вы посмеялись над мыслью нищего, 
что Господь упование его. 

7 «Кто даст с Сиона спасение Израилю!» 
Когда Господь возвратит пленение народа Своего, 
тогда возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. 

Чтение Ветхого Завета: 3 КНИГА ЕЗДРЫ

3 Езд 9,26 — 10

26 И пошел я, как Он сказал мне, на поле, которое назы-
вается Ардаф, и сел там в цветах и вкушал от поле-
вых трав, и была мне пища от них в насыщение. 

27 После семи дней лежал я на траве, и сердце мое опять 
смущалось, как прежде. 

28 И отверзлись уста мои, и я начал говорить пред Все-
вышним и сказал: 

29 о, Господи! являя Себя нам, Ты явился отцам нашим 
в пустыне непроходимой и бесплодной, когда они вы-
шли из Египта, 

30 и сказал:  «слушай Меня, Израиль,  и внимай словам 
Моим, семя Иакова. 
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31 Вот, Я сею в вас закон Мой, и принесет в вас плод, и 
вы будете славиться в нем вечно». 

32 Но отцы наши, приняв закон, не исполнили его и по-
становлений Твоих не сохранили, и хотя плод закона 
Твоего не погиб и не мог погибнуть, потому что был 
Твой, 

33 но принявшие закон погибли, не сохранив того, что в 
нем было посеяно. 

34 Обыкновенно бывает, что если земля приняла семя, 
или море корабль, или какой-либо сосуд пищу или пи-
тье, и если будет повреждено то, в чем посеяно, или 
то, в чем помещено, 

35 в таком случае погибает вместе и самое посеянное, 
или помещенное, или принятое, и принятого уже не 
остается пред нами. Но с нами не так. 

36 Мы, принявшие  закон,  согрешая, погибли,  равно и 
сердце наше, которое приняло его; 

37 но закон не погиб, и остается в своей силе. 
38 Когда я говорил это в сердце моем, я воззрел глазами 

моими, и увидел на правой стороне женщину; и вот, 
она плакала и рыдала с великим воплем, и сильно бо-
лела душею; одежда ее была разодрана, а на голове ее 
пепел. 

39 Тогда оставил я размышления, которыми был занят, 
и, обратившись к ней, сказал ей: 

40 о чем плачешь ты, и о чем так скорбишь душею? 
41 Она сказала: оставь меня, господин мой, да плачу о 

себе и усугублю скорбь, ибо я весьма огорчена душею 
и весьма унижена. 

42 Я спросил ее: что потерпела ты? скажи мне. И она от-
вечала мне: 
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43 я  была  неплодна,  раба  твоя,  и  не  рождала,  имея 
мужа, тридцать лет. 

44 Каждый час, каждый день в эти тридцать лет я моли-
ла Всевышнего непрестанно, 

45 и услышал меня Бог, рабу твою, после тридцати лет, 
увидел смирение мое, внял скорби моей и дал мне сы-
на, и я сильно обрадовалась ему, и муж мой, и все со-
граждане мои, и мы много прославляли Всевышнего. 

46 Я вскормила его с великим трудом, 
47 и когда он возрос и пошел взять себе жену, я устроила 

день пиршества. 

10
1 Но когда сын мой вошел в брачный чертог свой, он 

упал, и умер. 
2 И опрокинули все мы светильники, и все сограждане 

мои поднялись утешать меня, и я почила до ночи дру-
гого дня. 

3 Когда же все перестали утешать меня, чтобы оставить 
меня в покое, я,  встав ночью, побежала и пришла, 
как видишь, на это поле. 

4 И думаю уже не возвращаться в город, но оставаться 
здесь,  ни  есть,  ни  пить,  но  непрестанно  плакать  и 
поститься, доколе не умру. 

5 Оставив размышления, которыми занимался, я с гне-
вом отвечал ей и сказал: 

6 о, безумнейшая из всех жен! не видишь ли скорби на-
шей и приключившегося нам, — 

7 что  Сион,  мать  наша,  печалится  безмерно,  крайне 
унижена, и плачет горько? 
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8 И теперь, когда все мы скорбим и печалимся, потому 
что все опечалены, будешь ли ты печалиться об одном 
сыне твоем? 

9 Спроси землю, и она скажет тебе, что ей-то должно 
оплакивать  падение  столь  многих  рождающихся  на 
ней; 

10 ибо все рожденные из нее от начала и другие, кото-
рые имеют произойти, едва не все погибают, и толи-
кое множество их предаются истреблению. 

11 Итак кто должен более печалиться, как не та, которая 
потеряла толикое множество, а не ты, скорбящая об 
одном? 

12 Если ты скажешь мне: «плач мой не подобен плачу 
земли, ибо я лишилась плода чрева моего, который я 
носила с печалью и родила с болезнью; 

13 а земля — по свойству земли; на ней настоящее мно-
жество как отходит, так и приходит»: 

14 и я скажу тебе, что как ты с трудом родила, так и 
земля  дает  плод  свой  человеку,  который  от  начала 
возделывает ее. 

15 Посему воздержись теперь от скорби твоей и муже-
ственно переноси случившуюся тебе потерю. 

16 Ибо если ты признаешь праведным определение Бо-
жие, то в свое время получишь сына, и между жена-
ми будешь прославлена. 

17 Итак возвратись в город к мужу твоему. 
18 Но она сказала: не сделаю так, не возвращусь в город, 

но здесь умру. 
19 Продолжая говорить с нею, я сказал: 
20 не делай этого, но послушай совета моего. Ибо сколь-

ко бед Сиону? Утешься ради скорби Иерусалима. 
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21 Ибо ты видишь, что святилище наше опустошено, ал-
тарь наш ниспровергнут, храм наш разрушен, 

22 псалтирь  наш  уничижен,  песни  умолкли,  радость 
наша исчезла, свет светильника нашего угас, ковчег 
завета нашего расхищен, Святое наше осквернено, и 
имя, которое наречено на нас, едва не поругано, дети 
наши потерпели позор, священники наши избиты, ле-
виты наши отведены в плен, девицы наши оскверне-
ны,  жены  наши  потерпели  насилие,  праведники 
наши увлечены, отроки наши погибли, юноши наши 
в рабстве, крепкие наши изнемогли; 

23 и что всего тяжелее, знамя Сиона лишено славы сво-
ей, потому что предано в руки ненавидящих нас. 

24 Посему оставь великую печаль твою, и отложи множе-
ство скорбей, чтобы помиловал тебя Крепкий, и Все-
вышний даровал тебе успокоение и облегчение тру-
дов. 

25 При сих словах моих к ней, внезапно просияло лице и 
взор ее, и вот, вид сделался блистающим, так что я, 
устрашенный ею, помышлял, что бы это было. 

26 И вот, она внезапно испустила столь громкий и столь 
страшный звук голоса, что от сего звука жены поко-
лебалась земля. 

27 И я видел, и вот, жена более не являлась мне, но сози-
дался город, и место его обозначалось на обширных 
основаниях,  и я устрашенный громко воскликнул  и 
сказал: 

28 где Ангел Уриил, который вначале приходил ко мне? 
ибо он привел меня в такое исступление ума, в кото-
ром цель моего стремления исчезла,  и молитва  моя 
обратилась в поношение. 
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29 Когда я говорил это, он пришел ко мне; 
30 и увидел меня, и вот, я лежал, как мертвый и в бессо-

знательном состоянии; он взял меня за правую руку, 
укрепил меня и, поставив на ноги, сказал мне: 

31 что с тобою? отчего смущены разум твой и чувства 
сердца твоего? отчего смущаешься? 

32 Оттого, отвечал я ему, что ты оставил меня, и я, по-
ступая по словам твоим, вышел на поле, и вот увидел 
и еще вижу то, о чем не могу рассказать. 

33 А он сказал мне: стой мужественно, и я объясню тебе. 
34 Говори мне, господин мой, сказал я, только не остав-

ляй меня, чтобы я не умер напрасно; 
35 ибо я видел, чего не знал, и слышал, чего не знаю. 
36 Чувство ли мое обманывает меня, или душа моя гре-

зит во сне? 
37 Посему прошу тебя объяснить мне, рабу твоему, это 

исступление ума моего. Отвечая мне, сказал он: 
38 внимай мне, и я научу тебя, и изъясню тебе то, что 

устрашило тебя: ибо Всевышний откроет тебе многие 
тайны. 

39 Он  видит  правый  путь  твой,  что  ты  непрестанно 
скорбишь о народе твоем и сильно печалишься о Сио-
не. 

40 Таково значение видения, которое пред сим явилось 
тебе: 

41 жена,  которую ты видел плачущею и старался  уте-
шать, 

42 которая потом сделалась невидима, но явился тебе го-
род созидаемый, 

43 и которая тебе рассказала о смерти сына своего, вот 
что значит: 
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44 жена, которую ты видел, это Сион. А что сказала тебе 
та, которую ты видел, как город только что созидае-
мый, 

45 что она тридцать лет была неплодна, этим указывает-
ся на то,  что в продолжение тридцати лет в Сионе 
еще не была приносима жертва. 

46 По истечении тридцати лет неплодная родила сына: 
это было тогда, когда Соломон создал город и принес 
жертвы. 

47 А что она сказала тебе, что с трудом воспитала его, 
это было обитание в Иерусалиме. 

48 А что сын ее, как она сказала тебе, входя в чертог 
свой, упал и умер, это было падение Иерусалима. 

49 И вот,  ты видел подобие  ее, и  как она скорбела о 
сыне, старался утешать ее в случившемся: то надле-
жало открыть тебе о сем. 

50 Ныне же Всевышний, видя, что ты скорбишь душею 
и всем сердцем болезнуешь о нем, показал тебе свет-
лость славы его и красоту его. 

51 Для сего-то я повелел тебе жить в поле, где нет дома. 
52 Я знал, что Всевышний покажет тебе это; 
53 для того и повелел, чтобы ты пришел на поле, где не 

положено основания здания. 
54 Ибо не могло дело человеческого созидания существо-

вать там, где начинал показываться город Всевышне-
го. 

55 Итак не бойся,  и да не  страшится  сердце  твое,  но 
войди и посмотри на светлость и великолепие созида-
ния, сколько могут видеть глаза твои. 

56 После  того  услышишь,  сколько  могут  слышать  уши 
твои. 
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57 Ты блаженнее многих и призван к Всевышнему, как 
немногие. 

58 На завтрашнюю ночь оставайся здесь, 
59 и Всевышний покажет тебе видение величайших дел, 

которые Он сотворит для обитателей земли в послед-
ние дни. 

60 И спал я в ту ночь и в следующую, как он повелел 
мне. 

Чтение Нового Завета: 1 КОРИНФЯНАМ

1 Кор 1
1 Павел,  волею Божиею призванный  Апостол  Иисуса 

Христа, и Сосфен брат, 
2 церкви Божией, находящейся в Коринфе, освящен-

ным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми 
призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа, 
во всяком месте, у них и у нас: 

3 благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа 
Иисуса Христа. 

4 Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради бла-
годати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, 

5 потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом 
и всяким познанием, — 

6 ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, — 
7 так что вы не имеете недостатка ни в каком дарова-

нии, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, 
8 Который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть не-

повинными в день Господа нашего Иисуса Христа. 
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9 Верен Бог, Которым вы призваны в общение Сына 
Его Иисуса Христа, Господа нашего. 

10 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 од-
ном духе и в одних мыслях. 

11 Ибо от домашних Хлоиных сделалось мне известным о 
вас, братия мои, что между вами есть споры. 

12 Я разумею то, что у вас говорят: «я Павлов»; «я Апол-
лосов»; «я Кифин»; «а я Христов». 

13 Разве разделился Христос? разве Павел распялся за 
вас? или во имя Павла вы крестились? 

14 Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кро-
ме Криспа и Гаия, 

15 дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя. 
16 Крестил  я  также  Стефанов  дом;  а  крестил  ли  еще 

кого, не знаю. 
17 Ибо Христос послал меня не крестить, а благовество-

вать,  не в премудрости слова, чтобы не упразднить 
креста Христова. 

18 Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а 
для нас, спасаемых, — сила Божия. 

19 Ибо написано: погублю мудрость мудрецов, и разум 
разумных отвергну. 

20 Где  мудрец?  где  книжник?  где  совопросник  века 
сего? Не обратил ли Бог  мудрость  мира сего в  без-
умие? 

21 Ибо  когда  мир своею мудростью не  познал  Бога  в 
премудрости  Божией,  то  благоугодно  было  Богу 
юродством проповеди спасти верующих. 

22 Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости; 
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23 а мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соб-
лазн, а для Еллинов безумие, 

24 для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, Христа, 
Божию силу и Божию премудрость; 

25 потому что немудрое Божие премудрее человеков, и 
немощное Божие сильнее человеков. 

26 Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много из 
вас мудрых по плоти, не много сильных, не много бла-
городных; 

27 но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить муд-
рых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить 
сильное; 

28 и незнатное мира и уничиженное и ничего не знача-
щее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, — 

29 для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Бо-
гом. 

30 От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для 
нас премудростью от Бога, праведностью и освяще-
нием и искуплением, 

31 чтобы было, как написано: хвалящийся хвались Гос-
подом. 
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8 ИЮЛЯ

Чтение Псалтири
Пс 14-15

14
     Псалом Давида. 
1 Господи! кто может пребывать в жилище Твоем? 

кто может обитать на святой горе Твоей? 
2 Тот, кто ходит непорочно и делает правду, 

и говорит истину в сердце своем; 
3 кто не клевещет языком своим, 

не делает искреннему своему зла 
и не принимает поношения на ближнего своего;

4 тот, в глазах которого презрен отверженный, 
но который боящихся Господа славит; 
кто клянется, хотя бы злому, и не изменяет; 

5 кто серебра своего не отдает в рост 
и не принимает даров против невинного. 
Поступающий так не поколеблется вовек. 

15
Песнь Давида. 

1 Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю. 
2 Я сказал Господу: Ты — Господь мой; 

блага мои Тебе не нужны. 
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3 К святым, которые на земле, и к дивным Твоим — 
к ним все желание мое. 

4 Пусть умножаются скорби у тех, 
которые текут к богу чужому; 

я не возлию кровавых возлияний их 
и не помяну имен их устами моими. 

5 Господь есть часть наследия моего и чаши моей. 
Ты держишь жребий мой. 

6 Межи мои прошли по прекрасным местам, 
и наследие мое приятно для меня. 

7 Благословлю Господа, вразумившего меня; 
даже и ночью учит меня внутренность моя. 

8 Всегда видел я пред собою Господа, 
ибо Он одесную меня; не поколеблюсь. 

9 Оттого возрадовалось сердце мое 
и возвеселился язык мой; 
даже и плоть моя успокоится в уповании, 

10 ибо Ты не оставишь души моей в аде 
и не дашь святому Твоему увидеть тление, 

11 Ты укажешь мне путь жизни: 
полнота радостей пред лицем Твоим, 
блаженство в деснице Твоей вовек. 

Чтение Ветхого Завета: 3 КНИГА ЕЗДРЫ

3 Езд 11-12

11
1 И видел я сон, и вот, поднялся с моря орел, у которого 

было двенадцать крыльев пернатых и три головы. 
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2 И видел я: вот, он распростирал крылья свои над всею 
землею, и все ветры небесные дули на него и собира-
лись облака. 

3 И видел я, что из перьев его выходили другие малые 
перья, и из тех выходили еще меньшие и короткие. 

4 Головы его покоились, и средняя голова была больше 
других голов, но также покоилась с ними. 

5 И видел я: вот орел летал на крыльях своих и царство-
вал над землею и над всеми обитателями ее. 

6 И видел я, что все поднебесное было покорно ему, и 
никто не сопротивлялся ему, ни одна из тварей, суще-
ствующих на земле. 

7 И вот, орел стал на когти свои и испустил голос к пе-
рьям своим и сказал: 

8 не бодрствуйте все вместе; спите каждое на своем ме-
сте, и бодрствуйте поочередно, 

9 а головы пусть сохраняются на последнее время. 
10 Видел я, что голос его исходил не из голов его, но из 

средины тела его. 
11 Я сосчитал малые перья его; их было восемь. 
12 И вот, с правой стороны поднялось одно перо и воца-

рилось над всею землею. 
13 И когда воцарилось,  пришел конец его, и не видно 

стало места его; потом поднялось другое перо и цар-
ствовало; это владычествовало долгое время. 

14 Когда оно царствовало и приблизился конец его, что-
бы оно так же исчезло, как и первое, 

15 и вот, слышен был голос, говорящий ему: 
16 слушай ты, которое столько времени обладало землею! 

вот что я возвещаю тебе, прежде нежели начнешь ис-
чезать: 
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17 никто после тебя не будет владычествовать столько 
времени, как ты, и даже половины того. 

18 И поднялось третье перо, и владычествовало, как и 
прежние, но исчезло и оно. 

19 Так было и со всеми другими: они владычествовали и 
потом исчезали навсегда. 

20 Я видел, что по времени с правой стороны поднима-
лись следующие перья, чтобы и им иметь начальство, 
и некоторые из них начальствовали, но тотчас исче-
зали; 

21 иные же из них поднимались, но не получали началь-
ства. 

22 После сего не являлись более двенадцать перьев, ни 
два малых пера; 

23 и не осталось в теле орла ничего, кроме двух голов по-
коящихся и шести малых перьев. 

24 Я видел, и вот, из шести малых перьев отделились два 
и остались под головою, которая была с правой сторо-
ны, а четыре оставались на своем месте. 

25 Потом подкрыльные перья покушались подняться и 
начальствовать; 

26 и вот, одно поднялось, но тотчас исчезло; 
27 а следующие исчезали еще скорее, нежели прежние. 
28 И видел я: вот, два остававшиеся пера покушались 

также царствовать. 
29 Когда они покушались, одна из покоящихся голов, ко-

торая была средняя, пробудилась,  и она была более 
других двух голов. 

30 И видел я, что две другие головы соединились с нею. 
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31 И эта голова, обратившись с теми, которые были со-
единены с нею, пожрала два подкрыльных пера, ко-
торые покушались царствовать. 

32 Эта голова устрашила всю землю и владычествовала 
над обитателями земли с великим угнетением, и удер-
живала власть на земном шаре более всех крыльев, 
которые были. 

33 После того я видел, что и средняя голова внезапно ис-
чезла, как и крылья; 

34 оставались  две  головы,  которые  подобным образом 
царствовали на земле и над ее обитателями. 

35 И вот, голова с правой стороны пожрала ту, которая 
была с левой. 

36 И слышал я голос, говорящий мне: смотри перед со-
бою, и размышляй о том, что видишь. 

37 И видел я: вот, как бы лев, выбежавший из леса и ры-
кающий, испустил человеческий голос к орлу и ска-
зал: 

38 слушай, что я буду говорить тебе и что скажет тебе 
Всевышний: 

39 не ты ли оставшийся из числа четырех животных, ко-
торых Я поставил царствовать в веке Моем, чтобы че-
рез них пришел конец времен тех? 

40 И четвертое из  них  пришло,  победило всех прежде 
бывших животных и держало век в большом трепете 
и всю вселенную в лютом угнетении, и с тягостней-
шим утеснением подвластных, и столь долгое время 
обитало на земле с коварством. 

41 Ты судил землю не по правде; 
42 ты  утеснял  кротких,  обижал  миролюбивых,  любил 

лжецов,  разорял  жилища  тех,  которые  приносили 
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пользу, и разрушал стены тех, которые не делали тебе 
вреда. 

43 И взошла ко Всевышнему обида твоя, и гордыня твоя 
— к Крепкому. 

44 И воззрел Всевышний на времена гордыни, и вот, они 
кончились, и исполнилась мера злодейств ее. 

45 Поэтому исчезни ты,  орел,  с  страшными крыльями 
твоими, с гнусными перьями твоими, со злыми голо-
вами твоими, с жестокими когтями твоими и со всем 
негодным телом твоим, 

46 чтобы отдохнула вся земля и освободилась от твоего 
насилия, и надеялась на суд и милосердие своего Со-
здателя. 

12
1 Когда лев говорил к орлу эти слова, я увидел, 
2 что не являлась более голова, которая оставалась вме-

сте с четырьмя крыльями, которые перешли к ней и 
поднимались, чтобы царствовать, но которых царство 
было слабо и исполнено возмущений. 

3 И я видел, и вот они исчезли, и все тело орла сгорало, и 
ужаснулась земля, и я от тревоги, исступления ума и 
от великого страха пробудился и сказал духу моему: 

4 вот, ты причинил мне это тем, что испытываешь пути 
Всевышнего. 

5 Вот, я еще трепещу сердцем и весьма изнемог духом 
моим, и нет во мне нисколько силы от великого стра-
ха, которым я поражен в эту ночь. 

6 Итак ныне я помолюсь Всевышнему, чтобы Он укре-
пил меня до конца. 
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7 И сказал я: Владыко Господи! если я обрел благодать 
пред очами Твоими, если Ты нашел меня праведным 
пред многими, и если молитва моя подлинно взошла 
пред лице Твое, 

8 укрепи  меня  и  покажи мне,  рабу  Твоему,  значение 
сего  страшного  видения,  чтобы  вполне  успокоить 
душу мою: 

9 ибо Ты судил меня достойным, чтобы показать мне по-
следние времена. И Он сказал мне: 

10 Таково значение видения сего: 
11 орел,  которого  ты видел восходящим от моря,  есть 

царство, показанное в видении Даниилу, брату твое-
му; 

12 но ему не было изъяснено то,  что ныне Я изъясню 
тебе. 

13 Вот, приходят дни, когда восстанет на земле царство 
более страшное, нежели все царства, бывшие прежде 
него. 

14 В нем будут царствовать, один после другого, двена-
дцать царей. 

15 Второй из них начнет царствовать, и удержит власть 
более продолжительное время, нежели прочие двена-
дцать. 

16 Таково значение двенадцати крыльев, виденных то-
бою. 

17 А что ты слышал говоривший голос, исходящий не от 
голов орла, но из средины тела его, 

18 это  означает,  что  после  времени  того  царства 
произойдут немалые распри, и царство подвергнется 
опасности падения; но оно не падет тогда и восстано-
вится в первоначальное состояние свое. 
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19 А что ты видел восемь малых подкрыльных перьев, 
соединенных с крыльями, это означает, 

20 что восстанут в царстве восемь царей, которых вре-
мена будут легки и годы скоротечны, и два из них по-
гибнут. 

21 Когда  будет  приближаться  среднее  время,  четыре 
сохранятся до того времени, когда будет близок ко-
нец его; а два сохранятся до конца. 

22 А что ты видел три головы покоящиеся, это означает, 
23 что в последние дни царства Всевышний воздвигнет 

три царства и покорит им многие другие, и они будут 
владычествовать над землею и обитателями ее 

24 с большим утеснением, нежели все прежде бывшие; 
поэтому они и названы головами орла, 

25 ибо они-то довершат беззакония его и положат конец 
ему. 

26 А что ты видел, что большая голова не являлась более, 
это  означает,  что  один  из  царей  умрет  на  постели 
своей, впрочем с мучением, 

27 а двух остальных пожрет меч; 
28 меч одного пожрет того, который с ним, но и он в по-

следствие времени умрет от меча. 
29 А что ты видел, два подкрыльных пера перешли на 

голову, находящуюся с правой стороны, 
30 это те, которых Всевышний сохранил к концу цар-

ства, то есть царство скудное и исполненное беспо-
койств. 

31 Лев, которого ты видел поднявшимся из леса и ры-
кающим, говорящим к орлу и обличающим его в не-
правдах его всеми словами его, которые ты слышал, 
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32 это — Помазанник, сохраненный Всевышним к концу 
против  них  и  нечестий  их,  Который  обличит  их  и 
представит пред ними притеснения их. 

33 Он поставит их на суд живых и, обличив их, накажет 
их. 

34 Он  по  милосердию избавит  остаток  народа  Моего, 
тех, которые сохранились в пределах Моих, и обраду-
ет их, доколе не придет конец, день суда, о котором Я 
сказал тебе вначале. 

35 Таков сон, виденный тобою, и таково значение его. 
36 Ты один был достоин знать эту тайну Всевышнего. 
37 Все это, виденное тобою, напиши в книге и положи в 

сокровенном месте; 
38 и  научи  этому  мудрых  из  народа  твоего,  которых 

сердца  признаешь  способными  принять  и  хранить 
сии тайны. 

39 А ты пребудь здесь еще семь дней, чтобы тебе показа-
но было, что Всевышнему угодно будет показать тебе. 
И отошел от меня. 

40 Когда по истечении семи дней весь народ услышал, 
что я не возвратился в город, собрались все от малого 
до большого и, придя ко мне, говорили мне: 

41 чем согрешили мы против тебя? И чем обидели тебя, 
что ты, оставив нас, сидишь на этом месте? 

42 Ты один из всего народа остался нам, как гроздь от 
винограда, как светильник в темном месте и как при-
стань и корабль, спасенный от бури. 

43 Неужели мало бедствий, приключившихся нам? 
44 Если ты оставишь нас, то лучше было бы для нас сго-

реть, когда горел Сион. 
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45 Ибо мы не лучше тех, которые умерли там. И плакали 
они с громким воплем. Отвечая им, я сказал: 

46 надейся, Израиль, и не скорби, дом Иакова; 
47 ибо помнит о вас Всевышний, и Крепкий не забыл 

вас в напасти. 
48 И я не оставил вас и не ушел от вас, но пришел на это 

место, чтобы помолиться о разоренном Сионе и про-
сить милосердия уничиженной святыне вашей. 

49 Теперь идите каждый в дом свой, и я приду к вам по-
сле сих дней. 

50 И пошел народ, как я сказал ему, в город, 
51 а я оставался в поле в продолжение семи дней, как 

повелено мне, и питался в те дни только цветами по-
левыми, и трава была мне пищею. 

Чтение Нового Завета: 1 КОРИНФЯНАМ

1 Кор 2

 1 И когда я приходил к вам, братия, приходил возве-
щать  вам  свидетельство  Божие  не  в  превосходстве 
слова или мудрости, 

2 ибо я рассудил быть у вас незнающим ничего, кроме 
Иисуса Христа, и притом распятого, 

3 и был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепе-
те. 

4 И слово мое и проповедь моя не в убедительных сло-
вах человеческой мудрости, но в явлении духа и си-
лы, 
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5 чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости чело-
веческой, но на силе Божией. 

6 Мудрость же мы проповедуем между совершенными, 
но мудрость не века сего и не властей века сего пре-
ходящих, 

7 но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокро-
венную, которую предназначил Бог прежде веков к 
славе нашей, 

8 которой никто из  властей века сего не познал;  ибо 
если бы познали, то не распяли бы Господа славы. 

9 Но, как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, 
и не приходило то на сердце человеку, что приготовил 
Бог любящим Его. 

10 А нам Бог открыл это Духом Своим; ибо Дух все про-
ницает, и глубины Божии. 

11 Ибо кто  из  человеков знает,  что  в  человеке,  кроме 
духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего 
никто не знает, кроме Духа Божия. 

12 Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, 
дабы знать дарованное нам от Бога, 

13 что и возвещаем не от человеческой мудрости изучен-
ными словами, но изученными от Духа Святаго, сооб-
ражая духовное с духовным. 

14 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 ду-
ховно. 

15 Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не 
может. 

16 Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А 
мы имеем ум Христов. 



ИЮЛЬ

9 ИЮЛЯ

Чтение Псалтири

Пс 16

    Молитва Давида. 
1 Услышь, Господи, правду [мою], 

внемли воплю моему, 
прими мольбу из уст нелживых. 

2 От Твоего лица суд мне да изыдет; 
да воззрят очи Твои на правоту. 

3 Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, 
искусил меня и ничего не нашел; 
от мыслей моих не отступают уста мои. 

4 В делах человеческих, по слову уст Твоих, 
я охранял себя от путей притеснителя. 

5 Утверди шаги мои на путях Твоих, 
да не колеблются стопы мои. 

6 К Тебе взываю я, ибо Ты услышишь меня, Боже; 
приклони ухо Твое ко мне, услышь слова мои. 

7 Яви дивную милость Твою, 
Спаситель уповающих [на Тебя] 
от противящихся деснице Твоей. 

8 Храни меня, как зеницу ока; 
в тени крыл Твоих укрой меня 

9 от лица нечестивых, нападающих на меня, — 
от врагов души моей, окружающих меня: 
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10 они заключились в туке своем, 
надменно говорят устами своими.    

11 На всяком шагу нашем ныне окружают нас; 
они устремили глаза свои, 
чтобы низложить меня на землю; 

12 они подобны льву, жаждущему добычи, 
подобны скимну, сидящему в местах скрытных. 

13 Восстань, Господи, предупреди их, низложи их. 
Избавь душу мою от нечестивого мечом Твоим, 

14 от людей — рукою Твоею, Господи, 
от людей мира, которых удел в этой жизни, 
которых чрево Ты наполняешь 

из сокровищниц Твоих; 
сыновья их сыты и оставят остаток детям своим. 

15 А я в правде буду взирать на лице Твое; 
пробудившись, буду насыщаться образом Твоим. 

Чтение Ветхого Завета: 3 КНИГА ЕЗДРЫ

3 Езд 13

1 И было после семи дней, я видел ночью сон: 
2 вот, поднялся ветер с моря, чтобы возмутить все вол-

ны его. 
3 Я смотрел, и вот, вышел крепкий муж с воинством 

небесным, и куда он ни обращал лице свое, чтобы вз-
глянуть, все трепетало, что виднелось под ним; 

4 и куда ни выходил голос из уст его, загорались все, 
которые слышали голос его, подобно тому,  как тает 
воск, когда почувствует огонь. 
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5 И после этого видел я: вот, собралось множество лю-
дей, которым не было числа, от четырех ветров небес-
ных, чтобы преодолеть этого мужа, который поднялся 
с моря. 

6 Видел я, и вот, он изваял себе большую гору и взлетел 
на нее. 

7 Я старался увидеть ту страну или место, откуда извая-
на была эта гора, но не мог. 

8 После сего видел я, что все, которые собрались побе-
дить его, очень испугались и однако же осмелились 
воевать. 

9 Он же, когда увидел устремление идущего множества, 
не поднял руки своей, ни копья не держал и никакого 
оружия воинского; 

10 но только, как я видел, он испускал из уст своих как 
бы дуновение огня и из губ своих — как бы дыхание 
пламени и с языка своего пускал искры и бури, и все 
это смешалось вместе: и дуновение огня и дыхание 
пламени и сильная буря. 

11 И стремительно напал он на это множество, которое 
приготовилось сразиться, и сжег всех, так что ничего 
не  видно  было  из  бесчисленного  множества,  кроме 
праха, и только был запах от дыма; увидел я это, и 
устрашился. 

12 После сего я видел того мужа сходящим с горы и при-
зывающим к себе другое множество, мирное. 

13 И многие приступали к нему, иные с лицами веселы-
ми, а иные с печальными, иные были связаны, иных 
приносили, — и я изнемог от великого страха, пробу-
дился и сказал: 
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14 Ты от начала показал рабу Твоему чудеса сии и судил 
меня достойным, чтобы принять молитву мою; 

15 покажи же мне и значение сна сего, 
16 потому что, как я понимаю разумом моим, горе тем, 

которые  оставлены будут  до  тех  дней,  а  еще более 
горе тем, которые не оставлены. 

17 Ибо те, которые не оставлены, были печальны. 
18 Теперь я понимаю, что то, что отложено на последние 

дни, встретит их, но и тех, которые оставлены. 
19 Поэтому они пришли в большие опасности и большие 

затруднения, как показывают эти сны. 
20 Но легче  находящемуся в опасности потерпеть это, 

нежели перейти подобно облаку из мира сего и не ви-
деть того, что будет в последние времена. Он отвечал 
мне и сказал: 

21 И значение видения Я скажу тебе, и о чем ты гово-
рил, открою тебе. 

22 Так как ты говорил о тех, которые оставлены, то вот 
объяснение: 

23 кто  выдержит  опасность  в  то  время,  тот  сохранил 
себя, а которые впадут в опасность, это те, которые 
имеют дела и веру во Всемогущего. 

24 Итак  знай,  что  те,  которые  оставлены,  блаженнее 
умерших. 

25 Вот объяснение видения: так как ты видел мужа, вос-
ходящего из средины моря, 

26 это тот, которого Всевышний хранит многие времена, 
который самим собою избавит творение свое и упра-
вит тех, которые оставлены. 

27 А что ты видел исходивший из уст его как бы ветер, 
огонь и бурю, 
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28 и что он не держал ни копья и никакого воинского 
оружия, но устремление его поразило множество, ко-
торое пришло, чтобы победить его, то вот объяснение: 

29 вот, наступают дни, когда Всевышний начнет избав-
лять тех, которые на земле, 

30 и приведет в изумление живущих на земле. 
31 И будут предпринимать войны одни против других, 

город против города, одно место против другого, на-
род против народа, царство против царства. 

32 Когда это будет и явятся знамения, которые Я пока-
зал тебе прежде, тогда откроется Сын Мой, Которого 
ты видел, как мужа восходящего. 

33 И когда все народы услышат глас Его, каждый оста-
вит войну в своей собственной стране, которую они 
имеют между собою. 

34 И соберется в одно собрание множество бесчислен-
ное, как бы желая идти и победить Его. 

35 Он же станет на верху горы Сиона. 
36 И Сион придет и покажется всем приготовленный и 

устроенный, как ты видел гору, изваянную без рук. 
37 Сын же Мой обличит нечестия, изобретенные этими 

народами,  которые  своими  злыми  помышлениями 
приблизили  бурю и мучения,  которыми они  начнут 
мучиться, 

38 и которые подобны огню; и Он истребит их без труда 
законом, который подобен огню. 

39 А что ты видел, что Он собирал к себе другое, мирное 
общество: 

40 это десять колен, которые отведены были пленными 
из земли своей во дни царя Осии, которого отвел в 
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плен Салманассар, царь Ассирийский, и перевел их за 
реку, и переведены были в землю иную. 

41 Они  же  положили  в  совете  своем,  чтобы  оставить 
множество  язычников  и  отправиться  в  дальнюю 
страну, где никогда не обитал род человеческий, 

42 чтобы там соблюдать законы свои, которых они не 
соблюдали в стране своей. 

43 Тесными входами подошли они к реке Евфрату; 
44 ибо Всевышний сотворил тогда для них чудеса и оста-

новил жилы реки, доколе они проходили; 
45 ибо через эту страну шли они долго, полтора года; эта 

страна называется Арсареф. 
46 Там жили они до последнего времени. И ныне, когда 

они начнут приходить, 
47 Всевышний снова остановит жилы реки, чтобы они 

могли пройти; поэтому ты видел множество мирное. 
48 Но которые оставлены от народа твоего, это те, кото-

рые находятся внутри пределов Моих. 
49 Ибо, когда начнет Он истреблять множество собрав-

шихся вместе народов, Он защитит народ Свой, кото-
рый останется. 

50 И тогда покажет им множество чудес. 
51 Я сказал: Владыко Господи! Объясни мне это, для чего 

видел я мужа, восходящего из средины моря? 
52 И Он сказал мне: как не можешь ты исследовать и по-

знать того, что во глубине моря, так никто не может 
на земле видеть Сына Моего, ни тех, которые с Ним, 
разве только во время дня Его. 

53 Вот истолкование сна, который ты видел и которым 
ты один здесь просвещен. 
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54 Ты оставил дела твои и упражнялся в законе Моем, и 
взыскал его, 

55 ибо жизнь твою ты устроил в мудрости и рассудитель-
ность назвал твоею матерью. 

56 Поэтому Я показал тебе воздаяния у Всевышнего; по-
сле трех дней Я покажу тебе другое  и открою тебе 
важное и чудное. 

57 Тогда я пошел и вышел в поле, много славя и благода-
ря Всевышнего за чудеса,  которые Он совершал по 
временам, 

58 и что Он управляет настоящим и тем, что произойдет 
во времена, — и там я сидел три дня. 

Чтение Нового Завета: 1 КОРИНФЯНАМ

1 Кор 3

 1 И я не мог говорить с вами, братия, как с духовны-
ми, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. 

2 Я питал вас молоком, а не твердою пищею, ибо вы 
были еще не в силах, да и теперь не в силах, 

3 потому что вы еще плотские. Ибо если между вами за-
висть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? и 
не по человеческому ли обычаю поступаете? 

4 Ибо когда один говорит: «я Павлов», а другой: «я Апол-
лосов», то не плотские ли вы? 

5 Кто Павел? кто Аполлос? Они только служители, через 
которых вы уверовали, и притом поскольку каждому 
дал Господь. 

6 Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог; 
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7 посему и насаждающий и поливающий есть ничто, а 
все Бог возращающий. 

8 Насаждающий же и поливающий суть одно; но каж-
дый получит свою награду по своему труду. 

9 Ибо мы соработники у Бога, а вы Божия нива, Божие 
строение. 

10 Я,  по  данной  мне  от  Бога  благодати,  как  мудрый 
строитель,  положил  основание,  а  другой  строит  на 
нем; но каждый смотри, как строит. 

11 Ибо  никто  не  может  положить  другого  основания, 
кроме положенного, которое есть Иисус Христос. 

12 Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, 
драгоценных камней, дерева, сена, соломы, — 

13 каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому 
что в огне открывается, и огонь испытает дело каж-
дого, каково оно есть. 

14 У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит 
награду. 

15 А у кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем сам 
спасется, но так, как бы из огня. 

16 Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий 
живет в вас? 

17 Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо 
храм Божий свят; а этот храм — вы. 

18 Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас дума-
ет быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтобы 
быть мудрым. 

19 Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как 
написано: уловляет мудрых в лукавстве их. 

20 И еще: Господь знает умствования мудрецов, что они 
суетны. 
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21 Итак никто не хвались человеками, ибо все ваше: 
22 Павел ли, или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, 

или смерть, или настоящее, или будущее, — все ваше; 
23 вы же — Христовы, а Христос — Божий. 
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10 ИЮЛЯ

Чтение Псалтири

Пс 17
1 Начальнику хора. Раба Господня Давида, который произ-

нес слова песни сей к Господу, когда Господь избавил его 
от рук всех врагов его и от руки Саула. И он сказал: 

2 Возлюблю тебя, Господи, крепость моя! 
3 Господь — твердыня моя и прибежище мое, 

Избавитель мой, 
Бог мой, — скала моя; на Него я уповаю; 
щит мой, рог спасения моего и убежище мое. 

4 Призову достопоклоняемого Господа 
и от врагов моих спасусь.    

5 Объяли меня муки смертные, 
и потоки беззакония устрашили меня; 

6 цепи ада облегли меня, 
и сети смерти опутали меня. 

7 В тесноте моей я призвал Господа 
и к Богу моему воззвал. 
И Он услышал от [святаго] чертога Своего голос мой, 
и вопль мой дошел до слуха Его. 

8 Потряслась и всколебалась земля, 
дрогнули и подвиглись основания гор, 
ибо разгневался [Бог]; 
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9 поднялся дым от гнева Его 
и из уст Его огонь поядающий; 
горячие угли сыпались от Него. 

10 Наклонил Он небеса и сошел, — 
и мрак под ногами Его. 

11 И воссел на Херувимов и полетел, 
и понесся на крыльях ветра. 

12 И мрак сделал покровом Своим, 
сению вокруг Себя мрак вод, облаков воздушных. 

13 От блистания пред Ним бежали облака Его, 
град и угли огненные. 

14 Возгремел на небесах Господь, 
и Всевышний дал глас Свой, град и угли огненные. 

15 Пустил стрелы Свои и рассеял их, 
множество молний, и рассыпал их.  

16 И явились источники вод, 
и открылись основания вселенной 
от грозного гласа Твоего, Господи, 
от дуновения духа гнева Твоего. 

17 Он простер руку с высоты и взял меня, 
и извлек меня из вод многих; 

18 избавил меня от врага моего сильного 
и от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. 

19 Они восстали на меня в день бедствия моего, 
но Господь был мне опорою. 

20 Он вывел меня на пространное место 
и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне. 

21 Воздал мне Господь по правде моей, 
по чистоте рук моих вознаградил меня, 

22 ибо я хранил пути Господни 
и не был нечестивым пред Богом моим; 
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23 ибо все заповеди Его предо мною, 
и от уставов Его я не отступал. 

24 Я был непорочен пред Ним 
и остерегался, чтобы не согрешить мне; 

25 и воздал мне Господь по правде моей, 
по чистоте рук моих пред очами Его. 

26 С милостивым Ты поступаешь милостиво, 
с мужем искренним — искренно, 

27 с чистым — чисто, а с лукавым — по лукавству его, 
28 ибо Ты людей угнетенных спасаешь, 

а очи надменные унижаешь.  
29 Ты возжигаешь светильник мой, Господи; 

Бог мой просвещает тьму мою. 
30 С Тобою я поражаю войско, 

с Богом моим восхожу на стену. 
31 Бог! — Непорочен путь Его, чисто слово Господа; 

щит Он для всех, уповающих на Него. 
32 Ибо кто Бог, кроме Господа, 

и кто защита, кроме Бога нашего? 
33 Бог препоясывает меня силою 

и устрояет мне верный путь; 
34 делает ноги мои, как оленьи, 

и на высотах моих поставляет меня; 
35 научает руки мои брани, 

и мышцы мои сокрушают медный лук. 
36 Ты дал мне щит спасения Твоего, 

и десница Твоя поддерживает меня, 
и милость Твоя возвеличивает меня. 

37 Ты расширяешь шаг мой подо мною, 
и не колеблются ноги мои. 
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38 Я преследую врагов моих и настигаю их, 
и не возвращаюсь, доколе не истреблю их; 

39 поражаю их, и они не могут встать, 
падают под ноги мои, 

40 ибо Ты препоясал меня силою для войны 
и низложил под ноги мои восставших на меня; 

41 Ты обратил ко мне тыл врагов моих, 
и я истребляю ненавидящих меня: 

42 они вопиют, но нет спасающего; 
ко Господу, — но Он не внемлет им; 

43 я рассеваю их, как прах пред лицем ветра, 
как уличную грязь попираю их. 

44 Ты избавил меня от мятежа народа, 
поставил меня главою иноплеменников; 
народ, которого я не знал, служит мне; 

45 по одному слуху о мне повинуются мне; 
иноплеменники ласкательствуют предо мною; 

46 иноплеменники бледнеют и трепещут 
в укреплениях своих. 

47 Жив Господь и благословен защитник мой! 
Да будет превознесен Бог спасения моего, 

48 Бог, мстящий за меня и покоряющий мне народы, 
49 и избавляющий меня от врагов моих! 

Ты вознес меня над восстающими против меня 
и от человека жестокого избавил меня. 

50 За то буду славить Тебя, Господи, 
между иноплеменниками 

и буду петь имени Твоему, 
51 величественно спасающий царя 

и творящий милость помазаннику Твоему Давиду 
и потомству его во веки. 
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Чтение Ветхого Завета: 3 КНИГА ЕЗДРЫ

3 Езд 14-15

14
1 И было после трех дней, я сидел под дубом, и вот, го-

лос вышел из куста против меня и сказал: Ездра, Ез-
дра! 

2 Я сказал: вот я, Господи. И встал на ноги мои. 
3 Тогда сказал Он мне: в кусте Я открылся и говорил 

Моисею, когда народ Мой был рабом в Египте; 
4 и послал его и вывел народ Мой из Египта, и привел 

его к горе Синаю и держал его у Себя много дней, 
5 и открыл ему много чудес и показал тайны времен и 

конец, и заповедал ему, сказав: 
6 «Эти слова объяви, а прочие скрой». 
7 И ныне тебе говорю: 
8 знамения, которые Я показал тебе, и сны, которые ты 

видел, и толкования, которые слышал, положи в серд-
це твоем; 

9 потому что  ты взят будешь от людей и будешь об-
ращаться с Сыном Моим и с подобными тебе, доколе 
не окончатся времена. 

10 Ибо век потерял свою юность, и времена приближа-
ются к старости, 

11 так как век разделен на двенадцать частей, и девять 
частей его и половина десятой части уже прошли, 

12 и остается то, что после половины десятой части. 
13 Итак ныне устрой дом твой и вразуми народ твой, 

утешь уничиженных и отрекись тления, 
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14 и отпусти от себя смертные помышления, отбрось тя-
гости людские, сними с себя немощи естества и отло-
жи в сторону тягостные для тебя помыслы, и готовься 
переселиться от времен сих. 

15 Ибо после больше будет бедствий, нежели сколько ты 
видел ныне. 

16 Сколько будет слабеть век от старости, столько будет 
умножаться зло для живущих. 

17 Еще  дальше  удалится  истина,  и  приблизится  ложь; 
уже поспешает прийти видение, которое ты видел. 

18 Тогда отвечал я и сказал: вот, я — пред Тобою, Госпо-
ди; 

19 я пойду, как Ты повелел мне, и вразумлю нынешний 
народ; но кто научит тех, которые потом родятся? 

20 Ибо век во тьме лежит, и живущие в нем — без света; 
21 потому что  закон Твой сожжен,  и  оттого  никто  не 

знает, что сделано Тобою или что должно им делать. 
22 Но если я приобрел милость у Тебя, ниспошли на меня 

Духа Святаго, чтобы я написал все, что было соделано 
в мире от начала, что было написано в законе Твоем, 
дабы люди могли найти стезю и дабы те, которые за-
хотят жить в последние времена, могли жить. 

23 И Он в ответ сказал мне: иди, собери народ и скажи 
ему, чтобы он не искал тебя в продолжение сорока 
дней. 

24 Ты же приготовь себе побольше дощечек и возьми с 
собою Сария, Даврия, Салемия, Ехана и Асиеля, этих 
пять, способных писать скоро. 

25 И приди сюда, и Я возжгу в сердце твоем светильник 
разума, который не угаснет, доколе не окончится то, 
что ты начнешь писать. 
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26 И когда ты совершишь это, то иное объяви, а иное 
тайно  передай  мудрым.  Завтра  в  этот  час  ты  на-
чнешь писать. 

27 Тогда я пошел, как Он повелел мне, и собрал весь на-
род и сказал: 

28 слушай, Израиль, слова сии: 
29 отцы наши были странниками в Египте, и освобожде-

ны были оттуда, 
30 и приняли закон жизни, которого не сохранили, кото-

рый и вы после них нарушили. 
31 И дана была вам земля в наследие и земля Сион; но 

отцы ваши и вы делали беззаконие и не держались 
тех путей, которые Всевышний заповедал вам. 

32 И Он, как праведный судия, отнял у вас ныне, что да-
ровал вам. 

33 И ныне вы здесь и братья ваши между вами. 
34 Если вы будете управлять чувством вашим и образуе-

те сердце ваше, то сохраните жизнь и по смерти по-
лучите милость. 

35 Ибо по смерти настанет суд, когда мы оживем; и то-
гда  имена  праведных  будут  объявлены и  показаны 
дела нечестивых. 

36 Никто не приходи ко мне ныне и не ищи меня до со-
рока дней. 

37 И взял я пять мужей, как Он заповедал мне, и пошли 
мы в поле и остались там. 

38 И вот, на другой день голос воззвал ко мне: Ездра! 
открой уста твои и выпей то, чем Я напою тебя. 

39 Я открыл уста мои, и вот полная чаша подана была 
мне, которая была наполнена как бы водою, но цвет 
того был подобен огню. 
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40 И взял я и пил; и когда я пил, сердце мое дышало ра-
зумом и в груди моей возрастала мудрость, ибо дух 
мой подкреплялся памятью; 

41 уста мои были открыты и больше не закрывались. 
42 Всевышний даровал разум пяти мужам, и они ночью 

писали по порядку, что было говорено им и чего они 
не знали. 

43 Ночью они ели хлеб; а я говорил днем и не молчал но-
чью. 

44 Написаны же были в сорок дней девяносто четыре 
книги. 

45 И когда исполнилось сорок дней, 
46 Всевышний сказал: первые, которые ты написал, по-

ложи  открыто,  чтобы  могли  читать  и  достойные  и 
недостойные, 

47 но последние семьдесят сбереги, чтобы передать их 
мудрым из народа; 

48 потому что в них проводник разума, источник мудро-
сти и река знания. Так я и сделал. 

15
1 Говори вслух народа Моего слова пророчества, кото-

рые вложу Я в уста твои, говорит Господь; 
2 и сделай, чтобы они написаны были на хартии, пото-

му что они верны и истинны. 
3 Не бойся, что будут замышлять против тебя, и да не 

смущает  тебя  неверие  тех,  которые  будут  говорить 
против тебя, 

4 ибо всякий неверующий в неверии своем умрет. 
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5 Вот, Я наведу, говорит Господь, на круг земной бед-
ствия: меч и голод, и смерть и пагубу 

6 за то, что нечестие людей осквернило всю землю, и 
пагубные дела их переполнились. 

7 Посему говорит Господь: 
8 Я уже не буду молчать о беззакониях, которые совер-

шают они нечестиво, и не буду терпеть в них того, 
что они делают преступно: вот, кровь неповинная и 
праведная вопиет ко Мне, и души праведных вопиют 
непрестанно. 

9 Отмщу им, говорит Господь, и возьму от них к Себе 
всякую кровь неповинную. 

10 Вот, народ Мой ведется как стадо на заклание; не по-
терплю более, чтобы он жил в Египте, 

11 но выведу его рукою сильною и мышцею высокою, и 
поражу Египет казнью, как прежде, и погублю всю 
землю его. 

12 Восплачет Египет и основания его, пораженные каз-
нью и мщением, которое наведет на него Бог. 

13 Восплачут земледельцы, возделывающие землю, пото-
му что оскудеют у них семена от ржавчины и от гра-
да и от страшной звезды. 

14 Горе веку и тем, которые живут в нем, 
15 ибо приблизился меч и истребление их, и восстанет 

народ на народ для войны, и мечи в руках их. 
16 Люди сделаются непостоянными и, одни других одо-

левая,  вознерадят о царе своем, и начальники — о 
ходе дел своих в пределах своей власти. 

17 Пожелает человек идти в город, и не возможет, 
18 ибо,  по  причине  их  гордости,  города  возмутятся, 

домы будут разорены, на людей нападет страх. 
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19 Не сжалится человек над ближним своим, предавая 
домы их на разорение оружием, расхищая имущество 
их по причине голода и многих бед. 

20 Вот,  Я созываю, говорит Бог,  всех царей земли, от 
востока и юга, от севера и Ливана, чтобы благоговели 
предо Мною и обратились к себе самим, и чтобы воз-
дать им, что они делали тем. 

21 Как поступают они даже доселе с избранными Мои-
ми, так поступлю с ними и воздам в недро их, гово-
рит Господь Бог. 

22 Не пощадит десница Моя грешников, и меч не пере-
станет поражать проливающих на землю неповинную 
кровь. 

23 Исшел огонь из гнева Его и истребил основания земли 
и грешников, как зажженную солому. 

24 Горе грешникам и не соблюдающим заповедей Моих! 
говорит Господь. 

25 Не пощажу их. Удалитесь, сыновья отступников, не 
оскверняйте святыни Моей. 

26 Господь знает всех, которые грешат против Него; по-
тому предал их на смерть и на убиение. 

27 На круг земной пришли уже бедствия, и вы пребудете 
в них. Бог не избавит вас, потому что вы согрешили 
против Него. 

28 Вот, видение грозное, и лице его от востока. 
29 Выступят порождения драконов Аравийских на мно-

гих  колесницах  и  с  быстротою  ветра  понесутся  по 
земле, так что наведут страх и трепет на всех, кото-
рые услышат о них. 

30 Выйдут, как вепри из леса, Кармоняне, неистовству-
ющие в ярости, и придут в великой силе, вступят в 
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борьбу с ними и опустошат часть земли Ассирийской. 
31 Потом  драконы,  помнящие  происхождение  свое, 

одержат верх и,  обладая великою силою,  обратятся 
преследовать тех. 

32 Те смутятся, умолкнут перед силою их и обратят ноги 
свои в бегство. 

33 Но находящийся в засаде со стороны Ассириян окру-
жит  их  и  умертвит  одного  из  них;  в  войске  их 
произойдет страх и трепет и ропот на царей их. 

34 Вот, облака от востока и от севера до юга, и вид их 
весьма грозен, исполнен свирепости и бури. 

35 Они столкнутся между собою, и свергнут много звезд 
на землю и звезду их; и будет кровь от меча до чрева, 

36 и помет человеческий — до седла верблюда; страх и 
трепет великий будет на земле. 

37 Ужаснутся  все,  которые  увидят  эту  свирепость,  и 
вострепещут. 

38 После того много раз будут подниматься бури от юга 
и севера и частью от запада, 

39 и ветры сильные поднимутся от востока и откроют 
его и облако, которое Я подвигнул во гневе; а звезда, 
назначенная для устрашения при восточном и запад-
ном ветре, повредится. 

40 И  поднимутся  облака,  великие  и  сильные,  полные 
свирепости, и звезда, чтобы устрашить всю землю и 
жителей ее;  и прольют на всякое  место,  высокое  и 
возвышенное, страшную звезду, 

41 огонь и град, мечи летающие и многие воды, чтобы 
наполнить все поля и все источники множеством вод. 

42 И затопят город, и стены, и горы, и холмы, и дерева в 
лесах, и траву в лугах, и хлебные растения их; 
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43 и пройдут безостановочно до Вавилона и сокрушат 
его; 

44 соберутся  к  нему и окружат его;  прольют звезду и 
ярость на него. И поднимется пыль и дым до самого 
неба, и все кругом будут оплакивать его, 

45 а те, которые останутся подвластными ему, будут слу-
жить тем, которые навели страх. 

46 И ты, Асия, соучастница в надежде Вавилона и в сла-
ве его: 

47 горе тебе, бедная, за то, что уподоблялась ему и укра-
шала дочерей твоих в блудодеянии, чтобы они нрави-
лись и славились у любовников твоих, которые жела-
ли всегда блудодействовать с тобою. 

48 Ты подражала ненавистному во всех делах и пред-
приятиях его. 

49 За  то,  говорит  Бог,  пошлю  на  тебя  бедствия: 
вдовство, нищету, и голод, и меч, и язву, чтобы опу-
стошить домы твои насилием и смертью. 

50 И слава могущества твоего засохнет, как цвет, когда 
настанет зной, посланный на тебя. 

51 Ты изнеможешь, как нищая, избитая и израненная 
женщинами,  чтобы  люди  знатные  и  любовники  не 
могли принимать тебя. 

52 Стал ли бы Я так ненавидеть тебя, говорит Господь, 
53 если бы ты не  убивала избранных Моих во  всякое 

время,  поднимая  руки  на  поражение  их  и  глумясь 
над смертью их, когда ты была в опьянении? 

54 Украшай твое лице. 
55 Мзда блудодеяния твоего в недре твоем; за то и полу-

чишь ты воздаяние. 
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56 Как  поступала  ты  с  избранными  Моими,  говорит 
Господь, так с тобою поступит Бог, и подвергнет тебя 
бедствиям. 

57 Дети твои погибнут от голода, ты падешь от меча, го-
рода твои будут разрушены, и все твои падут в поле 
от меча. 

58 А которые на горах, те погибнут от голода, и будут 
есть плоть свою по недостатку хлеба и пить кровь по 
недостатку воды. 

59 В несчастии пойдешь по морям, — и там встретишь 
беды. 

60 Во время переходов твоих они бросятся на опусто-
шенный город, и истребят часть земли твоей, и часть 
славы твоей уничтожат. 

61 Разоренная, ты послужишь для них соломою, а они 
для тебя будут огнем; 

62 и  истребят  тебя,  и  города  твои,  землю твою,  горы 
твои, все леса твои и дерева плодоносные сожгут ог-
нем. 

63 Сыновей твоих уведут в плен, имущество твое захва-
тят в добычу, и славу твою истребят. 

Чтение Нового Завета: 1 КОРИНФЯНАМ

1 Кор 4
1 Итак каждый должен разуметь нас, как служителей 

Христовых и домостроителей таин Божиих. 
2 От домостроителей же требуется, чтобы каждый ока-

зался верным. 
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3 Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы 
или как судят другие люди; я и сам не сужу о себе. 

4 Ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправ-
дываюсь; судия же мне Господь. 

5 Посему  не  судите  никак  прежде  времени,  пока  не 
придет Господь, Который и осветит скрытое во мраке 
и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому 
будет похвала от Бога. 

6 Это, братия, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, 
чтобы вы  научились  от  нас  не  мудрствовать  сверх 
того, что написано, и не превозносились один перед 
другим. 

7 Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не по-
лучил? А если получил, что хвалишься, как будто не 
получил? 

8 Вы уже пресытились, вы уже обогатились, вы стали 
царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле 
царствовали, чтобы и нам с вами царствовать! 

9 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. 

10 Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе; мы 
немощны, а вы крепки; вы в славе, а мы в бесчестии. 

11 Даже доныне терпим голод и жажду, и наготу и по-
бои, и скитаемся, 

12 и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, 
мы благословляем; гонят нас, мы терпим; 

13 хулят нас, мы молим; мы как сор для мира, как прах, 
всеми попираемый доныне. 
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14 Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю 
вас, как возлюбленных детей моих. 

15 Ибо, хотя у вас тысячи наставников во Христе, но не 
много отцов; я родил вас во Христе Иисусе благовест-
вованием. 

16 Посему умоляю вас: подражайте мне, как я Христу. 
17 Для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленно-

го и верного в Господе сына, который напомнит вам 
о путях моих во Христе, как я учу везде во всякой 
церкви. 

18 Как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились; 
19 но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и 

испытаю не слова возгордившихся, а силу, 
20 ибо Царство Божие не в слове, а в силе. 
21 Чего вы хотите? с жезлом придти к вам, или с любо-

вью и духом кротости? 
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11 ИЮЛЯ

Чтение Псалтири
Пс 18-19

18
1 Начальнику хора. Псалом Давида. 
2 Небеса проповедуют славу Божию, 

и о делах рук Его вещает твердь. 
3 День дню передает речь, 

и ночь ночи открывает знание. 
4 Нет языка, и нет наречия, 

где не слышался бы голос их. 
5 По всей земле проходит звук их, 

и до пределов вселенной слова их. 
Он поставил в них жилище солнцу, 

6 и оно выходит, как жених из брачного чертога 
своего, 

радуется, как исполин, пробежать поприще: 
7 от края небес исход его, и шествие его до края их, 

и ничто не укрыто от теплоты его. 
8 Закон Господа совершен, укрепляет душу; 

откровение Господа верно, умудряет простых. 
9 Повеления Господа праведны, веселят сердце; 

заповедь Господа светла, просвещает очи. 
10 Страх Господень чист, пребывает вовек. 

Суды Господни истина, все праведны; 
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11 они вожделеннее золота 
и даже множества золота чистого, 
слаще меда и капель сота; 

12 и раб Твой охраняется ими, 
в соблюдении их великая награда. 

13 Кто усмотрит погрешности свои? 
От тайных моих очисти меня 

14 и от умышленных удержи раба Твоего, 
чтобы не возобладали мною. 
Тогда я буду непорочен и чист 

от великого развращения. 
15 Да будут слова уст моих 

и помышление сердца моего 
благоугодны пред Тобою, Господи, 
твердыня моя и Избавитель мой! 

19
1 Начальнику хора. Псалом Давида. 
2 Да услышит тебя Господь в день печали, 

да защитит тебя имя Бога Иаковлева. 
3 Да пошлет тебе помощь из Святилища 

и с Сиона да подкрепит тебя. 
4 Да воспомянет все жертвоприношения твои 

и всесожжение твое да соделает тучным. 
5 Да даст тебе [Господь] по сердцу твоему 

и все намерения твои да исполнит. 
6 Мы возрадуемся о спасении твоем 

и во имя Бога нашего поднимем знамя. 
Да исполнит Господь все прошения твои.       →
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7 Ныне познал я, 
что Господь спасает помазанника Своего, 

отвечает ему со святых небес Своих 
могуществом спасающей десницы Своей. 

8 Иные колесницами, иные конями, 
а мы именем Господа Бога нашего хвалимся: 

9 они поколебались и пали, 
а мы встали и стоим прямо. 

10 Господи! спаси царя и услышь нас, 
когда будем взывать [к Тебе]. 

Чтение Ветхого Завета: 3 КНИГА ЕЗДРЫ

3 Езд 16

1 Горе тебе, Вавилон и Асия, горе тебе, Египет и Сирия! 
2 Препояшьтесь вретищем и власяницами, оплакивайте 

сыновей ваших, и болезнуйте, потому что приблизи-
лась ваша погибель. 

3 Послан на вас меч, — и кто отклонит его? 
4 Послан на вас огонь, — и кто угасит его? 
5 Посланы на вас бедствия, — и кто отвратит их? 
6 Прогонит ли кто голодного льва в лесу, или угасит ли 

мгновенно огонь в соломе, когда он начнет разгорать-
ся? 

7 Отразит ли кто стрелу, пущенную стрелком сильным? 
8 Господь сильный посылает бедствия, — и кто отвра-

тит их? 
9 Исшел огонь от гнева Его, — и кто угасит его? 
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10 Он блеснет молнией, — и кто не убоится? Возгремит, 
— и кто не ужаснется? 

11 Господь воззрит грозно, — и кто не сокрушится до 
основания от лица Его? 

12 Содрогнулась земля и основания ее, море волнуется со 
дна,  и волны его возмущаются и рыбы его от лица 
Господа и от величия силы Его. 

13 Ибо сильна Его десница, напрягающая лук, остры Его 
стрелы, пускаемые Им, не ослабеют, когда будут по-
сылаемы до концов земли. 

14 Вот, посылаются бедствия, и не возвратятся, доколе 
не придут на землю. 

15 Возгорается огонь,  и не угаснет, доколе не попалит 
основания земли. 

16 Как стрела, пущенная сильным стрелком, не возвра-
щается, так не возвратятся бедствия, которые будут 
посланы на землю. 

17 Горе мне, горе мне! Кто избавит меня в те дни? 
18 Начнутся болезни, — и многие восстенают; начнется 

голод, — и многие будут гибнуть; начнутся войны, — 
и начальствующими овладеет страх;  начнутся  бедс-
твия, — и все вострепещут. 

19 Что мне делать тогда, когда придут бедствия? 
20 Вот,  голод и язва, и скорбь и теснота посланы как 

бичи для исправления: 
21 но при всем этом люди не обратятся от беззаконий 

своих и о бичах не всегда будут помнить. 
22 Вот, на земле будет дешевизна во всем, и подумают, 

что настал мир; но тогда-то и постигнут землю бед-
ствия — меч, голод и великое смятение. 
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23 От  голода  погибнут  очень  многие  жители  земли,  а 
прочие, которые перенесут голод, падут от меча. 

24 И трупы, как навоз, будут выбрасываемы, и некому 
будет оплакивать их, ибо земля опустеет, и города ее 
будут разрушены. 

25 Не останется никого, кто возделывал бы землю и сеял 
на ней. 

26 Дерева дадут плоды, и кто будет собирать их? 
27 Виноград созреет, и кто будет топтать его? Ибо по-

всюду будет великое запустение. 
28 Трудно  будет человеку увидеть человека,  или услы-

шать голос его, 
29 ибо из жителей города останется не более десяти, и из 

поселян — человека два, которые скроются в густых 
рощах и расселинах скал. 

30 Как в масличном саду остаются иногда на деревах 
три или четыре маслины, 

31 или в винограднике  обобранном не  досмотрят нес-
колько гроздей те, которые внимательно обирают ви-
ноград: 

32 так в те дни останутся трое или четверо при обыске 
домов их с мечом. 

33 Земля останется в запустении, поля ее заглохнут, до-
роги ее и все тропинки ее зарастут терном, потому 
что некому будет ходить по ним. 

34 Плакать будут девицы, не имея женихов; плакать бу-
дут жены, не имея мужей; плакать будут дочери их, 
не имея помощи. 

35 Женихов их убьют на войне, и мужья их погибнут от 
голода. 

36 Слушайте это, и вразумляйтесь, рабы Господни! 
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37 Это — слово Господа: внимайте ему, и не верьте бо-
гам, о которых говорит Господь. 

38 Вот, приближаются бедствия, и не замедлят. 
39 Как у беременной женщины, когда в девятый месяц 

настанет ей пора родить сына, часа за два или за три 
до рождения, боли охватывают чрево ее и, при выхо-
де младенца из чрева, не замедлят ни на одну мину-
ту: 

40 так не замедлят прийти на землю бедствия, и люди 
того времени восстенают; боли охватят их. 

41 Слушай слово, народ мой: готовьтесь на брань, и сре-
ди бедствий будьте как пришельцы земли. 

42 Продающий пусть  будет,  как собирающийся  в  бег-
ство, и покупающий — как готовящийся на погибель; 

43 торгующий — как не ожидающий никакой прибыли, 
и строящий дом — как не надеющийся жить в нем. 

44 Сеятель пусть думает, что не пожнет, и виноградарь, 
— что не соберет винограда; 

45 вступающий в брак, — что не будут рождать детей, и 
не вступающие, — как вдовцы. 

46 Посему все трудящиеся без пользы трудятся, 
47 ибо плодами трудов их воспользуются чужеземцы, и 

имущество их расхитят, домы их разрушат и сыновей 
их поработят, потому что в плену и в голоде они ро-
ждают детей своих. 

48 Кто занимается хищничеством, тех, чем дольше укра-
шают они города и домы свои, владения и лица свои, 

49 тем более возненавижу за грехи их, говорит Господь. 
50 Как блудница ненавидит женщину честную и весьма 

благонравную, 
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51 так  правда  возненавидит  неправду,  украшающую 
себя, и обвинит ее в лице, когда придет Тот, Кто бу-
дет защищать преследующего всякий грех на земле. 

52 Потому не подражайте неправде и делам ее, 
53 ибо еще немного, и неправда будет удалена с земли, а 

правда воцарится над вами. 
54 Пусть не говорит грешник, что он не согрешил, пото-

му что горящие угли возгорятся на голове того, кто 
говорит: я не согрешил пред Господом Богом и сла-
вою Его. 

55 Господь знает все дела людей и начинания их, и по-
мышления их и сердца их. 

56 Он сказал: «да будет земля», — и земля явилась; «да 
будет небо», — и было. 

57 Словом  Его  сотворены  звезды,  и  Он  знает  число 
звезд. 

58 Он созерцает бездны и сокровенное в них, измерил 
море и что в нем. 

59 Словом Своим Он заключил море среди вод и землю 
повесил на водах. 

60 Он простер небо, как шатер, на водах основал его. 
61 Он поместил в пустыне источники вод и озера на вер-

шинах гор, для низведения рек с высоких скал, чтобы 
напоять землю. 

62 Он сотворил человека и положил сердце его в средине 
тела, и вложил в него дух, жизнь и разум 

63 и дыхание Бога всемогущего, Который сотворил все и 
созерцает все сокровенное в сокровенных земли. 

64 Он знает намерение  ваше и что  помышляете  вы в 
сердцах ваших, когда грешите и хотите скрыть грехи 
ваши. 



ИЮЛЬ

65 Потому  Господь  совершенно  ясно  видит  все  дела 
ваши, и обличит всех вас; 

66 и вы будете посрамлены, когда грехи ваши откроются 
перед людьми, и беззакония предстанут обвинителя-
ми в тот день. 

67 Что вы сделаете и как скроете грехи ваши пред Богом 
и Ангелами Его? 

68 Вот, Бог — Судия; бойтесь Его; оставьте грехи ваши и 
навсегда перестаньте делать беззакония, и Бог изве-
дет вас и избавит от всякой скорби. 

69 Ибо вот, возгорается на вас ярость многочисленного 
полчища, и схватят некоторых из вас и умертвят для 
принесения в жертву идолам. 

70 Кто будет единомыслен с ними, тех подвергнут они 
посмеянию, поношению и попранию. 

71 Ибо  по  всем  местам  и  в  соседних  городах  многие 
восстанут против боящихся Господа. 

72 Будут,  как исступленные, без пощады расхищать и 
опустошать все у боящихся Господа. 

73 Опустошат и расхитят имущество их, и из домов их 
изгонят их. 

74 Тогда настанет испытание избранным Моим, как зо-
лото испытывается огнем. 

75 Слушайте, возлюбленные Мои, говорит Господь: вот 
перед вами дни скорби, и от них Я избавлю вас. 

76 Не бойтесь и не сомневайтесь, ибо вождь ваш — Бог. 
77 Если будете исполнять заповеди и повеления Мои, го-

ворит Господь Бог, то грехи ваши не будут бременем, 
подавляющим вас, и беззакония ваши не превозмогут 
вас. 
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78 Горе тем, которые связаны грехами своими и покры-
ты беззакониями своими! Это — поле, которое зарос-
ло кустарником и через которое путь покрыт терном, 
так что человек проходить не может: оно оставляется, 
и обрекается огню на истребление.

 

Чтение Нового Завета: 1 КОРИНФЯНАМ

1 Кор 5

 1 Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и 
притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у 
язычников, что некто вместо жены имеет жену отца 
своего. 

2 И вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать, 
дабы изъят был из среды вас сделавший такое дело. 

3 А я,  отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, 
уже решил, как бы находясь у вас: сделавшего такое 
дело, 

4 в  собрании  вашем во  имя  Господа  нашего  Иисуса 
Христа,  обще с  моим духом, силою Господа нашего 
Иисуса Христа, 

5 предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был 
спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. 

6 Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая за-
кваска квасит все тесто? 

7 Итак очистите старую закваску, чтобы быть вам но-
вым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, 
Христос, заклан за нас. 
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8 Посему станем праздновать не со старою закваскою, 
не с закваскою порока и лукавства, но с опресноками 
чистоты и истины. 

9 Я писал вам в послании — не сообщаться с блудника-
ми; 

10 впрочем не вообще с блудниками мира сего, или лихо-
имцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо 
иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. 

11 Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь 
братом, остается блудником, или лихоимцем, или идо-
лослужителем,  или  злоречивым,  или  пьяницею,  или 
хищником; с таким даже и не есть вместе. 

12 Ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы 
судите? 

13 Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращен-
ного из среды вас. 
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12 ИЮЛЯ

Чтение Псалтири
Пс 20-21

20
1 Начальнику хора. Псалом Давида. 
2 Господи! силою Твоею веселится царь 

и о спасении Твоем безмерно радуется. 
3 Ты дал ему, чего желало сердце его, 

и прошения уст его не отринул, 
4 ибо Ты встретил его благословениями благости, 

возложил на голову его венец из чистого золота. 
5 Он просил у Тебя жизни; 

Ты дал ему долгоденствие на век и век. 
6 Велика слава его в спасении Твоем; 

Ты возложил на него честь и величие. 
7 Ты положил на него благословения на веки, 

возвеселил его радостью лица Твоего, 
8 ибо царь уповает на Господа, 

и во благости Всевышнего не поколеблется. 
9 Рука Твоя найдет всех врагов Твоих, 

десница Твоя найдет [всех] ненавидящих Тебя. 
10 Во время гнева Твоего Ты сделаешь их, 

как печь огненную; 
во гневе Своем Господь погубит их, 

и пожрет их огонь. 
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11 Ты истребишь плод их с земли 
и семя их — из среды сынов человеческих, 

12 ибо они предприняли против Тебя злое, 
составили замыслы, но не могли [выполнить их]. 

13 Ты поставишь их целью, 
из луков Твоих пустишь стрелы в лице их. 

14 Вознесись, Господи, силою Твоею: 
мы будем воспевать и прославлять Твое могущество. 

21
1 Начальнику хора. При появлении зари. Псалом Давида. 
2 Боже мой! Боже мой! [внемли мне] 

для чего Ты оставил меня? 
Далеки от спасения моего слова вопля моего. 

3 Боже мой! я вопию днем, — и Ты не внемлешь мне, 
ночью, — и нет мне успокоения. 

4 Но Ты, Святый, живешь среди славословий Израиля. 
5 На Тебя уповали отцы наши; 

уповали, и Ты избавлял их; 
6 к Тебе взывали они, и были спасаемы; 

на Тебя уповали, и не оставались в стыде. 
7 Я же червь, а не человек, 

поношение у людей и презрение в народе. 
8 Все, видящие меня, ругаются надо мною, 

говорят устами, кивая головою: 
9 «он уповал на Господа; пусть избавит его, 

пусть спасет, если он угоден Ему». 
10 Но Ты извел меня из чрева, 

вложил в меня упование у грудей матери моей. 
11 На Тебя оставлен я от утробы; 

от чрева матери моей Ты — Бог мой. 
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12 Не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, 
а помощника нет. 

13 Множество тельцов обступили меня; 
тучные Васанские окружили меня, 

14 раскрыли на меня пасть свою, 
как лев, алчущий добычи и рыкающий. 

15 Я пролился, как вода; 
все кости мои рассыпались; 
сердце мое сделалось, как воск, 
растаяло посреди внутренности моей. 

16 Сила моя иссохла, как черепок; 
язык мой прильпнул к гортани моей, 
и Ты свел меня к персти смертной. 

17 Ибо псы окружили меня, 
скопище злых обступило меня, 
пронзили руки мои и ноги мои. 

18 Можно было бы перечесть все кости мои; 
а они смотрят и делают из меня зрелище; 

19 делят ризы мои между собою 
и об одежде моей бросают жребий.  

20 Но Ты, Господи, не удаляйся от меня; 
сила моя! поспеши на помощь мне; 

21 избавь от меча душу мою 
и от псов одинокую мою; 

22 спаси меня от пасти льва 
и от рогов единорогов, услышав, избавь меня. 

23 Буду возвещать имя Твое братьям моим, 
посреди собрания восхвалять Тебя.      

24 Боящиеся Господа! восхвалите Его. 
Все семя Иакова! прославь Его. 
Да благоговеет пред Ним все семя Израиля,        →
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25 ибо Он не презрел и не пренебрег 
скорби страждущего, 

не скрыл от него лица Своего, 
но услышал его, когда сей воззвал к Нему. 

26 О Тебе хвала моя в собрании великом; 
воздам обеты мои пред боящимися Его. 

27 Да едят бедные и насыщаются; 
да восхвалят Господа ищущие Его; 
да живут сердца ваши во веки! 

28 Вспомнят, и обратятся к Господу все концы земли, 
и поклонятся пред Тобою все племена язычников, 

29 ибо Господне есть царство, 
и Он — Владыка над народами. 

30 Будут есть и поклоняться все тучные земли; 
преклонятся пред Ним все нисходящие в персть 
и не могущие сохранить жизни своей.   

31 Потомство [мое] будет служить Ему, 
и будет называться Господним вовек: 

32 придут и будут возвещать правду Его людям, 
которые родятся, что сотворил Господь. 

Чтение Ветхого Завета: КНИГА ТОВИТА

Тов 1-5

1
1 Книга сказаний Товита, сына Товиилова, Ананиилова, 

Адуилова, Гаваилова, из племени Асиилова, из колена 
Неффалимова, 
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2 который во дни Ассирийского царя Енемессара взят 
был в плен из Фисвы, находящейся по правую сторо-
ну Кидия Неффалимова, в Галилее, выше Асира. Я, 
Товит, во все дни жизни моей ходил путями истины и 
правды 

3 и делал много благодеяний братьям моим и народу 
моему, пришедшим вместе со мною в страну Асси-
рийскую, в Ниневию. 

4 Когда я жил в стране моей, в земле Израиля, будучи 
еще юношею, тогда все колено Неффалима, отца мое-
го, находилось в отпадении от дома Иерусалима, из-
бранного от всех колен Израиля, чтобы всем им при-
носить там жертвы, где освящен храм селения Все-
вышнего и утвержден во все роды навек. 

5 Как все отложившиеся колена приносили жертвы Ва-
алу, юнице, так и дом Неффалима, отца моего. 

6 Я же один часто ходил в Иерусалим на праздники, 
как предписано  всему Израилю установлением веч-
ным, с начатками и десятинами произведений земли 
и начатками шерсти овец 

7 и отдавал это священникам, сынам Аароновым, для 
жертвенника: десятину всех произведений давал сы-
нам Левииным, служащим в Иерусалиме; другую де-
сятину продавал, и каждый год ходил и издерживал 
ее в Иерусалиме; 

8 а третью давал, кому следовало, как заповедала мне 
Деввора, мать отца моего, когда я после отца моего 
остался сиротою. 

9 Достигнув мужеского возраста, я взял жену Анну из 
отеческого нашего рода и родил от нее Товию. 
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10 Когда я отведен был в плен в Ниневию, все братья 
мои и одноплеменники мои ели от снедей языческих, 

11 а я соблюдал душу мою и не ел, 
12 ибо я помнил Бога всею душею моею. 
13 И даровал мне Всевышний милость и благоволение у 

Енемессара, и я был у него поставщиком; 
14 и  ходил в  Мидию,  и  отдал на сохранение  Гаваилу, 

брату  Гаврия,  в  Рагах  Мидийских,  десять  талантов 
серебра. 

15 Когда же умер Енемессар, вместо него воцарился сын 
его Сеннахирим, которого пути не были постоянны, и 
я уже не мог ходить в Мидию. 

16 Во дни Енемессара я делал много благодеяний бра-
тьям моим: 

17 алчущим давал хлеб мой, нагим одежды мои и, если 
кого из племени моего видел умершим и выброшен-
ным за стену Ниневии, погребал его. 

18 Тайно погребал я и тех, которых убивал царь Сенна-
хирим, когда, обращенный в бегство, возвратился из 
Иудеи. А он многих умертвил в ярости своей. И отыс-
кивал царь трупы, но их не находили. 

19 Один из Ниневитян пошел и донес царю, что я погре-
баю их;  тогда я скрылся.  Узнав же, что меня ищут 
убить, от страха убежал из города. 

20 И было расхищено все имущество мое, и не осталось у 
меня ничего, кроме Анны, жены моей, и Товии, сына 
моего. 

21 Но не прошло пятидесяти дней, как два сына его уби-
ли  его  и  убежали  в  горы Араратские.  И воцарился 
вместо  него  сын  его  Сахердан,  который  поставил 
Ахиахара Анаила, сына брата моего, над всею счет-
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ною частью царства своего и над всем домоправлени-
ем. 

22 И ходатайствовал Ахиахар за меня, и я возвратился в 
Ниневию. Ахиахар же был и виночерпий и хранитель 
перстня, и домоправитель и казначей; и Сахердан по-
ставил его вторым по себе; он был сын брата моего. 

2
1 Когда я возвратился в дом свой, и отданы мне были 

Анна, жена моя, и Товия, сын мой, в праздник пяти-
десятницы, в святую седмицу седмиц, приготовлен у 
меня был хороший обед, и я возлег есть. 

2 Увидев много снедей, я сказал сыну моему: пойди и 
приведи,  кого  найдешь,  бедного  из  братьев наших, 
который помнит Господа, а я подожду тебя. 

3 И пришел он и сказал: отец мой, один из племени на-
шего, удавленный, брошен на площади. 

4 Тогда я, прежде нежели стал есть, поспешно выйдя, 
убрал его в одно жилье до захождения солнца. 

5 Возвратившись, совершил омовение и ел хлеб мой в 
скорби. 

6 И  вспомнил  я  пророчество  Амоса,  как  он  сказал: 
праздники ваши обратятся в скорбь, и все увеселе-
ния ваши — в плач. 

7 И я плакал. Когда же зашло солнце, я пошел и, выко-
пав могилу, похоронил его. 

8 Соседи насмехались надо мною и говорили: еще не бо-
ится  он быть убитым за это  дело;  бегал уже, и вот 
опять погребает мертвых. 
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9 В эту самую ночь, возвратившись после погребения и 
будучи нечистым, я лег спать за стеною двора, и лице 
мое не было покрыто. 

10 И не заметил я, что на стене были воробьи. Когда гла-
за мои были открыты, воробьи испустили теплое на 
глаза мои, и сделались на глазах моих бельма. И ходил 
я к врачам, но они не помогли мне. Ахиахар достав-
лял мне пропитание, доколе не отправился в Елимаи-
ду. 

11 А потом жена моя Анна в женских отделениях пряла 
шерсть 

12 и посылала богатым людям, которые давали ей плату 
и однажды в придачу дали козленка. 

13 Когда принесли его ко мне, он начал блеять; и я спро-
сил  жену:  откуда  этот  козленок?  не  краденый  ли? 
отдай его, кому он принадлежит! ибо непозволительно 
есть краденое. 

14 Она отвечала: это подарили мне сверх платы. Но я не 
верил ей и настаивал, чтобы отдала его, кому он при-
надлежит, и разгневался на нее. А она в ответ сказала 
мне: где же милостыни твои и праведные дела? вот 
как все они обнаружились на тебе! 

3
1 Опечалившись, я заплакал и молился со скорбью, го-

воря: 
2 праведен Ты,  Господи,  и  все  дела Твои и  все  пути 

Твои — милость и истина, и судом истинным и пра-
вым судишь Ты вовек! 
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3 Воспомяни  меня  и  призри  на  меня:  не  наказывай 
меня за грехи мои и заблуждения мои и отцов моих, 
которыми они согрешили пред Тобою! 

4 Ибо они не послушали заповедей Твоих, и Ты предал 
нас на расхищение и пленение и смерть, и в притчу 
поношения пред всеми народами,  между которыми 
мы рассеяны. 

5 И, поистине, многи и праведны суды Твои — делать 
со мною по грехам моим и грехам отцов моих, потому 
что не исполняли заповедей Твоих и не поступали по 
правде пред Тобою. 

6 Итак, твори со мною, что Тебе благоугодно;  повели 
взять дух мой, чтобы я разрешился и обратился в зем-
лю, ибо мне лучше умереть, нежели жить, так как я 
слышу лживые упреки и глубока скорбь во мне! Пове-
ли освободить меня от этой тяготы в обитель вечную 
и не отврати лица Твоего от меня. 

7 В тот самый день случилось и Сарре, дочери Рагуило-
вой,  в  Екбатанах  Мидийских  терпеть  укоризны  от 
служанок отца своего 

8 за то, что она была отдаваема семи мужьям, но Асмо-
дей, злой дух, умерщвлял их прежде, нежели они бы-
ли с нею, как с женою. Они говорили ей: разве тебе 
не совестно, что ты задушила мужей твоих? Уже се-
мерых ты имела, но не назвалась именем ни одного 
из них. 

9 Что нас бить за них? Они умерли: иди и ты за ними, 
чтобы нам не видеть твоего сына или дочери вовек! 

10 Услышав это, она весьма опечалилась, так что реши-
лась было лишить себя жизни, но подумала: я одна у 
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отца моего; если сделаю это, бесчестие ему будет, и я 
сведу старость его с печалью в преисподнюю. 

11 И стала она молиться у окна и говорила: благословен 
Ты, Господи Боже мой, и благословенно имя Твое свя-
тое и славное вовеки: да благословляют Тебя все тво-
рения Твои вовек! 

12 И ныне к Тебе, Господи, обращаю очи мои и лице 
мое; 

13 молю, возьми меня от земли сей и не дай мне слы-
шать еще укоризны! 

14 Ты знаешь, Господи, что я чиста от всякого греха с 
мужем 

15 и не обесчестила имени моего, ни имени отца моего в 
земле плена моего; я единородная у отца моего, и нет 
у  него  сына,  который  мог  бы  наследовать  ему,  ни 
брата близкого, ни сына братнего, которому я могла 
бы сберечь себя в жену: уже семеро погибли у меня. 
Для чего же мне жить? А если не угодно Тебе умерт-
вить меня, то благоволи призреть на меня и помило-
вать меня, чтобы мне не слышать более укоризны! 

16 И услышана была молитва обоих пред славою вели-
кого Бога, и послан был Рафаил исцелить обоих: 

17 снять бельма у Товита и Сарру, дочь Рагуилову, дать 
в жену Товии, сыну Товитову, связав Асмодея, злого 
духа; ибо Товии предназначено наследовать ее. — И в 
одно и то же время Товит, по возвращении, вошел в 
дом свой, а Сарра, дочь Рагуилова, сошла с горницы 
своей. 
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4
1 В тот день вспомнил Товит о серебре, которое отдал 

на сохранение Гаваилу в Рагах Мидийских, 
2 и сказал сам себе: я просил смерти; что же не позову 

сына моего Товии, чтобы объявить ему об этом, пока 
я не умер? 

3 И, призвав его, сказал: сын мой! когда я умру, похо-
рони меня и не покидай матери своей; почитай ее во 
все дни жизни твоей, делай угодное ей и не причиняй 
ей огорчения. 

4 Помни, сын мой, что она много имела скорбей из-за 
тебя еще во время чревоношения. Когда она умрет, 
похорони ее подле меня в одном гробе. 

5 Во все дни помни, сын мой, Господа Бога нашего и не 
желай грешить и преступать заповеди Его. Во все дни 
жизни твоей делай правду и не ходи путями беззако-
ния, 

6 ибо,  если  ты будешь поступать  по  истине,  в  делах 
твоих будет успех, как у всех поступающих по прав-
де. 

7 Из имения твоего подавай милостыню, и да не жалеет 
глаз твой, когда будешь творить милостыню. Ни от 
какого нищего не отвращай лица твоего, тогда и от 
тебя не отвратится лице Божие. 

8 Когда у тебя будет много, твори из того милостыню, и 
когда у тебя будет мало, не бойся творить милостыню 
и понемногу; 

9 ты запасешь себе богатое сокровище на день нужды, 
10 ибо милостыня избавляет от смерти и не попускает 

сойти во тьму. 
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11 Милостыня есть богатый дар для всех, кто творит ее 
пред Всевышним. 

12 Берегись, сын мой, всякого вида распутства. Возьми 
себе жену из племени отцов твоих, но не бери жены 
иноземной, которая не из колена отца твоего, ибо мы 
сыны пророков. Издревле отцы наши — Ной, Авраам, 
Исаак и Иаков.  Помни,  сын мой,  что  все  он брали 
жен из среды братьев своих и были благословенны в 
детях своих, и потомство их наследует землю. 

13 Итак, сын мой, люби братьев твоих и не превозносись 
сердцем пред братьями твоими и пред сынами и до-
черями  народа  твоего,  чтобы  не  от  них  взять  тебе 
жену, потому что от гордости — погибель и великое 
неустройство,  а от непотребства — оскудение и ра-
зорение: непотребство есть мать голода. 

14 Плата наемника, который будет работать у тебя, да не 
переночует у тебя, а отдавай ее тотчас: и тебе воз-
дастся,  если будешь служить Богу.  Будь осторожен, 
сын мой, во всех поступках твоих и будь благоразу-
мен во всем поведении твоем. 

15 Что ненавистно тебе самому, того не делай никому. 
Вина до опьянения не пей, и пьянство да не ходит с 
тобою в пути твоем. 

16 Давай алчущему от хлеба твоего и нагим от одежд 
твоих; от всего, в чем у тебя избыток, твори милосты-
ни, и да не жалеет глаз твой, когда будешь творить 
милостыню. 

17 Раздавай хлебы твои при гробе праведных, но не да-
вай грешникам. 

18 У всякого благоразумного проси совета, и не прене-
брегай советом полезным. 
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19 Благословляй Господа Бога во всякое время и проси у 
Него, чтобы пути твои были правы и все дела и наме-
рения твои благоуспешны, ибо ни один народ не вла-
стен в успехе начинаний, но Сам Господь ниспосыла-
ет все благое и, кого хочет, уничижает по Своей воле. 
Помни же, сын мой, заповеди мои, и да не изгладятся 
они из сердца твоего! 

20 Теперь я открою тебе, что я отдал десять талантов се-
ребра на сохранение Гаваилу, сыну Гавриеву, в Рагах 
Мидийских. 

21 Не бойся, сын мой, что мы обнищали: у тебя много, 
если ты будешь бояться Господа и, удаляясь от всяко-
го греха, делать угодное пред Ним. 

5
1 И сказал Товия в ответ ему: отец мой, я исполню все, 

что ты завещаешь мне; 
2 но как я могу получить серебро, не зная того челове-

ка? 
3 Тогда отец дал ему расписку и сказал: найди себе че-

ловека, который сопутствовал бы тебе; я дам ему пла-
ту, пока еще жив, и ступайте за серебром. 

4 И пошел он искать человека и встретил Рафаила. Это 
был Ангел, но он не знал 

5 и сказал ему: можешь ли ты идти со мною в Раги Ми-
дийские и знаешь ли эти места? 

6 Ангел отвечал: могу идти с тобою и дорогу знаю; я уже 
останавливался у Гаваила, брата нашего. 

7 И сказал ему Товия: подожди меня, я скажу отцу мое-
му. 
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8 Тот сказал: ступай, только не медли. 
9 Он, придя, сказал отцу: вот я нашел себе спутника. 

Отец сказал: пригласи его ко мне; я узнаю, из какого 
он колена и надежный ли спутник тебе. 

10 И позвал его, и он вошел, и приветствовали друг дру-
га. 

11 Товит спросил: скажи мне, брат, из какого ты колена 
и из какого рода? 

12 Он отвечал: колена и рода ты ищешь или наемника, 
который пошел бы с сыном твоим? И сказал ему То-
вит: брат, мне хочется знать род твой и имя твое. 

13 Он сказал: я Азария, из рода Анании великого, из бра-
тьев твоих. 

14 Тогда Товит сказал ему: брат, иди благополучно, и не 
гневайся на меня за то, что я спросил о колене и роде 
твоем. Ты доводишься брат мне, из честного и добро-
го рода. Я знал Ананию и Ионафана, сыновей Семея 
великого; мы вместе ходили в Иерусалим на поклоне-
ние, с первородными и десятинами земных произве-
дений, ибо не увлекались заблуждением братьев на-
ших: ты, брат, от хорошего корня! 

15 Но скажи мне: какую плату я должен буду дать тебе? 
Я  дам тебе  драхму на  день  и  все  необходимое  для 
тебя и для сына моего, 

16 и еще прибавлю тебе сверх этой платы, если благопо-
лучно возвратитесь. 

17 Так и условились. Тогда он сказал Товии: будь готов в 
путь,  и  отправляйтесь  благополучно.  И  приготовил 
сын его нужное для пути. И сказал ему отец: иди с 
этим  человеком;  живущий  же  на  небесах  Бог  да 
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благоустроит  путь  ваш,  и  Ангел Его  да  сопутствует 
вам! — И отправились оба, и собака юноши с ними. 

18 Анна,  мать  его,  заплакала  и  сказала  Товиту:  зачем 
отпустил ты сына нашего? Не он ли был опорою рук 
наших, когда входил и выходил пред нами? 

19 Не предпочитай серебра серебру; пусть оно будет как 
сор в сравнении с сыном нашим! 

20 Ибо, сколько Господом определено нам жить, на это у 
нас довольно есть. 

21 Товит сказал ей: не печалься, сестра; он придет здо-
ровым, и глаза твои увидят его, 

22 ибо ему будет сопутствовать добрый Ангел; путь его 
будет благоуспешен, и он возвратится здоровым. 

 
Чтение Нового Завета: 1 КОРИНФЯНАМ

1 Кор 6
1 Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у 

нечестивых, а не у святых? 
2 Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если 

же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны 
судить маловажные дела? 

3 Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем 
ли более дела житейские? 

4 А  вы,  когда  имеете  житейские  тяжбы,  поставляете 
своими судьями ничего не значащих в церкви. 

5 К стыду вашему говорю: неужели нет между вами ни 
одного разумного, который мог бы рассудить между 
братьями своими? 
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6 Но брат с братом судится, и притом перед неверны-
ми. 

7 И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете 
тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оста-
ваться обиженными? для чего бы вам лучше не тер-
петь лишения? 

8 Но вы сами обижаете и отнимаете, и притом у бра-
тьев. 

9 Или не знаете, что неправедные Царства Божия не 
наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни идо-
лослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни муже-
ложники, 

10 ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, 
ни хищники — Царства Божия не наследуют. 

11 И  такими  были  некоторые  из  вас;  но  омылись,  но 
освятились,  но оправдались именем Господа нашего 
Иисуса Христа и Духом Бога нашего. 

12 Все мне позволительно,  но не все полезно;  все мне 
позволительно, но ничто не должно обладать мною. 

13 Пища для чрева, и чрево для пищи; но Бог уничтожит 
и то и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и 
Господь для тела. 

14 Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею. 
15 Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? 

Итак  отниму  ли  члены у  Христа,  чтобы сделать  их 
членами блудницы? Да не будет! 

16 Или  не  знаете,  что  совокупляющийся  с  блудницею 
становится одно тело с нею? ибо сказано: два будут 
одна плоть. 

17 А соединяющийся с Господом есть один дух с Госпо-
дом. 
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18 Бегайте  блуда;  всякий  грех,  какой  делает  человек, 
есть вне тела, а блудник грешит против собственного 
тела. 

19 Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в 
вас Святаго Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы 
не свои? 

20 Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте 
Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть 
Божии. 
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13 ИЮЛЯ

Чтение Псалтири
Пс 22-23

22
   Псалом Давида. 
1 Господь — Пастырь мой; 

я ни в чем не буду нуждаться: 
2 Он покоит меня на злачных пажитях 

и водит меня к водам тихим, 
3 подкрепляет душу мою, 

направляет меня на стези правды 
ради имени Своего. 

4 Если я пойду и долиною смертной тени, 
не убоюсь зла, потому что Ты со мной; 
Твой жезл и Твой посох — они успокаивают меня. 

5 Ты приготовил предо мною трапезу 
в виду врагов моих; 

умастил елеем голову мою; 
чаша моя преисполнена. 

6 Так, благость и милость [Твоя] 
да сопровождают меня 
во все дни жизни моей, 
и я пребуду в доме Господнем многие дни. 
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23
Псалом Давида. [В первый день недели]. 

1 Господня земля и что наполняет ее, 
вселенная и все живущее в ней, 

2 ибо Он основал ее на морях 
и на реках утвердил ее. 

3 Кто взойдет на гору Господню, 
или кто станет на святом месте Его? 

4 Тот, у которого руки неповинны и сердце чисто, 
кто не клялся душею своею напрасно 
и не божился ложно [ближнему своему], — 

5 тот получит благословение от Господа 
и милость от Бога, Спасителя своего. 

6 Таков род ищущих Его, 
ищущих лица Твоего, Боже Иакова! 

7 Поднимите, врата, верхи ваши, 
и поднимитесь, двери вечные, 
и войдет Царь славы! 

8 Кто сей Царь славы? — 
Господь крепкий и сильный, 
Господь, сильный в брани. 

9 Поднимите, врата, верхи ваши, 
и поднимитесь, двери вечные, 
и войдет Царь славы! 

10 Кто сей Царь славы? — 
Господь сил, Он — царь славы. 
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Чтение Ветхого Завета: КНИГА ТОВИТА

Тов 6-9

6
1 И перестала она плакать. 
2 А путники вечером пришли к реке Тигру и останови-

лись там на ночь. 
3 Юноша пошел помыться, но из реки показалась рыба 

и хотела поглотить юношу. 
4 Тогда Ангел сказал ему: возьми эту рыбу. И юноша 

схватил рыбу и вытащил на землю. 
5 И сказал ему Ангел: разрежь рыбу, возьми сердце, пе-

чень и желчь, и сбереги их. 
6 Юноша так и сделал, как сказал ему Ангел; рыбу же 

испекли и съели; и пошли дальше и дошли до Екба-
тан. 

7 И сказал юноша Ангелу: брат Азария, к чему эта пе-
чень и сердце и желчь из рыбы? 

8 Он отвечал: если кого мучит демон или злой дух, то 
сердцем и печенью должно курить пред таким муж-
чиною или женщиною, и более уже не будет мучить-
ся; 

9 а желчью помазать человека, который имеет бельма 
на глазах, и он исцелится. 

10 Когда же приближались к Раге, 
11 Ангел сказал юноше: брат, ныне мы переночуем у Ра-

гуила, твоего родственника, у которого есть дочь, по 
имени Сарра. 
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12 Я поговорю о ней, чтобы дали ее тебе в жену, ибо тебе 
предназначено  наследство  ее,  так  как  ты  один  из 
рода ее; а девица прекрасная и умная. 

13 Так послушайся меня; я поговорю с ее отцом и, когда 
мы возвратимся из Раг, совершим брак. Я знаю Рагу-
ила: он никак не даст ее мужу чужому вопреки зако-
ну  Моисееву;  иначе  повинен будет смерти,  так как 
наследство следует получить тебе, а не другому кому. 

14 Тогда юноша сказал Ангелу: брат Азария, я слышал, 
что эту девицу отдавали семи мужам, но все они по-
гибли в брачной комнате; 

15 а я один у отца и боюсь, как бы, войдя к ней, не уме-
реть, подобно прежним; ее любит демон, который ни-
кому не вредит, кроме приближающихся к ней. И по-
тому  я  боюсь,  как  бы мне  не  умереть  и  не  свести 
жизнь отца моего и матери моей печалью обо мне во 
гроб их; а другого сына, который похоронил бы их, 
нет у них. 

16 Ангел сказал ему: разве ты забыл слова, которые запо-
ведал тебе отец твой, чтобы ты взял жену из рода тво-
его? Послушай же меня, брат: ей следует быть твоею 
женою, а о демоне не беспокойся; в эту же ночь отда-
дут тебе ее в жену. 

17 Только, когда ты войдешь в брачную комнату, возьми 
курильницу, вложи в нее сердца и печени рыбы и по-
кури; 

18 и демон ощутит запах и удалится, и не возвратится 
никогда. Когда же тебе надобно будет приблизиться к 
ней, встаньте оба, воззовите к милосердому Богу, и 
Он спасет и помилует вас. Не бойся; ибо она предна-
значена тебе от века, и ты спасешь ее, и она пойдет с 
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тобою, и я знаю, что у тебя будут от нее дети. Выслу-
шав это, Товия полюбил ее, и душа его крепко приле-
пилась к ней. И пришли они в Екбатаны. 

7
1 И подошли к дому Рагуила. Сарра встретила и при-

ветствовала их, и они ее, и ввела их в дом. 
2 И сказал Рагуил Едне,  жене своей:  как похож этот 

юноша на Товита, сына брата моего! 
3 И спросил их Рагуил: откуда вы, братья? Они отвеча-

ли ему: мы из сынов Неффалима, плененных в Нине-
вию. 

4 Еще спросил их: знаете ли брата нашего Товита? Они 
отвечали: знаем. Потом спросил: здравствует ли он? 
Они отвечали: жив и здоров. 

5 А Товия сказал: это мой отец. 
6 И бросился к нему Рагуил и целовал его и плакал. 
7 И благословил его и сказал: ты сын честного и доброго 

человека.  Но,  услышав,  что  Товит  потерял  зрение, 
опечалился и плакал; 

8 плакали и Една, жена его, и Сарра, дочь его. И приня-
ли их весьма радушно, 

9 и закололи овна, и предложили обильные снеди. Товия 
же сказал Рафаилу:  брат Азария, переговори, о чем 
ты говорил на пути; пусть устроится это дело! 

10 И он передал эту речь Рагуилу, а Рагуил сказал Товии: 
ешь,  пей и веселись,  ибо тебе надлежит взять  мою 
дочь. Впрочем, скажу тебе правду: 

11 я отдавал свою дочь семи мужам, и когда они входи-
ли к ней, в ту же ночь умирали. Но ты ныне будь ве-
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сел! И сказал Товия: я ничего не буду здесь есть до тех 
пор, пока не сговоритесь и не условитесь со мною. Ра-
гуил сказал: возьми ее теперь же по праву; ты брат 
ее, и она твоя. Милосердый Бог да устроит вас наи-
лучшим образом! 

12 И призвал Сарру, дочь свою, и, взяв руку ее, отдал ее 
Товии в жену и сказал: вот, по закону Моисееву, возь-
ми ее и веди к отцу твоему. И благословил их. 

13 И призвал Едну, жену свою, и, взяв свиток, написал 
договор и запечатал. 

14 И начали есть. 
15 И призвал Рагуил Едну, жену свою, и сказал ей: при-

готовь, сестра, другую спальню и введи ее. 
16 И сделала, как он сказал; и ввела ее туда, и заплака-

ла, и приняла взаимно слезы дочери своей, и сказала 
ей: 

17 успокойся, дочь; Господь неба и земли даст тебе ра-
дость вместо печали твоей. Успокойся, дочь моя! 

8
1 Когда окончили ужин, ввели к ней Товию. 
2 Он же, идя, вспомнил слова Рафаила, и взял куриль-

ницу, и положил сердце и печень рыбы, и курил. 
3 Демон, ощутив этот запах, убежал в верхние страны 

Египта, и связал его Ангел. 
4 Когда они остались в комнате вдвоем, Товия встал с 

постели и сказал: встань, сестра, и помолимся, чтобы 
Господь помиловал нас. 

5 И начал Товия говорить: благословен Ты, Боже отцов 
наших,  и  благословенно имя Твое  святое  и  славное 
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вовеки! Да благословляют Тебя небеса и все творения 
Твои! 

6 Ты сотворил Адама и дал ему помощницею Еву, под-
порою — жену его. От них произошел род человече-
ский. Ты сказал: нехорошо быть человеку одному, со-
творим помощника, подобного ему. 

7 И ныне, Господи, я беру сию сестру мою не для удов-
летворения похоти, но поистине как жену: благоволи 
же помиловать меня и дай мне состариться с нею! 

8 И она сказала с ним: аминь. 
9 И оба спокойно спали в эту ночь. Между тем Рагуил, 

встав, пошел и выкопал могилу, 
10 говоря: не умер ли и этот? 
11 И пришел Рагуил в дом свой 
12 и сказал Едне, жене своей: пошли одну из служанок 

посмотреть, жив ли он; если нет, похороним его, и ни-
кто не будет знать. 

13 Служанка, отворив дверь, вошла и увидела, что оба 
они спят. 

14 И, выйдя, объявила им, что он жив. 
15 И благословил Рагуил Бога,  говоря:  благословен Ты, 

Боже, всяким благословением чистым и святым! Да 
благословляют  Тебя  святые  Твои,  и  все  создания 
Твои, и все Ангелы Твои, и все избранные Твои, да 
благословляют Тебя вовеки! 

16 Благословен Ты, что возвеселил меня, и не случилось 
со мною так, как я думал, но сотворил с нами по ве-
ликой Твоей милости! 

17 Благословен  Ты,  что  помиловал  двух  единородных! 
Доверши, Владыка, милость над ними: дай им окон-
чить жизнь во здравии, с весельем и милостью! 
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18 И приказал рабам своим зарыть могилу. 
19 И сделал для них брачный пир на четырнадцать дней. 
20 И сказал ему Рагуил с  клятвою прежде исполнения 

дней брачного пира: не уходи, доколе не исполнятся 
эти четырнадцать дней брачного пира; 

21 а тогда, взяв половину имения, благополучно отправ-
ляйся к отцу твоему: остальное же получишь,  когда 
умру я и жена моя. 

9
1 И позвал Товия Рафаила и сказал ему: 
2 брат Азария, возьми с собою раба и двух верблюдов и 

сходи в Раги Мидийские к Гаваилу; принеси мне се-
ребро и самого его приведи ко мне на брак; 

3 ибо Рагуил обязал меня клятвою, чтоб я не уходил; 
4 между тем отец мой считает дни, и если я много за-

медлю, он будет очень скорбеть. 
5 И пошел Рафаил и остановился у Гаваила и отдал ему 

расписку; а тот принес мешки за печатями и передал 
ему. 

6 И на утро рано встали они вместе и пришли на брак. 
И благословил Товия жену свою. 

 
Чтение Нового Завета: 1 КОРИНФЯНАМ

1 Кор 7

1 А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не ка-
саться женщины. 
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2 Но, во избежание блуда, каждый имей свою жену, и 
каждая имей своего мужа. 

3 Муж  оказывай  жене  должное  благорасположение; 
подобно и жена мужу. 

4 Жена не властна над своим телом, но муж; равно и 
муж не властен над своим телом, но жена. 

5 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 не-
воздержанием вашим. 

6 Впрочем это сказано мною как позволение, а не как 
повеление. 

7 Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я; но каждый 
имеет свое дарование от Бога, один так, другой ина-
че. 

8 Безбрачным же и вдовам говорю: хорошо им оста-
ваться, как я. 

9 Но  если  не  могут  воздержаться,  пусть  вступают  в 
брак; ибо лучше вступить в брак, нежели разжигать-
ся. 

10 А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь: жене 
не разводиться с мужем, — 

11 если же разведется,  то  должна оставаться  безбрач-
ною, или примириться с мужем своим, — и мужу не 
оставлять жены своей. 

12 Прочим же я говорю, а не Господь: если какой брат 
имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, 
то он не должен оставлять ее; 

13 и жена, которая имеет мужа неверующего, и он согла-
сен жить с нею, не должна оставлять его. 
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14 Ибо неверующий муж освящается женою верующею, 
и  жена  неверующая  освящается  мужем верующим. 
Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. 

15 Если же неверующий хочет развестись, пусть разво-
дится; брат или сестра в таких случаях не связаны; к 
миру призвал нас Господь. 

16 Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или 
ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены? 

17 Только каждый поступай так, как Бог ему определил, 
и каждый, как Господь призвал. Так я повелеваю по 
всем церквам. 

18 Призван ли кто обрезанным, не скрывайся; призван 
ли кто необрезанным, не обрезывайся. 

19 Обрезание  ничто  и  необрезание  ничто,  но  все  в 
соблюдении заповедей Божиих. 

20 Каждый оставайся в том звании, в котором призван. 
21 Рабом ли ты призван, не смущайся; но если и можешь 

сделаться свободным, то лучшим воспользуйся. 
22 Ибо  раб,  призванный  в  Господе,  есть  свободный 

Господа;  равно  и  призванный  свободным  есть  раб 
Христов. 

23 Вы куплены дорогою ценою; не делайтесь рабами че-
ловеков. 

24 В каком звании кто призван, братия, в том каждый и 
оставайся пред Богом. 

25 Относительно девства я не имею повеления Господня, 
а  даю  совет,  как  получивший  от  Господа  милость 
быть Ему верным. 

26 По настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо 
человеку оставаться так. 
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27 Соединен ли ты с женой? не ищи развода. Остался ли 
без жены? не ищи жены. 

28 Впрочем, если и женишься, не согрешишь; и если де-
вица выйдет замуж, не согрешит. Но таковые будут 
иметь скорби по плоти; а мне вас жаль. 

29 Я вам сказываю, братия: время уже коротко, так что 
имеющие жен должны быть, как не имеющие; 

30 и плачущие, как не плачущие; и радующиеся, как не 
радующиеся; и покупающие, как не приобретающие; 

31 и  пользующиеся миром сим,  как не  пользующиеся; 
ибо проходит образ мира сего. 

32 А я хочу, чтобы вы были без забот. Неженатый забо-
тится о Господнем, как угодить Господу; 

33 а женатый заботится о мирском, как угодить жене. 
Есть разность между замужнею и девицею: 

34 незамужняя  заботится  о  Господнем,  как  угодить 
Господу, чтобы быть святою и телом и духом; а за-
мужняя заботится о мирском, как угодить мужу. 

35 Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы на-
ложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непре-
станно служили Господу без развлечения. 

36 Если же кто почитает неприличным для своей девицы 
то, чтобы она, будучи в зрелом возрасте, оставалась 
так, тот пусть делает, как хочет: не согрешит; пусть 
таковые выходят замуж. 

37 Но кто непоколебимо тверд в сердце своем и, не буду-
чи стесняем нуждою, но будучи властен в своей воле, 
решился в сердце своем соблюдать свою деву, тот хо-
рошо поступает. 

38 Посему выдающий замуж свою девицу поступает хо-
рошо; а не выдающий поступает лучше. 
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39 Жена связана законом, доколе жив муж ее; если же 
муж ее умрет, свободна выйти, за кого хочет, только в 
Господе. 

40 Но она блаженнее, если останется так, по моему сове-
ту; а думаю, и я имею Духа Божия. 
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14 ИЮЛЯ

Чтение Псалтири
Пс 24-25

24
Псалом Давида. 

1 К Тебе, Господи, возношу душу мою. 
2 Боже мой! на Тебя уповаю, да не постыжусь [вовек], 

да не восторжествуют надо мною враги мои, 
3 да не постыдятся и все надеющиеся на Тебя: 

да постыдятся беззаконнующие втуне. 
4 Укажи мне, Господи, пути Твои 

и научи меня стезям Твоим. 
5 Направь меня на истину Твою и научи меня, 

ибо Ты Бог спасения моего; 
на Тебя надеюсь всякий день. 

6 Вспомни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, 
ибо они от века. 

7 Грехов юности моей и преступлений моих 
не вспоминай; 

по милости Твоей вспомни меня Ты, 
ради благости Твоей, Господи! 

8 Благ и праведен Господь, 
посему наставляет грешников на путь, 

9 направляет кротких к правде, 
и научает кротких путям Своим. 
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10 Все пути Господни — милость и истина 
к хранящим завет Его и откровения Его. 

11 Ради имени Твоего, Господи, прости согрешение мое, 
ибо велико оно.   

12 Кто есть человек, боящийся Господа? 
Ему укажет Он путь, который избрать. 

13 Душа его пребудет во благе, 
и семя его наследует землю. 

14 Тайна Господня — боящимся Его, 
и завет Свой Он открывает им. 

15 Очи мои всегда к Господу, 
ибо Он извлекает из сети ноги мои. 

16 Призри на меня и помилуй меня, 
ибо я одинок и угнетен. 

17 Скорби сердца моего умножились; 
выведи меня из бед моих, 

18 призри на страдание мое и на изнеможение мое 
и прости все грехи мои. 

19 Посмотри на врагов моих, как много их, 
и какою лютою ненавистью они ненавидят меня. 

20 Сохрани душу мою и избавь меня, 
да не постыжусь, что я на Тебя уповаю. 

21 Непорочность и правота да охраняют меня, 
ибо я на Тебя надеюсь. 

22 Избавь, Боже, Израиля от всех скорбей его. 

25
Псалом Давида. 

1 Рассуди меня, Господи, 
ибо я ходил в непорочности моей, 
и, уповая на Господа, не поколеблюсь.   
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2 Искуси меня, Господи, и испытай меня; 
расплавь внутренности мои и сердце мое, 

3 ибо милость Твоя пред моими очами, 
и я ходил в истине Твоей, 

4 не сидел я с людьми лживыми, 
и с коварными не пойду; 

5 возненавидел я сборище злонамеренных, 
и с нечестивыми не сяду; 

6 буду омывать в невинности руки мои 
и обходить жертвенник Твой, Господи, 

7 чтобы возвещать гласом хвалы 
и поведать все чудеса Твои. 

8 Господи! возлюбил я обитель дома Твоего 
и место жилища славы Твоей. 

9 Не погуби души моей с грешниками 
и жизни моей с кровожадными, 

10 у которых в руках злодейство, 
и которых правая рука полна мздоимства. 

11 А я хожу в моей непорочности; 
избавь меня, [Господи,] и помилуй меня. 

12 Моя нога стоит на прямом пути; 
в собраниях благословлю Господа. 

Чтение Ветхого Завета: КНИГА ТОВИТА

Тов 10-14

10
1 Товит, отец его, считал каждый день. И когда испол-

нились дни путешествия, а он не приходил, 
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2 Товит сказал: не задержали ли их? или не умер ли Га-
ваил, и некому отдать им серебра? 

3 И очень печалился. 
4 Жена же его сказала ему: погиб сын наш, потому и не 

приходит. И начала плакать по нем и говорила: 
5 ничто не занимает меня, сын мой, потому что я отпу-

стила тебя, свет очей моих! 
6 Товит говорит ей: молчи, не тревожься, он здоров. 
7 А она сказала ему: молчи ты, не обманывай меня; по-

гибло детище мое. — И ежедневно ходила за город на 
дорогу, по которой они отправились; днем не ела хле-
ба, а по ночам не переставала плакать о сыне своем 
Товии,  пока  не  окончились  четырнадцать  дней 
брачного пира,  которые Рагуил заклял его провести 
там. Тогда Товия сказал Рагуилу: отпусти меня, пото-
му что отец мой и мать моя не надеются уже видеть 
меня. 

8 Тесть же сказал ему: побудь у меня; я пошлю к отцу 
твоему, и известят его о тебе. 

9 А Товия говорит: нет, отпусти меня к отцу моему. 
10 И встал Рагуил и отдал ему Сарру, жену его, и полови-

ну имения, рабов и скота и серебро, 
11 и, благословив их, отпустил и сказал: дети! да благо-

поспешит вам Бог Небесный, прежде нежели я умру. 
12 Потом сказал дочери своей: почитай твоего свекра и 

свекровь;  теперь они — родители твои;  желаю слы-
шать добрый слух о тебе. И поцеловал ее. И Една ска-
зала  Товии:  возлюбленный  брат,  да  восставит  тебя 
Господь Небесный и дарует мне видеть детей от Сар-
ры  дочери  моей,  дабы  я  возрадовалась  пред 
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Господом. И вот, отдаю тебе дочь мою на сохранение; 
не огорчай ее. 

13 После того отправился Товия, благословляя Бога, что 
Он благоустроил  путь  его,  и благословлял Рагуила и 
Едну,  жену его.  И продолжал путь,  и  приблизились 
они к Ниневии. 

11
1 И сказал Рафаил Товии: ты знаешь, брат, в каком по-

ложении ты оставил отца твоего; 
2 пойдем вперед, прежде жены твоей, и приготовим по-

мещение; 
3 а ты возьми в руку и желчь рыбью. И пошли; за ними 

побежала и собака. 
4 Между тем Анна сидела, высматривая на дороге сына 

своего, 
5 и, заметив, что он идет, сказала отцу его: вот, идет 

сын твой и человек, отправившийся с ним. 
6 Рафаил  сказал:  я  знаю,  Товия,  что  у  отца  твоего 

откроются глаза; 
7 ты только помажь желчью глаза его, и он, ощутив ед-

кость, оботрет их, и спадут бельма, и он увидит тебя. 
8 Анна, подбежав бросилась на шею к сыну своему и 

сказала ему: увидела я тебя, дитя мое, — теперь мне 
хотя умереть. И оба заплакали. 

9 А Товит пошел к дверям и споткнулся, но сын его по-
спешил к нему, и поддержал отца своего, 

10 и приложил желчь к глазам отца своего, и сказал: обо-
дрись, отец мой! 

11 Глаза его заело, и он отер их, 
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12 и снялись с краев глаз его бельма. Увидев сына свое-
го, он пал на шею к нему 

13 и заплакал и сказал: благословен Ты, Боже, и благо-
словенно имя Твое вовеки, и благословенны все свя-
тые Ангелы Твои! 

14 Потому  что  Ты  наказал  и  помиловал  меня.  Вот,  я 
вижу Товию, сына моего. — И вошел сын его радост-
но и рассказал отцу своему о чудных делах, бывших с 
ним в Мидии. 

15 И вышел Товит навстречу невестке своей к воротам 
Ниневии,  радуясь  и  благословляя  Бога.  Видевшие, 
что он идет, удивлялись, как он прозрел. 

16 И Товит исповедал пред ними, что Бог помиловал его. 
Когда подошел Товит к Сарре, невестке своей, благо-
словил ее и сказал: здравствуй, дочь моя! Благословен 
Бог,  Который  привел  тебя  к  нам,  и  благословенны 
отец твой и мать твоя! Обрадовались и все братья его 
в Ниневии. 

17 И пришел Ахиахар и Насвас, племянник его, 
18 и весело праздновали брак Товии семь дней. 

12
1 И призвал  Товит  сына  своего Товию и сказал  ему: 

приготовь, сын мой, плату человеку, который ходил с 
тобою; ему надобно еще прибавить. 

2 Он отвечал: отец мой, я не буду в убытке, если отдам 
ему половину всего, что принес; 

3 потому что он привел меня к тебе здоровым и жену 
мою уврачевал, и серебро мое принес, и тебя также 
исцелил. 
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4 Старец сказал: так и следует ему. 
5 И  призвал  Ангела  и  сказал  ему:  возьми  половину 

всего, что вы принесли, и иди с миром. 
6 Тогда, отозвав обоих особо, Ангел сказал им: благо-

словляйте  Бога,  прославляйте  Его,  признавайте  ве-
личие Его и исповедуйте пред всеми живущими, что 
Он сделал для вас. Доброе дело — благословлять Бога, 
превозносить имя Его и благоговейно проповедывать 
о делах Божиих; и вы не ленитесь прославлять Его. 

7 Тайну цареву прилично хранить,  а о  делах Божиих 
объявлять похвально. Делайте добро, и зло не постиг-
нет вас. 

8 Доброе  дело  — молитва  с  постом  и  милостынею и 
справедливостью. Лучше малое со справедливостью, 
нежели многое с неправдою; лучше творить милосты-
ню, нежели собирать золото, 

9 ибо милостыня от смерти избавляет и может очищать 
всякий грех. Творящие милостыни и дела правды бу-
дут долгоденствовать. 

10 Грешники же суть враги своей жизни. 
11 Не скрою от вас ничего; я сказал уже: тайну цареву 

прилично хранить,  а о  делах Божиих объявлять по-
хвально. 

12 Когда молился ты и невестка твоя Сарра, я возносил 
память молитвы вашей пред Святаго, и когда ты хо-
ронил мертвых, я также был с тобою. 

13 И когда ты не обленился встать и оставить обед свой, 
чтобы пойти и убрать мертвого, твоя благотворитель-
ность не утаилась от меня, но я был с тобою. 

14 И ныне Бог послал меня уврачевать тебя и невестку 
твою Сарру. 
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15 Я — Рафаил, один из семи святых Ангелов, которые 
возносят молитвы святых и восходят пред славу Свя-
таго. 

16 Тогда оба смутились и пали лицем на землю, потому 
что были в страхе. 

17 Но он сказал им: не бойтесь, мир будет вам. Благо-
словляйте Бога вовек. 

18 Ибо я пришел не по своему произволению, а по воле 
Бога нашего; потому и благословляйте Его вовек. 

19 Все дни я был видим вами; но я не ел и не пил, — 
только взорам вашим представлялось это. 

20 Итак, прославляйте теперь Бога, потому что я восхо-
жу к Пославшему меня, и напишите все совершивше-
еся в книгу. 

21 И встали они и более уже не видели его. 
22 И стали рассказывать о великих и чудных делах Бо-

жиих, и как явился им Ангел Господень. 

13
1 В радости Товит написал молитву в сих словах: благо-

словен Бог, вечно живущий, и благословенно царство 
Его! 

2 Ибо Он наказует и милует, низводит до ада и возво-
дит, и нет никого, кто избежал бы от руки Его. 

3 Сыны Израилевы! прославляйте Его пред язычника-
ми, ибо Он рассеял нас между ними. 

4 Там возвещайте величие Его, превозносите Его пред 
всем живущим, ибо Он Господь наш и Бог, Отец наш 
во все веки: 
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5 накажет нас за неправды наши, и опять помилует и 
соберет нас из всех народов, где бы вы ни были рас-
сеяны между ними. 

6 Если вы будете обращаться к Нему всем сердцем ва-
шим  и  всею душею вашею,  чтобы  поступать  пред 
Ним по истине, тогда Он обратится к вам и не скроет 
от вас лица Своего. Увидите, что Он сделает с вами. 
Прославляйте Его всеми глаголами уст ваших и благо-
словляйте Господа правды и превозносите Царя ве-
ков. В земле плена моего я прославляю Его и пропове-
дую силу и величие Его народу грешников. Обрати-
тесь, грешники, и делайте правду пред Ним. Кто зна-
ет, может быть, Он возблаговолит о вас и окажет вам 
милость? 

7 Превозношу я Бога моего, и душа моя — Небесного 
Царя, и радуется о величии Его. 

8 Пусть  все  возвещают  о  Нем  и  прославляют  Его  в 
Иерусалиме. 

9 Иерусалим, город святый! Он накажет тебя за дела 
сынов твоих и опять помилует сынов праведных. 

10 Славь  Господа  усердно и  благословляй  Царя веков, 
чтобы снова сооружена была скиния Его в тебе с ра-
достью, чтобы Он возвеселил среди тебя пленных и 
возлюбил в тебе несчастных во все роды века. 

11 Многие  народы  издалека  придут  к  имени  Господа 
Бога с дарами в руках,  с дарами Царю Небесному; 
роды родов восхвалят тебя с восклицаниями радост-
ными. 

12 Прокляты все ненавидящие тебя, благословенны бу-
дут вовек все любящие тебя! 
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13 Радуйся и веселись о сынах праведных, ибо они собе-
рутся и будут благословлять Господа праведных. 

14 О, блаженны любящие тебя! они возрадуются о мире 
твоем. Блаженны скорбевшие о всех бедствиях твоих, 
ибо они возрадуются о тебе, когда увидят всю славу 
твою, и будут веселиться вечно. 

15 Да благословляет душа моя Бога, Царя великого, 
16 ибо Иерусалим отстроен будет из сапфира и смарагда 

и из дорогих камней; стены твои, башни и укрепле-
ния — из чистого золота; 

17 и площади Иерусалимские выстланы будут бериллом, 
анфраксом и камнем из Офира. 

18 На всех улицах его будет раздаваться: аллилуия, — и 
будут славословить, говоря: благословен Бог, Который 
превознес Иерусалим, на все веки! 

14
1 И окончил Товит славословие. 
2 Он был восьмидесяти восьми лет, когда потерял зре-

ние, и чрез восемь лет прозрел. И творил милостыни, 
и продолжал быть благоговейным пред Господом Бо-
гом и прославлять Его. 

3 Наконец он очень состарился, и призвал сына своего 
и шесть сыновей его, и сказал ему: сын мой, возьми 
сыновей  твоих;  вот  я  состарился  и  уже  на  исходе 
жизни моей. 

4 Отправься в Мидию, сын мой, ибо я уверен, что Ни-
невия будет разорена, как говорил пророк Иона; а в 
Мидии  будет  спокойнее  до  времени.  Братья  наши, 
находящиеся в отечественной земле, будут рассеяны 
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из сей доброй земли; Иерусалим будет пустынею, и 
дом Божий в нем будет сожжен и до времени оста-
нется пуст. 

5 Но опять Бог помилует их и возвратит их в землю; и 
воздвигнут дом Божий, не такой, как прежний, доко-
ле не исполнятся времена века. И после того возвра-
тятся из плена и построят Иерусалим великолепно, и 
дом  Божий  восстановлен  будет  в  нем  на  все  роды 
века, — здание величественное, как говорили о нем 
пророки. 

6 И все народы обратятся и будут истинно благоговеть 
пред Господом Богом, и ниспровергнут идолов своих; 

7 и все народы будут благословлять Господа. И Его на-
род будет прославлять Бога, и Господь вознесет народ 
Свой;  и все,  истинно  и праведно любящие Господа 
Бога,  будут  радоваться,  оказывая  милость  братьям 
нашим. 

8 Итак, сын мой, выйди из Ниневии, ибо непременно 
исполнится то, что говорил пророк Иона. 

9 Ты же соблюдай закон и повеления и будь любомило-
стив и справедлив, чтобы хорошо было тебе. 

10 Похорони меня прилично, и мать твою со мною, и по-
том не оставайтесь в Ниневии. — Сын мой, смотри, 
что сделал Аман с Ахиахаром, который воспитал его: 
как он из света привел его в тьму и как воздано ему. 
Ахиахар спасен, а тот получил достойное возмездие — 
сошел во тьму. Манассия творил милостыню, и спа-
сен от смертной сети, которую расставили ему; Аман 
же пал в сеть и погиб. 

11 Итак, дети, знайте, что делает милостыня и как спа-
сает справедливость. — Когда он это сказал, душа его 
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оставила его на ложе; было же ему сто пятьдесят во-
семь лет, и сын с честью похоронил его. 

12 Когда умерла Анна, он похоронил и ее с отцом своим. 
После того Товия с женою своею и детьми своими от-
правился в Екбатаны к Рагуилу, тестю своему, 

13 и достиг честной старости, и похоронил прилично те-
стя и тещу своих, и получил в наследство имение их и 
Товита, отца своего. 

14 И умер ста двадцати семи лет в Екбатанах Мидий-
ских. 

15 Но прежде нежели умер, он слышал о погибели Нине-
вии, которую пленил Навуходоносор и Асуир, и возра-
довался пред смертью о Ниневии. 

 
Чтение Нового Завета: 1 КОРИНФЯНАМ

1 Кор 8

 1 О идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы 
все имеем знание; но знание надмевает, а любовь на-
зидает. 

2 Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще 
не знает так, как должно знать. 

3 Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. 
4 Итак об употреблении в пищу идоложертвенного мы 

знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, 
кроме Единого. 

5 Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, 
или  на  земле,  так  как  есть  много  богов  и  господ 
много, — 
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6 но у нас один Бог Отец, из Которого все, и мы для 
Него, и один Господь Иисус Христос, Которым все, и 
мы Им. 

7 Но не у всех такое знание: некоторые и доныне с со-
вестью, признающею идолов,  едят идоложертвенное 
как  жертвы  идольские,  и  совесть  их,  будучи  не-
мощна, оскверняется. 

8 Пища не приближает нас к Богу: ибо, едим ли мы, ни-
чего не приобретаем; не едим ли, ничего не теряем. 

9 Берегитесь однако же, чтобы эта свобода ваша не по-
служила соблазном для немощных. 

10 Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, си-
дишь за столом в капище, то совесть его, как немощ-
ного, не расположит ли и его есть идоложертвенное? 

11 И от знания твоего погибнет немощный брат, за кото-
рого умер Христос. 

12 А согрешая таким образом против братьев и уязвляя 
немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. 

13 И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду 
есть мяса вовек, чтобы не соблазнить брата моего. 
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15 ИЮЛЯ

Чтение Псалтири

Пс 26-27

26
Псалом Давида. [Прежде помазания]. 

1 Господь — свет мой и спасение мое: 
кого мне бояться? 
Господь крепость жизни моей: 
кого мне страшиться? 

2 Если будут наступать на меня злодеи, 
противники и враги мои, 
чтобы пожрать плоть мою, 
то они сами преткнутся и падут. 

3 Если ополчится против меня полк, 
не убоится сердце мое; 
если восстанет на меня война, 
и тогда буду надеяться. 

4 Одного просил я у Господа, того только ищу, 
чтобы пребывать мне в доме Господнем 

во все дни жизни моей, 
созерцать красоту Господню 
и посещать [святый] храм Его, 
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5 ибо Он укрыл бы меня в скинии Своей 
в день бедствия, 

скрыл бы меня в потаенном месте селения Своего, 
вознес бы меня на скалу. 

6 Тогда вознеслась бы голова моя над врагами, 
окружающими меня; 

и я принес бы в Его скинии жертвы славословия, 
стал бы петь и воспевать пред Господом. 

7 Услышь, Господи, голос мой, которым я взываю, 
помилуй меня и внемли мне. 

8 Сердце мое говорит от Тебя: “ищите лица Моего”; 
и я буду искать лица Твоего, Господи.   

9 Не скрой от меня лица Твоего; 
не отринь во гневе раба Твоего. 
Ты был помощником моим; 
не отвергни меня и не оставь меня, Боже, 

Спаситель мой! 
10 ибо отец мой и мать моя оставили меня, 

но Господь примет меня. 
11 Научи меня, Господи, пути Твоему 

и наставь меня на стезю правды, ради врагов моих; 
12 не предавай меня на произвол врагам моим, 

ибо восстали на меня свидетели лживые 
и дышат злобою. 

13 Но я верую, что увижу благость Господа 
на земле живых. 

14 Надейся на Господа, мужайся, 
и да укрепляется сердце твое, 
и надейся на Господа. 
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27
Псалом Давида. 

1 К тебе, Господи, взываю: 
твердыня моя! не будь безмолвен для меня, 
чтобы при безмолвии Твоем 
я не уподобился нисходящим в могилу. 

2 Услышь голос молений моих, 
когда я взываю к Тебе, 
когда поднимаю руки мои 
к святому храму Твоему.   

3 Не погуби меня с нечестивыми 
и с делающими неправду, 
которые с ближними своими говорят о мире, 
а в сердце у них зло. 

4 Воздай им по делам их, по злым поступкам их; 
по делам рук их воздай им, 
отдай им заслуженное ими. 

5 За то, что они невнимательны к действиям Господа 
и к делу рук Его, 

Он разрушит их и не созиждет их. 
6 Благословен Господь, 

ибо Он услышал голос молений моих. 
7 Господь — крепость моя и щит мой; 

на Него уповало сердце мое, 
и Он помог мне, и возрадовалось сердце мое; 
и я прославлю Его песнью моею. 

8 Господь — крепость народа Своего 
и спасительная защита помазанника Своего. 

9 Спаси народ Твой и благослови наследие Твое; 
паси их и возвышай их во веки! 
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Чтение Ветхого Завета: КНИГА ИУДИФИ

Иф 1-6

1
1 В  двенадцатый  год  царствования  Навуходоносора, 

царствовавшего над Ассириянами в великом городе 
Ниневии, — во дни Арфаксада, который царствовал 
над Мидянами в Екбатанах 

2 и построил вокруг Екбатан стены из тесаных камней, 
шириною в три локтя,  а длиною в шесть локтей; и 
сделал высоту стены в семьдесят, а ширину в пятьде-
сят локтей, 

3 и поставил над воротами башни во сто локтей, имев-
шие в основании до шестидесяти локтей ширины; 

4 а ворота, построенные им для выхода сильных войск 
его и для строев пехоты его, поднимались в высоту на 
семьдесят локтей, а в ширину имели сорок локтей: 

5 в те дни царь Навуходоносор предпринял войну про-
тив царя Арфаксада на великой равнине, которая в 
пределах Рагава. 

6 К нему собрались все живущие в нагорной стране, и 
все  живущие  при  Евфрате,  Тигре  и  Идасписе,  и  с 
равнины Ариох, царь Елимейский, и сошлись очень 
многие народы в ополчение сынов Хелеуда. 

7 И послал Навуходоносор, царь Ассирийский, ко всем 
живущим в Персии и ко всем живущим на западе, к 
живущим в Киликии и Дамаске, Ливане и Антилива-
не, и ко всем живущим на передней стороне примо-
рья, 
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8 и между народами Кармила и Галаада и в верхней Га-
лилее и на великой равнине Ездрилон, 

9 и ко всем живущим в Самарии и городах ее, и за Иор-
даном до Иерусалима, и Ветани и Хела, и Кадиса и 
реки Египетской, и Тафны и Рамессы, и во всей земле 
Гесемской 

10 до входа в верхний Танис и Мемфис, и ко всем живу-
щим в Египте до входа в пределы Ефиопии. 

11 Но все обитавшие во всей этой земле презрели слово 
Ассирийского царя Навуходоносора и не собрались к 
нему на войну, потому что они не боялись его, но он 
был для них как один из них: они отослали от себя его 
послов ни с чем, в бесчестии. 

12 Навуходоносор весьма разгневался на всю эту землю 
и  поклялся  престолом  и  царством  своим  отмстить 
всем пределам Киликии, Дамаска и Сирии, и мечом 
своим умертвить всех, живущих в земле Моава, и сы-
нов Аммона и всю Иудею, и всех, обитающих в Егип-
те до входа в пределы двух морей. 

13 И в семнадцатый год он ополчился со своим войском 
против царя Арфаксада и одолел его в сражении и 
обратил в бегство все войско Арфаксада, всю конни-
цу его и все колесницы его, 

14 и  овладел  городами  его,  дошел  до  Екбатан,  занял 
укрепления,  опустошил улицы города и  красоту  его 
обратил в позор. 

15 А Арфаксада схватил на горах Рагава и, пронзив его 
копьем своим, в тот же день погубил его. 

16 Потом пошел назад со своими в Ниневию, — он и все 
союзники его — весьма многое множество ратных му-
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жей; там он отдыхал и пировал с войском своим сто 
двадцать дней. 

2
1 В восемнадцатом году, в двадцать второй день перво-

го месяца, последовало в доме Навуходоносора, царя 
Ассирийского,  повеление — совершить,  как он ска-
зал, отмщение всей земле. 

2 Созвав всех служителей и всех сановников своих, он 
открыл им тайну своего намерения и своими устами 
определил всякое зло той земле. 

3 И они решили погубить всех, кто не повиновался сло-
ву уст его. 

4 По  окончании  своего  совещания,  Навуходоносор, 
царь  Ассирийский,  призвал  главного  вождя  войска 
своего, Олоферна, который был вторым по нем, и ска-
зал ему: 

5 так говорит великий царь, господин всей земли: вот, 
ты пойдешь от лица моего и возьмешь с собою мужей, 
уверенных в своей силе, — пеших сто двадцать тысяч 
и множество коней с двенадцатью тысячами всадни-
ков, — 

6 и выйдешь против всей земли на западе за то, что не 
повиновались слову уст моих. 

7 И  объявишь  им,  чтобы  они  приготовляли  землю  и 
воду, потому что я с гневом выйду на них,  покрою 
все лице земли их ногами войска моего и предам ему 
их на расхищение. 

8 Долы  и  потоки  наполнятся  их  ранеными,  и  река, 
запруженная трупами их, переполнится; 
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9 а пленных их я рассею по концам всей земли. 
10 Ты же отправившись завладей для меня всеми преде-

лами их: которые сами сдадутся тебе, тех ты сохрани 
до дня обличения их; 

11 а непокорных да не пощадит глаз твой: предавай их 
смерти и разграблению по всей земле твоей. 

12 Ибо жив я, — и крепко царство мое: что сказал, то 
сделаю моею рукою. 

13 Не преступи же ни в чем слов господина твоего, но 
непременно исполни, как я приказал тебе, и не медли 
исполнением. 

14 Олоферн, выйдя от лица господина своего, пригласил 
к себе всех сановников, полководцев и начальников 
войска Ассирийского, 

15 отсчитал для сражения отборных мужей, как повелел 
ему  господин  его,  сто  двадцать  тысяч,  и  конных 
стрелков двенадцать тысяч, 

16 и привел их в такой порядок, каким строится войско, 
идущее на сражение. 

17 Он взял весьма много верблюдов, ослов и мулов для 
обоза их, а овец, волов и коз для продовольствия их 
— без числа, 

18 и много пищи для всех, и очень много золота и сере-
бра из царского дома. 

19 И выступил в поход со всем войском своим, чтобы 
предварить царя Навуходоносора и покрыть все лице 
земли на западе колесницами, конницею и отборною 
пехотою своею. 

20 И с ним вышли союзники в таком множестве, как са-
ранча и как песок земной, потому что от множества 
не было и счета им. 
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21 Пройдя путь трех дней от Ниневии до передней сто-
роны равнины Вектелеф, они поворотили от Вектеле-
фа,  близ  горы,  лежащей по  левую сторону  верхней 
Киликии. 

22 Оттуда, взяв все войско свое, пеших и конных и ко-
лесницы свои, он отправился в нагорную страну; 

23 разбил Фудян и Лудян и разграбил всех сынов Расси-
са и сынов Исмаила, живших в пустыне на юг к земле 
Хеллеонской. 

24 Потом, переправившись чрез Евфрат, он прошел Ме-
сопотамию и разрушил все высокие города при пото-
ке Авроне до входа в море. 

25 Заняв пределы Киликии, он избил всех, противостав-
ших ему, и, пройдя до пределов Иафета, лежащих к 
югу на передней стороне Аравии, 

26 обошел кругом всех сынов Мадиама, выжег жилища 
их и разграбил стада их. 

27 Потом спустился на равнину Дамаска, во время жат-
вы пшеницы, выжег все нивы их, отдал на истребле-
ние стада овец и волов, разграбил города их, опусто-
шил их поля и избил всех юношей их острием меча. 

28 Страх и ужас напал на жителей приморской страны, 
обитавших в Сидоне и Тире, на жителей Сура и Оки-
ны и на всех жителей Иемнаана, — и все обитатели 
Азота и Аскалона сильно испугались его. 

3
1 И послали к нему вестников с таким мирным предло-

жением: 



ИЮЛЬ

2 вот мы, рабы великого царя Навуходоносора, повер-
гаемся перед тобою: делай с нами, что тебе угодно. 

3 Вот перед тобою: и селения наши, и все места наши, 
и все нивы с пшеницею, и стада овец и волов, и все 
строения наших жилищ: употребляй их, как пожела-
ешь. 

4 Вот и города наши и обитающие в них — рабы твои: 
иди и поступай с ними, как будет глазам твоим угод-
но. 

5 И пришли к Олоферну мужи и передали ему эти слова. 
6 Тогда  он  пришел  в  приморскую  страну  с  войском 

своим, окружил высокие города стражею и взял из 
них отборных мужей в соратники себе. 

7 А они и вся окрестность их приняли его с венками, 
ликами и тимпанами. 

8 Он же разорил все высоты их и вырубил рощи их: ему 
приказано было истребить всех богов той земли, что-
бы  все  народы  служили  одному  Навуходоносору,  и 
все языки и все племена их призывали его, как Бога. 

9 Придя к Ездрилону близ Дотеи, лежащей против вели-
кой теснины Иудейской, 

10 он  расположился  лагерем между Гаваем и  городом 
Скифов и оставался там целый месяц, чтобы собрать 
весь обоз своего войска. 

4
1 Сыны Израиля, жившие в Иудее, услышав обо всем, 

что сделал с народами Олоферн, военачальник Асси-
рийского  царя Навуходоносора,  и как разграбил он 
все святилища их и отдал их на уничтожение, 
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2 очень, очень испугались его и трепетали за Иерусалим 
и храм Господа Бога своего; 

3 потому что недавно возвратились они из плена, не-
давно весь народ Иудейский собрался, и освящены от 
осквернения сосуды, жертвенник и дом Господень. 

4 Они послали во все пределы Самарии и Конии, и Ве-
терона и Вельмена, и Иерихона, и в Хову и Эсору, и в 
равнину Салимскую, 

5 заняли все вершины высоких гор, оградили стенами 
находящиеся на них селения и отложили запасы хле-
ба на случай войны, так как нивы их недавно были 
сжаты, 

6 а  великий священник Иоаким,  бывший в те  дни в 
Иерусалиме, написал жителям Ветилуи и Ветомесфе-
ма, лежащего против Ездрилона, на передней стороне 
равнины, близкой к Дофаиму, 

7 чтобы они заняли восходы в нагорную страну, потому 
что чрез них был вход в Иудею, и легко было им вос-
препятствовать приходящим, так как тесен был про-
ход даже для двух человек. 

8 Сыны Израиля поступили так, как велел им великий 
священник Иоаким и старейшины всего народа Из-
раильского, пребывавшие в Иерусалиме. 

9 И с великим усердием возопили к Богу все мужи Из-
раиля и смирили души свои с великим усердием: 

10 они и жены их, и дети их, и скот их; и всякий при-
шлец, и наемник, и купленный за серебро наложили 
вретища на чресла свои. 

11 И всякий муж Израильский и всякая жена, и дети, и 
жители Иерусалима пали пред храмом, посыпали пеп-
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лом свои головы, разостлали пред Господом свои вре-
тища, 

12 облекли жертвенник во вретище и прилежно и едино-
душно взывали к Богу Израилеву, чтобы Он, на ра-
дость язычникам, не предал детей их на расхищение, 
жен их в добычу, городов наследия их на разорение, 
святынь их на осквернение и поругание. 

13 И Господь услышал голос их и призрел на скорбь их; и 
во всей Иудее и Иерусалиме народ много дней пос-
тился пред святилищем Господа Вседержителя. 

14 А  Иоаким,  великий священник,  и все предстоящие 
пред Господом священники, служители Его, препоя-
сав вретищем чресла свои, приносили непрестанные 
всесожжения, обеты и доброхотные дары народа. 

15 На кидарах их был пепел, и они от всей силы взывали 
к Господу, чтобы Он посетил милостью весь дом Из-
раиля. 

5
1 Между  тем  Олоферну,  военачальнику  войска  Асси-

рийского, дано было знать, что сыны Израиля приго-
товились к войне: заложили входы в нагорную страну 
и укрепили стенами всякую вершину высокой горы, а 
на равнинах устроили преграды. 

2 Он весьма разгневался и, призвав всех начальников 
Моава и вождей Аммона и всех правителей примор-
ской страны, сказал им: 

3 скажите мне, сыны Ханаана, что это за народ, живу-
щий в нагорной стране, какие обитаемые ими города, 
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много ли у них войска, в чем их крепость и сила, кто 
поставлен над ними царем, предводителем войска их, 

4 и почему они больше всех, живущих на западе, упор-
ствуют выйти мне навстречу? 

5 Ахиор, предводитель всех сынов Аммона, сказал ему: 
выслушай, господин мой, слово из уст раба твоего; я 
скажу  тебе  истину  об  этом  народе,  живущем  близ 
тебя в этой нагорной стране, и не выйдет лжи из уст 
раба твоего. 

6 Этот народ происходит от Халдеев. 
7 Прежде они поселились в Месопотамии, потому что не 

хотели служить  богам отцов своих,  которые были в 
земле Халдейской, 

8 и уклонились от пути предков своих и начали покло-
няться Богу неба, Богу, Которого они познали; и Хал-
деи выгнали их от лица богов своих, — и они бежали 
в Месопотамию и долго там обитали. 

9 Но Бог их сказал, чтобы они вышли из места пересе-
ления  и  шли  в  землю Ханаанскую;  они  поселились 
там и весьма обогатились золотом, серебром и множе-
ством скота. 

10 Отсюда перешли они в Египет, так как голод накрыл 
лице земли Ханаанской, и там оставались, пока нахо-
дили пропитание, и умножились там до того, что не 
было и числа роду их. 

11 И восстал на них царь Египетский, употребил против 
них хитрость, обременяя их трудом и деланьем кир-
пича, и сделал их рабами. 

12 Тогда они воззвали к Богу своему, — и Он поразил 
всю землю Египетскую неисцельными язвами,  — и 
Египтяне прогнали их от себя. 
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13 Бог иссушил перед ними Чермное море 
14 и  вел их  путем Сины и Кадис-Варни;  они выгнали 

всех обитавших в этой пустыне; 
15 поселились в земле Аморреев, своею силою истребили 

всех Есевонитян, перешли Иордан, наследовали всю 
нагорную страну 

16 и, прогнав от себя Хананея, Ферезея, Иевусея, Сихема 
и всех Гергесеян, жили в ней много дней. 

17 И  доколе  не  согрешили пред Богом своим,  счастье 
было с ними, потому что с ними Бог, ненавидящий 
неправду. 

18 Но когда уклонились  от пути,  который Он завещал 
им, то во многих войнах они потерпели весьма силь-
ные  поражения,  отведены в  плен,  в  чужую землю, 
храм Бога их разрушен, и города их взяты неприяте-
лями. 

19 Ныне же, обратившись к Богу своему, они возврати-
лись из рассеяния, в котором были, овладели Иеруса-
лимом, в котором святилище их, и поселились в на-
горной стране, так как она была пуста. 

20 И теперь, повелитель-господин, если есть заблуждение 
в этом народе, и они грешат пред Богом своим, и мы 
заметим, что в них есть это преткновение, то мы пой-
дем и победим их. 

21 А если нет в этом народе беззакония, то пусть удалит-
ся господин мой, чтобы Господь не защитил их, и Бог 
их не был за них, — и тогда мы для всей земли будем 
предметом поношения. 

22 Когда Ахиор окончил эту речь, весь народ, стоявший 
вокруг  шатра,  возроптал,  а  вельможи  Олоферна  и 
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все, населявшие приморье и землю Моава, заговори-
ли: тотчас надобно убить его; 

23 потому что мы не побоимся сынов Израиля: это — на-
род, у которого нет ни войска, ни силы для крепкого 
ополчения. 

24 Итак, пойдем, повелитель Олоферн, — и они сделают-
ся добычею всего войска твоего. 

6
1 Когда  утих  шум вокруг  собрания,  Олоферн,  воена-

чальник  войска  Ассирийского,  сказал  Ахиору  пред 
всем народом иноплеменных и всем сынам Моава: 

2 кто  ты  такой,  Ахиор,  с  наемниками  Ефрема,  что 
напророчил нам сегодня и сказал, чтобы мы не воева-
ли с родом Израильским, потому что Бог их защища-
ет? Кто же Бог,  как не  Навуходоносор? Он пошлет 
свою силу и сотрет их с лица земли, — и Бог их не из-
бавит их. 

3 Но мы, рабы его, поразим их, как одного человека, и 
не устоять им против силы наших коней. 

4 Мы растопчем их; горы их упьются их кровью, равни-
ны их наполнятся их трупами, и не станет стопа ног 
их против нашего лица, но гибелью погибнут они, го-
ворит царь Навуходоносор, господин всей земли. Ибо 
он сказал, — и не напрасны будут слова повелений 
его. 

5 А  ты,  Ахиор,  наемник Аммона,  высказавший слова 
эти в день неправды твоей, от сего дня не увидишь 
больше лица моего, доколе я не отомщу этому народу, 
пришедшему из Египта. 
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6 Когда же я возвращусь, меч войска моего и толпа слуг 
моих пройдет по ребрам твоим, — и ты падешь меж-
ду ранеными их. 

7 Рабы мои отведут тебя в нагорную страну и оставят в 
одном из городов на высотах, 

8 и ты не умрешь там, доколе не будешь с ними истреб-
лен. 

9 Если же ты надеешься в сердце твоем, что они не бу-
дут взяты, то да не спадает лице твое. Я сказал, и ни 
одно из слов моих не пропадет. 

10 И приказал Олоферн рабам своим, предстоявшим в 
шатре  его,  взять  Ахиора,  отвести  его  в  Ветилую  и 
предать в руки сынов Израиля. 

11 Рабы его схватили и вывели его за стан на поле, а со 
среды равнины поднялись в нагорную страну и при-
шли к источникам, бывшим под Ветилуею. 

12 Когда увидели их жители города на вершине горы, то 
взялись за оружия свои и, выйдя за город на вершину 
горы,  все  мужи-пращники  охраняли  восход  свой  и 
бросали в них каменьями. 

13 А они, подойдя под гору, связали Ахиора и, оставив 
его  брошенным при  подошве  горы,  ушли  к  своему 
господину. 

14 Сыны же Израиля, вышедшие из своего города, оста-
новились над ним и, развязав его, привели в Вети-
лую, и представили его начальникам своего города, 

15 которыми были в те дни Озия, сын Михи из колена 
Симеонова, Хаврий, сын Гофониила, и Хармий, сын 
Мелхиила. 

16 Они созвали всех старейшин города, и сбежались в 
собрание все юноши их и жены, и поставили Ахиора 
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среди всего народа своего, и Озия спросил его о слу-
чившемся. 

17 Он в ответ пересказал им слова собрания Олофернова 
и все слова, которые он высказал среди начальников 
сынов Ассура, и все высокомерные речи Олоферна о 
доме Израиля. 

18 Тогда народ пал, поклонился Богу и воззвал: 
19 Господи, Боже Небесный! воззри на их гордыню и по-

милуй смирение рода нашего, и призри на лице освя-
щенных Тебе в этот день. 

20 И утешили Ахиора и расхвалили его. 
21 Потом Озия взял его из собрания в свой дом и сделал 

пир для старейшин, — и целую ночь ту они призыва-
ли Бога Израилева на помощь. 

 

Чтение Нового Завета: 1 КОРИНФЯНАМ

1 Кор 9

 1 Не Апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Ии-
суса Христа,  Господа нашего? Не мое ли дело вы в 
Господе? 

2 Если для других я не Апостол, то для вас Апостол; ибо 
печать моего апостольства — вы в Господе. 

3 Вот мое защищение против осуждающих меня. 
4 Или мы не имеем власти есть и пить? 
5 Или не имеем власти иметь спутницею сестру жену, 

как и прочие Апостолы, и братья Господни, и Кифа? 
6 Или один я и Варнава не имеем власти не работать? 
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7 Какой воин служит когда-либо на своем содержании? 
Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася 
стадо, не ест молока от стада? 

8 По человеческому ли только рассуждению я это гово-
рю? Не то же ли говорит и закон? 

9 Ибо в Моисеевом законе написано: не заграждай рта 
у вола молотящего. О волах ли печется Бог? 

10 Или, конечно, для нас говорится? Так, для нас это на-
писано; ибо, кто пашет, должен пахать с надеждою, и 
кто молотит, должен молотить с надеждою получить 
ожидаемое. 

11 Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если 
пожнем у вас телесное? 

12 Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы? Од-
нако мы не пользовались сею властью, но все перено-
сим, дабы не поставить какой преграды благовество-
ванию Христову. 

13 Разве не знаете, что священнодействующие питаются 
от  святилища?  что  служащие  жертвеннику  берут 
долю от жертвенника? 

14 Так  и  Господь  повелел  проповедующим  Евангелие 
жить от благовествования. 

15 Но я не пользовался ничем таковым. И написал это не 
для того, чтобы так было для меня. Ибо для меня луч-
ше  умереть,  нежели  чтобы  кто  уничтожил  похвалу 
мою. 

16 Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, по-
тому  что  это  необходимая  обязанность  моя,  и  горе 
мне, если не благовествую! 
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17 Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награ-
ду; а если недобровольно, то исполняю только вверен-
ное мне служение. 

18 За что же мне награда? За то, что, проповедуя Еван-
гелие, благовествую о Христе безмездно, не пользуясь 
моею властью в благовествовании. 

19 Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, 
дабы больше приобрести: 

20 для  Иудеев  я  был  как  Иудей,  чтобы  приобрести 
Иудеев; для подзаконных был как подзаконный, что-
бы приобрести подзаконных; 

21 для чуждых закона — как чуждый закона, — не буду-
чи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, — 
чтобы приобрести чуждых закона; 

22 для немощных был как немощный, чтобы приобрести 
немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по 
крайней мере некоторых. 

23 Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастни-
ком его. 

24 Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но 
один получает награду? Так бегите, чтобы получить. 

25 Все подвижники воздерживаются от всего: те для по-
лучения венца тленного, а мы — нетленного. 

26 И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не 
так, чтобы только бить воздух; 

27 но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя 
другим, самому не остаться недостойным. 
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16 ИЮЛЯ

Чтение Псалтири
Пс 28-29

28
Псалом Давида. [При окончании праздника кущей.] 

1 Воздайте Господу, сыны Божии, 
воздайте Господу славу и честь, 

2 воздайте Господу славу имени Его; 
поклонитесь Господу в благолепном святилище Его. 

3 Глас Господень над водами; 
Бог славы возгремел, Господь над водами многими. 

4 Глас Господа силен, глас Господа величествен. 
5 Глас Господа сокрушает кедры; 

Господь сокрушает кедры Ливанские 
6 и заставляет их скакать подобно тельцу, 

Ливан и Сирион, подобно молодому единорогу. 
7 Глас Господа высекает пламень огня. 
8 Глас Господа потрясает пустыню; 

потрясает Господь пустыню Кадес. 
9 Глас Господа разрешает от бремени ланей 

и обнажает леса; 
и во храме Его все возвещает о Его славе. 

10 Господь восседал над потопом, 
и будет восседать Господь царем вовек. 

11 Господь даст силу народу Своему, 
Господь благословит народ Свой миром. 
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29
1 Псалом Давида; песнь при обновлении дома. 
2 Превознесу Тебя, Господи, что Ты поднял меня 

и не дал моим врагам восторжествовать надо мною. 
3 Господи, Боже мой! я воззвал к Тебе, 

и Ты исцелил меня. 
4 Господи! Ты вывел из ада душу мою 

и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу.   
5 Пойте Господу, святые Его, 

славьте память святыни Его, 
6 ибо на мгновение гнев Его, 

на всю жизнь благоволение Его: 
вечером водворяется плач, а на утро радость. 

7 И я говорил в благоденствии моем: 
«не поколеблюсь вовек». 

8 По благоволению Твоему, Господи, 
Ты укрепил гору мою; 

но Ты сокрыл лице Твое, и я смутился. 
9 Тогда к Тебе, Господи, взывал я, 

и Господа [моего] умолял: 
10 «что пользы в крови моей, когда я сойду в могилу? 

будет ли прах славить Тебя? 
будет ли возвещать истину Твою? 

11 услышь, Господи, и помилуй меня; 
Господи! будь мне помощником». 

12 И Ты обратил сетование мое в ликование, 
снял с меня вретище и препоясал меня веселием, 

13 да славит Тебя душа моя и да не умолкает. 
Господи, Боже мой! буду славить Тебя вечно. 
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Чтение Ветхого Завета: КНИГА ИУДИФИ

Иф 7 — 10,10

7
 1 На другой день Олоферн приказал всему войску свое-

му и всему народу своему, пришедшему к нему на по-
мощь, подступить к Ветилуе, занять высоты нагорной 
страны и начать войну против сынов Израилевых. 

2 И в тот же день поднялись все сильные мужи их: вой-
ско их состояло из ста семидесяти тысяч ратников, 
воинов пеших, и из двенадцати тысяч конных, кроме 
обоза и пеших людей, бывших при них, — а и этих 
было многое множество. 

3 Остановившись на долине близ Ветилуи при источни-
ке, они протянулись в ширину от Дофаима до Велфе-
ма, а в длину от Ветилуи до Киамона, лежащего про-
тив Ездрилона. 

4 Сыны же Израиля, увидев множество их, очень сму-
тились, и каждый говорил ближнему своему: теперь 
они опустошат всю землю, и ни высокие горы, ни до-
лины, ни холмы не выдержат их тяжести. 

5 И, взяв каждый свое боевое оружие и зажегши огни 
на башнях своих, они всю эту ночь провели на стра-
же. 

6 На  другой  день  Олоферн вывел всю свою конницу 
пред лице сынов Израилевых, бывших в Ветилуе, 

7 осмотрел восходы города их, обошел и занял источни-
ки вод их и, оцепив их ратными мужами, возвратил-
ся к своему народу. 
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8 Но пришли к нему все начальники сынов Исава, и все 
вожди  народа  Моавитского,  и  все  военачальники 
приморья и сказали: 

9 выслушай, господин наш, слово, чтобы не было поте-
ри в войске твоем. 

10 Этот народ сынов Израиля надеется не на копья свои, 
но на высоты гор своих, на которых живут, потому 
что неудобно восходить на вершины их гор. 

11 Итак, господин, не воюй с ним так, как бывает обык-
новенная война, — и ни один муж не падет из народа 
твоего. 

12 Ты останься в своем лагере, чтобы сберечь каждого 
мужа в войске твоем, а рабы твои пусть овладеют ис-
точником воды, который вытекает из подошвы горы; 

13 потому что оттуда берут воду все жители Ветилуи, — 
и погубит их жажда, и они сдадут свой город; а мы с 
нашим народом взойдем на ближние вершины гор и 
расположимся на них для стражи, чтобы ни один че-
ловек не вышел из города. 

14 И будут томиться они голодом, и жены их и дети их, и 
прежде,  нежели  коснется  их  меч,  падут  на  улицах 
обиталища своего; 

15 и ты воздашь им злом за то, что они возмутились и не 
встретили тебя с миром. 

16 Понравились эти слова их Олоферну и всем слугам 
его, и он решил поступить так, как они сказали. 

17 И двинулся полк сынов Аммона и с ними пять тысяч 
сынов Ассура и, расположившись в долине, овладели 
водами и источниками вод сынов Израиля. 

18 А сыны Исава и сыны Аммона взошли и заняли на-
горную область против Дофаима, и отправили часть 
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их на юг и на восток против Екревиля, что близ Хуса, 
стоящего при потоке Мохмур; остальное же Ассирий-
ское войско расположилось на равнине и покрыло все 
лице земли: шатры и обозы их с множеством народа 
растянулись на весьма большом пространстве. 

19 Сыны Израиля воззвали к Господу Богу своему, пото-
му что они пришли в уныние, так как все враги их 
окружили их, и им нельзя было бежать от них. 

20 Вокруг них стояло все войско Ассирийское, — пешие, 
колесницы и конница их, — тридцать четыре дня; у 
всех жителей Ветилуи истощились все сосуды с во-
дою, 

21 опустели водоемы, и ни в один день они не могли 
пить воды досыта, потому что давали им пить мерою. 

22 И уныли дети их и жены их и юноши, и в изнеможе-
нии от жажды падали на улицах города и в проходах 
ворот, и уже не было в них крепости. 

23 Тогда весь народ собрался к Озии и к начальникам 
города, — юноши, жены и дети, — и с громким воп-
лем говорили всем старейшинам: 

24 суди Бог между нами и вами; вы сделали нам вели-
кую неправду,  потому что не предложили мира сы-
нам Ассура; 

25 и теперь нет нам помощника:  Бог предал нас в их 
руки, чтобы погубить нас жаждою и великою погибе-
лью. 

26 Пригласите же их теперь и отдайте весь город на раз-
грабление народу Олоферна и всему войску его, 

27 ибо лучше для нас достаться им на расхищение: хотя 
мы будем рабами их, зато жива будет душа наша, и 
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глаза наши не увидят смерти младенцев наших и жен 
и детей наших, расстающихся с душами своими. 

28 Призываем пред  вами во  свидетели небо и  землю, 
Бога нашего и Господа отцов наших, Который нака-
зывает нас за грехи наши и за грехи отцов наших, да 
соделает по словам сим в нынешний день. 

29 И подняли они единодушно великий плач среди со-
брания и громко взывали к Господу Богу. 

30 Озия сказал им: не унывайте, братья! потерпим еще 
пять дней, в которые Господь, Бог, наш обратит ми-
лость Свою на нас, ибо Он не оставит нас вконец. 

31 Если же они пройдут, и помощь к нам не придет, — я 
сделаю по вашим словам. 

32 И отпустил народ в свой стан, и они пошли на стены 
и башни своего города, а жен и детей отослал по до-
мам их; и в великой скорби оставались они в городе. 

8
1 В  эти  дни  услышала  Иудифь,  дочь  Мерарии,  сына 

Окса, сына Иосифа, сына Озиила, сына Елкия, сына 
Анании, сына Гедеона, сына Рафаина, сына Акифо-
на, сына Илия, сына Елиава, сына Нафанаила, сына 
Саламиила, сына Саласадая, сына Иеиля. 

2 Муж ее Манассия, из одного с нею колена и племени, 
умер во время жатвы ячменя; 

3 потому что, когда он стоял в поле близ вязавших сно-
пы, зной пал на его голову, — и он слег в постель и 
умер в своем городе Ветилуе; его похоронили с отца-
ми его на поле между Дофаимом и Валамоном. 
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4 И  вдовствовала  Иудифь  в  своем  доме  три  года  и 
четыре месяца. 

5 Она сделала для себя на кровле дома своего шатер, 
возложила  на  чресла свои вретище,  и  были на  ней 
одежды вдовства ее. 

6 Она постилась все дни вдовства своего, кроме дней 
пред субботами и суббот, дней пред новомесячиями и 
новомесячий, и праздников и торжеств дома Израи-
лева. 

7 Она  была  красива  видом  и  весьма  привлекательна 
взором; муж ее Манассия оставил ей золото и сере-
бро, слуг и служанок, скот и поля, чем она и владела. 

8 И никто не укорял ее злым словом, потому что она 
была очень богобоязненна. 

9 Услышала она о дурных речах народа против началь-
ника, потому что они малодушествовали по причине 
оскудения воды, услышала Иудифь и о всех словах, 
которые  сказал  им Озия,  как он поклялся  им чрез 
пять дней сдать город Ассириянам, 

10 и послала она служанку свою, распоряжавшуюся всем 
ее имуществом, пригласить Озию, Хаврина и Харми-
на, старейшин ее города. 

11 Они пришли, — и она сказала им: выслушайте меня, 
начальники  жителей  Ветилуи!  неправо  слово  ваше, 
которое вы сегодня сказали перед народом, и поло-
жили клятву, которую изрекли между Богом и вами, 
и сказали, что сдадите город нашим врагам, если на 
этих днях Господь не поможет нам. 

12 Кто же вы, искушавшие сегодня Бога и ставшие вме-
сто Бога посреди сынов человеческих? 
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13 Вот, вы теперь испытуете Господа Вседержителя, но 
никогда ничего не узнаете; 

14 потому что вам не постигнуть глубины сердца у чело-
века и не понять слов мысли его: как же испытаете 
вы Бога, сотворившего все это, и познаете ум Его, и 
поймете  мысль  Его?  Нет,  братья,  не  прогневляйте 
Господа, Бога нашего! 

15 Ибо если Он не захочет помочь нам в эти пять дней, 
то Он имеет власть защитить нас в какие угодно Ему 
дни, или поразить нас пред лицем врагов наших. 

16 Не отдавайте же в залог советов Господа Бога наше-
го: Богу нельзя грозить, как человеку, нельзя и указы-
вать Ему, как сыну человеческому. 

17 Посему, ожидая от Него спасения, будем призывать 
Его к себе на помощь, и Он услышит голос наш, если 
это Ему будет угодно. 

18 Ибо не было в родах наших, и нет в настоящее время 
ни колена, ни племени, ни народа, ни города у нас, 
которые  кланялись  бы  богам  рукотворенным,  как 
было в прежние дни, 

19 за что отцы наши преданы были мечу и расхищению 
и пали великим падением пред нашими врагами. 

20 Но мы не знаем другого Бога, кроме Его, а потому и 
надеемся, что Он не презрит нас и никого из нашего 
рода. 

21 Ибо с пленением нас падет и вся Иудея, и святыни 
наши будут разграблены, и Он взыщет осквернение 
их от уст наших, 

22 и убиение братьев наших и пленение земли и опусто-
шение наследия нашего обратит на нашу голову сре-
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ди народов, которым мы будем порабощены, и будем 
в соблазн и поношение у тех, которые овладеют нами; 

23 потому  что  рабство  не  послужит  нам  в  честь,  но 
Господь, Бог наш, вменит его в бесчестие. 

24 Итак, братья, покажем братьям нашим, что от нас за-
висит жизнь их, и на нас утверждаются и святыни, и 
дом Господень, и жертвенник. 

25 За все это возблагодарим Господа, Бога нашего, Кото-
рый испытует нас, как и отцов наших. 

26 Вспомните, что Он сделал с Авраамом, чем искушал 
Исаака, что было с Иаковом в Сирской Месопотамии, 
когда он пас овец Лавана, брата матери своей: 

27 как их искушал Он не для истязания сердца их, так и 
нам не мстит, а только для вразумления наказывает 
Господь приближающихся к Нему. 

28 Озия сказал ей: все, что ты сказала, сказала от добро-
го сердца, и никто не будет противиться словам тво-
им, 

29 ибо  не  с  настоящего только дня известна мудрость 
твоя, но от начала дней твоих весь народ знает разум 
твой и доброе расположение твоего сердца. 

30 Но народ истомился от жажды и принудил нас посту-
пить так, как мы сказали им, и обязал нас клятвою, 
которой мы не нарушим. 

31 Помолись же о нас, ибо ты жена благочестивая, и Гос-
подь  пошлет  дождь  для  наполнения  водохранилищ 
наших, и мы больше не будем изнемогать от жажды. 

32 Иудифь сказала им: послушайте меня, — и я совершу 
дело, которое пронесется сынами рода нашего в роды 
родов. 
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33 Станьте в эту ночь у ворот, — а я выйду с моею слу-
жанкою, и в продолжение дней, после которых вы ре-
шили отдать  город нашим врагам,  Господь посетит 
Израиля моею рукою. 

34 Только не расспрашивайте о моем предприятии, по-
тому что я не скажу вам, доколе не совершится то, 
что я намерена сделать. 

35 И сказал ей Озия и начальники: ступай с миром, и 
Господь Бог пред тобою на отмщение врагам нашим! 

36 И вышли из шатра ее и пошли к полкам своим. 

9
1 А Иудифь пала на лице, посыпала голову свою пеплом 

и сбросила с себя вретище, в которое была одета; и 
только что воскурили в Иерусалиме, в доме Господ-
нем,  вечерний  фимиам,  Иудифь  громким  голосом 
воззвала к Господу и сказала: 

2 Господи Боже отца моего Симеона, которому Ты дал в 
руку  меч  на  отмщение  иноплеменным,  которые  от-
крыли ложесна девы для оскорбления, обнажили бед-
ро для позора и осквернили ложесна для посрамле-
ния! Ты сказал: да не будет сего, а они сделали. 

3 И за то Ты предал князей их на убиение, постель их, 
которая видела обольщение их, обагрил кровью и по-
разил рабов подле владетелей и владетелей на тронах 
их, 

4 и отдал жен их в расхищение, дочерей их в плен и 
всю добычу  в  раздел  сынам,  возлюбленным Тобою, 
которые  возревновали  Твоею  ревностью,  возгнуша-
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лись осквернением крови их, и призвали Тебя на по-
мощь. Боже, Боже мой, услышь меня вдову! 

5 Ты сотворил прежде сего бывшее, и сие и последую-
щее за сим, и содержал в уме настоящее и грядущее, 
и, что помыслил Ты, то и совершилось; 

6 что определил, то и явилось и сказало: вот я. Ибо все 
пути Твои готовы, и суд Твой Тобою предвиден. 

7 Вот,  Ассирияне  умножились  в  силе  своей,  гордятся 
конем и всадником, тщеславятся мышцею пеших, на-
деются и на щит и на копье, и на лук и на пращу, а не 
знают того, что Ты — Господь, сокрушающий брани. 

8 Господь — имя Тебе; сокруши же их крепость силою 
Твоею, и уничтожь их силу гневом Твоим, ибо они за-
мыслили осквернить святилище Твое, поругаться над 
мирным селением имени славы Твоей и железом со-
крушить рог Твоего жертвенника. 

9 Воззри на превозношение их, пошли гнев Твой на гла-
вы их, дай вдовьей руке моей крепость на то, что за-
думала я. 

10 Устами хитрости моей порази раба перед вождем, и 
вождя — перед рабом его, и сокруши гордыню их ру-
кою женскою; 

11 ибо не во множестве сила Твоя и не в могучих могу-
щество Твое; но Ты — Бог смиренных, Ты — помощ-
ник  умаленных,  заступник  немощных,  покровитель 
упавших духом, спаситель безнадежных. 

12 Так, так, Боже отца моего и Боже наследия Израиле-
ва, Владыка неба и земли, Творец вод, Царь всякого 
создания Твоего! Услышь молитву мою, 

13 сделай слово мое и хитрость мою раною и язвою для 
тех, которые задумали жестокое против завета Твое-



ИЮЛЬ

го, святаго дома Твоего, высоты Сиона и дома насле-
дия сынов Твоих. 

14 Вразуми весь народ Твой и всякое племя, чтобы виде-
ли они, что Ты — Бог, Бог всякой крепости и силы, и 
нет другого защитника рода Израилева, кроме Тебя. 

10
1 Когда  она  перестала  взывать  к  Богу  Израилеву  и 

окончила все эти слова 
2 то поднялась на ноги, позвала служанку свою и вошла 

в  дом,  в  котором  она  проводила  субботние  дни  и 
праздники свои. 

3 Здесь она сняла с себя вретище, которое надевала, 
сняла и одежды вдовства своего, омыла тело водою и 
намастилась драгоценным миром, причесала волосы 
и надела на голову повязку, оделась в одежды веселия 
своего,  в  которые  она  наряжалась  во  дни  жизни 
мужа своего Манассии; 

4 обула ноги свои в сандалии, и возложила на себя це-
почки, запястья, кольца, серьги и все свои наряды, и 
разукрасила  себя,  чтобы  прельстить  глаза  мужчин, 
которые увидят ее. 

5 И дала служанке своей мех вина и сосуд масла, напол-
нила мешок мукою и сушеными плодами и чистыми 
хлебами и, обвернув все эти припасы свои, возложила 
их на нее. 

6 Выйдя к воротам города Ветилуи, они нашли стояв-
шими при них Озию и старейшин города, Хаврина и 
Хармина. 
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7 Когда они увидели ее и перемену в ее лице и одежде, 
очень много дивились красоте ее и сказали ей: 

8 Бог, Бог отцов наших, да даст тебе благодать и да со-
вершит твои намерения на радость сынов Израиля и 
на возвеличение Иерусалима. Она поклонилась Богу 

9 и сказала им: велите отворить для меня ворота горо-
да; я выйду для исполнения дела, о котором вы гово-
рили со мною. И велели юношам отворить для нее, 
как она сказала. 

10 Они исполнили это. И вышла Иудифь и служанка ее с 
нею; а мужи городские смотрели вслед за нею, пока 
она сходила с горы, пока проходила долиной и пока 
не скрылась от их глаз. 

Чтение Нового Завета: 1 КОРИНФЯНАМ

1 Кор 10,1-13

1 Не хочу оставить вас, братия, в неведении, что отцы 
наши  все  были  под  облаком,  и  все  прошли  сквозь 
море; 

2 и все крестились в Моисея в облаке и в море; 
3 и все ели одну и ту же духовную пищу; 
4 и все пили одно и то же духовное питие: ибо пили из 

духовного последующего камня; камень же был Хри-
стос. 

5 Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они пора-
жены были в пустыне. 
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6 А это были образы для нас, чтобы мы не были похот-
ливы на злое, как они были похотливы. 

7 Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые 
из них, о которых написано: народ сел есть и пить, и 
встал играть. 

8 Не станем блудодействовать,  как некоторые из них 
блудодействовали, и в один день погибло их двадцать 
три тысячи. 

9 Не станем искушать Христа,  как некоторые из них 
искушали и погибли от змей. 

10 Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли 
от истребителя. 

11 Все это происходило с ними, как образы; а описано в 
наставление нам, достигшим последних веков. 

12 Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не 
упасть. 

13 Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и 
верен Бог, Который не попустит вам быть искушае-
мыми  сверх  сил,  но  при  искушении  даст  и  облег-
чение, так чтобы вы могли перенести. 
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17 ИЮЛЯ

Чтение Псалтири

Пс 30
1 Начальнику хора. Псалом Давида. [Во время смятения]. 
2 На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек; 

по правде Твоей избавь меня; 
3 приклони ко мне ухо Твое, поспеши избавить меня. 

Будь мне каменною твердынею, домом прибежища, 
чтобы спасти меня, 

4 ибо Ты каменная гора моя и ограда моя; 
ради имени Твоего води меня и управляй мною. 

5 Выведи меня из сети, которую тайно поставили мне, 
ибо Ты крепость моя. 

6 В Твою руку предаю дух мой; 
Ты избавлял меня, Господи, Боже истины. 

7 Ненавижу почитателей суетных идолов, 
но на Господа уповаю. 

8 Буду радоваться и веселиться о милости Твоей, 
потому что Ты призрел на бедствие мое, 
узнал горесть души моей 

9 и не предал меня в руки врага; 
поставил ноги мои на пространном месте. 

10 Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне; 
иссохло от горести око мое, душа моя и утроба моя. 
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11 Истощилась в печали жизнь моя 
и лета мои в стенаниях; 

изнемогла от грехов моих сила моя, 
и кости мои иссохли. 

12 От всех врагов моих я сделался поношением 
даже у соседей моих 

и страшилищем для знакомых моих; 
видящие меня на улице бегут от меня. 

13 Я забыт в сердцах, как мертвый; 
я — как сосуд разбитый, 

14 ибо слышу злоречие многих; 
отвсюду ужас, когда они сговариваются против меня, 
умышляют исторгнуть душу мою. 

15 А я на Тебя, Господи, уповаю; 
я говорю: Ты — мой Бог. 

16 В Твоей руке дни мои; 
избавь меня от руки врагов моих 

и от гонителей моих. 
17 Яви светлое лице Твое рабу Твоему; 

спаси меня милостью Твоею. 
18 Господи! да не постыжусь, что я к Тебе взываю; 

нечестивые же да посрамятся, да умолкнут в аде. 
19 Да онемеют уста лживые, 

которые против праведника говорят злое 
с гордостью и презреньем. 

20 Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь 
для боящихся Тебя 

и которые приготовил уповающим на Тебя 
пред сынами человеческими! 

21 Ты укрываешь их под покровом лица Твоего 
от мятежей людских, 
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скрываешь их под сенью от пререкания языков. 
22 Благословен Господь, 

что явил мне дивную милость Свою 
в укрепленном городе!       

23 В смятении моем я думал: 
«отвержен я от очей Твоих»; 

но Ты услышал голос молитвы моей, 
когда я воззвал к Тебе. 

24 Любите Господа, все праведные Его; 
Господь хранит верных 
и поступающим надменно воздает с избытком. 

25 Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, 
все надеющиеся на Господа! 

Чтение Ветхого Завета: КНИГА ИУДИФИ

Иф 10,11 — 16

11 Они шли прямо долиною, и встретила Иудифь передо-
вая стража Ассириян, 

12 и взяли ее и спросили: чья ты, откуда идешь и куда 
отправляешься? Она сказала: я дочь Евреев и бегу от 
них, потому что они будут преданы вам на истребле-
ние. 

13 Я иду к Олоферну, вождю вашего войска, возвестить 
слова истины и указать ему путь, которым он пойдет 
и овладеет всею нагорною страною, так что не погиб-
нет из мужей его ни один человек и ни одна живая 
душа. 
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14 Когда эти люди слушали слова ее и всматривались в 
лице ее, — она показалась им чудом по красоте, и они 
сказали ей: 

15 ты спасла душу твою, поспешив придти к господину 
нашему;  ступай  же  к  шатру  его,  а  наши проводят 
тебя, пока не передадут тебя ему на руки. 

16 Когда ты станешь перед ним,  — не  бойся сердцем 
твоим, но выскажи слова твои, и он тебя облагоде-
тельствует. 

17 И, выбрав из среды своей сто человек, приставили их 
к ней и к служанке ее, и они повели их к шатру Оло-
ферна. 

18 Во всем стане произошло движение, потому что весть 
о приходе ее разнеслась по шатрам: сбежавшиеся ок-
ружили ее, так как она стояла вне шатра Олоферна, 
пока не возвестили ему о ней; 

19 и дивились красоте ее, а из-за нее дивились и сынам 
Израиля,  и говорили каждый ближнему своему: кто 
пренебрежет  таким  народом,  который  имеет  таких 
жен у себя! Неблагоразумно оставить из них ни одно-
го мужа, потому что оставшиеся будут в состоянии 
перехитрить всю землю. 

20 Между тем спавшие при Олоферне и все служители 
его вышли и ввели ее в шатер. 

21 Олоферн  отдыхал  на  своей  постели  за  занавесом, 
украшенным пурпуром, золотом, изумрудом и драго-
ценными камнями. 

22 Когда ему доложили о ней, он вышел в переднее отде-
ление шатра, и перед ним несли серебряные лампа-
ды. 
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23 Когда Иудифь представилась ему и служителям его, 
все  удивились  красоте  лица  ее.  Она,  пав  на  лице, 
поклонилась ему, и служители его подняли ее. 

11
1 Олоферн сказал ей: ободрись, жена; не бойся сердцем 

твоим, потому что я не сделал зла никому, кто добро-
вольно решился служить Навуходоносору, царю всей 
земли. 

2 И теперь, если бы народ твой, живущий в нагорной 
стране, не пренебрег мною, я не поднял бы на них ко-
пья моего; но они сами это сделали для себя. 

3 Скажи же мне: почему ты бежала от них и пришла к 
нам? Ты найдешь себе здесь спасение; не бойся: ты 
будешь жива в эту ночь и после, 

4 потому что тебя никто не обидит, напротив, всякий 
будет благодетельствовать тебе, как бывает с рабами 
господина моего, царя Навуходоносора. 

5 Иудифь  сказала  ему:  выслушай  слова  рабы  твоей; 
пусть раба говорит пред лицем твоим: я не скажу лжи 
господину моему в эту ночь. 

6 И если ты последуешь словам рабы твоей, то Бог чрез 
тебя совершит дело, и господин мой не ошибется в 
своих предприятиях. 

7 Да живет Навуходоносор, царь всей земли, и да жи-
вет  держава его,  пославшего тебя  для  исправления 
всякой души, потому что не только люди чрез тебя бу-
дут служить ему, но и звери полевые, и скот, и птицы 
небесные чрез твою силу будут жить под властью На-
вуходоносора и всего дома его. 
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8 Ибо мы слышали о твоей мудрости и хитрости ума 
твоего, и всей земле известно, что ты один добр во 
всем царстве, силен в знании и дивен в воинских по-
двигах. 

9 А что говорил Ахиор в собрании твоем, мы слышали 
слова его, потому что мужи Ветилуи оставили его в 
живых, и он рассказал им все, о чем говорил тебе. 

10 Посему, владыка-господин, не оставляй без внимания 
слова его, но сложи его в сердце твоем, потому что 
оно истинно: род наш не наказывается, меч не имеет 
силы  над  нами,  если  они  не  грешат  пред  Богом 
своим. 

11 Итак, чтобы господин мой не был отражен и безуспе-
шен и чтобы их постигла смерть, — овладел ими грех, 
которым они прогневляют Бога своего, делая то, чего 
не следует; 

12 потому что у них оказался недостаток в пище и вся 
вода истощилась, — и вот, они решились броситься 
на скот свой и думают питаться всем, что Бог строго 
запретил в законе Своем употреблять в пищу. 

13 Даже начатки пшеницы и десятины вина и масла, ко-
торые,  по  освящении,  хранятся  для  священников, 
предстоящих пред лицем Бога нашего в Иерусалиме, 
они решились употребить; тогда как и руками касать-
ся их не следовало никому из народа. 

14 Они послали в Иерусалим, так как и тамошние жите-
ли делали это, принести к ним разрешение на то со-
брания старейшин. 

15 И как скоро им дано будет известие, и они сделают 
это, то в тот же день будут преданы тебе на погубле-
ние. 
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16 Вот почему я, раба твоя, узнав обо всем этом, бежала 
от них, и Бог послал меня сделать вместе с тобою та-
кие дела, которым изумится вся земля, где только ус-
лышат о них, 

17 ибо раба твоя благочестива и день и ночь служит Богу 
Небесному. Теперь, господин мой, я останусь у тебя; 
только пусть раба твоя по ночам выходит на долину 
молиться Богу, — и Он откроет мне, когда они сдела-
ют свое преступление. 

18 Я приду и объявлю тебе, и ты выходи тогда со всем 
твоим войском, — и никто из них не противостанет 
тебе. 

19 Я поведу тебя чрез Иудею, доколе не дойдем до Иеру-
салима; поставлю среди его седалище твое, и ты пого-
нишь их, как овец, не имеющих пастуха, — и пес не 
пошевелит  против  тебя языком своим.  Это  сказано 
мне по откровению и объявлено мне, и я послана воз-
вестить тебе. 

20 Понравились слова ее Олоферну и всем слугам его. 
Они дивились мудрости ее и говорили: 

21 от края до края земли нет такой жены по красоте 
лица и по разумным речам. 

22 Олоферн сказал ей:  хорошо Бог  сделал,  что  вперед 
этого народа послал тебя, чтобы в руках наших была 
сила, а среди презревших господина моего — гибель. 

23 Прекрасна ты лицем, и добры речи твои. Если ты сде-
лаешь, как сказала, то твой Бог будет моим Богом; ты 
будешь жить в доме царя Навуходоносора и будешь 
именита во всей земле. 
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12
1 И приказал ввести ее туда, где хранились серебряные 

сосуды его, и велел ей пользоваться пищею от стола 
его и пить вино его. 

2 Но Иудифь сказала: не буду есть этого, чтобы не было 
соблазна, но пусть подают мне то, что принесено со 
мною. 

3 Олоферн сказал ей: а когда истощится то, что с то-
бою, откуда мы возьмем, чтобы подавать тебе подоб-
ное этому? Ибо среди нас нет никого из рода твоего. 

4 Иудифь отвечала ему: да живет душа твоя, господин 
мой; раба твоя не издержит того, что со мною, преж-
де, нежели Господь совершит моею рукою то, что Он 
определил. 

5 И ввели ее слуги Олоферна в шатер, и спала она до 
полночи; а пред утреннею стражею встала 

6 и  послала сказать Олоферну:  да даст господин мой 
повеление, чтобы рабе твоей дозволили выходить на 
молитву. 

7 Олоферн приказал своим телохранителям не препят-
ствовать ей. И пробыла она в лагере три дня, а по но-
чам выходила в долину Ветилуи, омывалась при ис-
точнике воды у лагеря. 

8 И,  выходя,  молилась Господу,  Богу Израилеву,  чтоб 
Он направил путь ее к избавлению сынов Его народа. 

9 По возвращении она пребывала в шатре чистою, а к 
вечеру приносили ей пищу. 

10 В четвертый день Олоферн сделал пир для одних слуг 
своих  и  не  пригласил  к  услужению никого  из  при-
ставленных к службам. 
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11 И  сказал  евнуху  Вагою,  управлявшему  всем,  что  у 
него было: ступай и убеди Еврейскую женщину, кото-
рая у тебя, придти к нам и есть и пить с нами: 

12 стыдно нам оставить такую жену, не побеседовав с 
нею; она осмеет нас, если мы не пригласим ее. 

13 Вагой, выйдя от Олоферна, пришел к ней и сказал: не 
откажись,  прекрасная  молодая  женщина,  придти  к 
господину  моему,  чтобы  принять  честь  пред  лицем 
его и пить с нами вино в веселие и быть в этот день 
как одною из дочерей сынов Ассура, которые пред-
стоят в доме Навуходоносора. 

14 Иудифь сказала ему: кто я, чтобы прекословить гос-
подину моему? поспешу исполнить все, что будет уго-
дно господину моему, и это будет служить мне утеше-
нием до дня смерти моей. 

15 Она встала и нарядилась в одежду и во все женское 
украшение; а служанка ее пришла и разостлала для 
нее по земле пред Олоферном ковры, которые она по-
лучила от Вагоя для всегдашнего употребления, чтобы 
есть, возлежа на них. 

16 Затем Иудифь пришла и возлегла. Подвиглось сердце 
Олоферна к ней, и душа его взволновалась: он сильно 
желал сойтись с нею и искал случая обольстить ее с 
того самого дня, как увидел ее. 

17 И сказал ей Олоферн: пей же и веселись с нами. 
18 А Иудифь сказала: буду пить,  господин, потому что 

сегодня жизнь моя возвеличилась во мне больше, не-
жели во все дни от рождения моего. 

19 И она брала, ела и пила пред ним, что приготовила 
служанка ее. 
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20 А  Олоферн  любовался  на  нее  и  пил  вина  весьма 
много, сколько не пил никогда, ни в один день от ро-
ждения. 

13
1 Когда поздно стало, рабы его поспешили удалиться, а 

Вагой, отпустив предстоявших пред лицем его госпо-
дина, затворил шатер снаружи, и они пошли к посте-
лям своим, так как все были утомлены продолжитель-
ностью пира. 

2 В шатре осталась одна Иудифь с Олоферном, упав-
шим на ложе свое, потому что был переполнен вином. 

3 Иудифь велела служанке своей стать вне спальни ее и 
ожидать ее выхода, как было каждый день, сказав, 
что она выйдет на молитву. То же самое сказала она 
и Вагою. 

4 Когда все от нее ушли и никого в спальне не осталось, 
ни малого, ни большого, Иудифь, став у постели Оло-
ферна, сказала в сердце своем: Господи, Боже всякой 
силы! призри в час сей на дела рук моих к возвыше-
нию Иерусалима, 

5 ибо теперь время защитить наследие Твое и испол-
нить мое намерение, поразить врагов, восставших на 
нас. 

6 Потом, подойдя к столбику постели, стоявшему в го-
ловах у Олоферна, она сняла с него меч его 

7 и, приблизившись к постели, схватила волосы головы 
его и сказала: Господи, Боже Израиля! укрепи меня в 
этот день. 
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8 И изо всей силы дважды ударила по шее Олоферна и 
сняла с него голову 

9 и, сбросив с постели тело его, взяла со столбов зана-
вес.  Спустя  немного  она  вышла и  отдала  служанке 
своей голову Олоферна, 

10 а эта положила ее в мешок со съестными припасами, 
и обе вместе вышли, по обычаю своему, на молитву. 
Пройдя стан, они обошли кругом ущелье, поднялись 
на гору Ветилуи и пошли к воротам ее. 

11 Иудифь издали кричала сторожившим при воротах: 
отворите, отворите ворота! с нами Бог, Бог наш, что-
бы даровать еще силу Израилю и победу над врагами, 
как даровал Он и сегодня. 

12 Как только услышали городские мужи голос ее, поспе-
шили  придти  к  городским  воротам  и  созвали  ста-
рейшин города. 

13 И сбежались все, от малого до большого, так как при-
ход ее был для них сверх ожидания, и, отворив воро-
та,  приняли  их,  и,  зажегши  для  освещения  огонь, 
окружили их. 

14 Она же сказала им громким голосом: хвалите Госпо-
да, хвалите, хвалите Господа, что Он не удалил мило-
сти Своей от дома Израилева, но в эту ночь сокрушил 
врагов наших моею рукою. 

15 И, вынув голову из мешка, показала ее и сказала им: 
вот голова Олоферна, вождя Ассирийского войска, и 
вот занавес его, за которым он лежал от опьянения, 
— и Господь поразил его рукою женщины. 

16 Жив Господь, сохранивший меня в пути, которым я 
шла! ибо лице мое прельстило Олоферна на погибель 
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его, но он не сделал со мною скверного и постыдного 
греха. 

17 Весь народ чрезвычайно изумился; пали, поклонились 
Богу  и  единодушно  сказали:  благословен  Ты,  Боже 
наш, уничиживший сегодня врагов народа Твоего! 

18 А Озия сказал ей: благословенна ты, дочь, Всевыш-
ним Богом более всех  жен на  земле,  и  благословен 
Господь Бог, создавший небеса и землю и наставив-
ший  тебя  на  поражение  головы начальника  наших 
врагов; 

19 ибо надежда твоя не отступит от сердца людей, по-
мнящих силу Божию, до века. 

20 Да вменит тебе это Бог в вечную славу и да наградит 
тебя благами за то, что ты жизни твоей не пощадила 
при  унижении  рода  нашего,  но  выступила  вперед, 
когда мы падали, ты, право ходившая пред Богом на-
шим. И весь народ сказал: да будет, да будет! 

14
1 Иудифь сказала им: послушайте же меня, братья, возь-

мите эту голову и повесьте на зубцах вашей стены. 
2 Когда же настанет утро и солнце взойдет над землею, 

возьмите каждый боевое свое оружие, идите все силь-
ные за город и дайте им вождя, как будто намере-
ваясь  сойти  на  равнину  против  передовой  стражи 
сынов Ассура, но не сходите. 

3 Тогда они, взяв все свое оружие, пойдут в свой стан, 
разбудят вождей войска Ассирийского, и сбегутся к 
шатру Олоферна, но не найдут его; оттого нападет на 
них страх, и они побегут от вас. 
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4 А вы и все живущие во всяком пределе Израильском, 
преследуя их, поражайте их на пути. 

5 Но прежде, чем сделаете это, пригласите ко мне Ахио-
ра Аммонитянина: пусть увидит и узнает он того, кто 
уничижал дом Израиля и прислал его к нам будто на 
смерть. 

6 И призвали Ахиора из дома Озии. Когда он пришел и 
увидел голову Олоферна в руке одного мужа среди со-
брания народа, то пал на лице свое и ослабел духом. 

7 Когда же подняли его, он припал к ногам Иудифи, 
поклонился ей и сказал: благословенна ты во всяком 
селении Иуды и во всяком народе, которые, услышав 
об имени твоем, изумятся. 

8 Расскажи же мне теперь, что ты делала в эти дни? И 
Иудифь  среди  народа  рассказала  ему  все,  что  она 
сделала с того дня, как вышла, до того дня, в который 
говорила с ними. 

9 Когда она перестала говорить, народ громко восклик-
нул, и радостный крик его раздался в городе. 

10 Ахиор же, видя все, что сделал Бог Израилев, искрен-
но уверовал в Бога, обрезал крайнюю плоть свою и 
присоединился к дому Израилеву, даже до сего дня. 

11 Когда настало утро, повесили голову Олоферна на сте-
ну; каждый муж взял свое оружие, и вышли отряда-
ми на всходы горы. 

12 Сыны Ассура, увидев их, послали к своим начальни-
кам, а они пошли к вождям, к тысяченачальникам и 
ко всякому предводителю своему. 

13 Придя к шатру Олоферна, они сказали управлявшему 
всем имением его: разбуди нашего господина, потому 
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что эти рабы осмелились выйти на сражение с нами, 
чтобы быть совершенно истребленными. 

14 Вагой вошел и постучался в дверь шатра, ибо думал, 
что он спит с Иудифью. 

15 Когда же никто не отзывался ему, то, отворив, вошел 
в спальню и нашел,  что Олоферн мертвый лежит у 
порога и голова его снята с него. 

16 И он громко воскликнул с плачем, стоном и крепким 
воплем, и разорвал свои одежды. 

17 Потом вошел в шатер, в котором пребывала Иудифь, 
и не нашел ее. Тогда он выскочил к народу и закри-
чал: 

18 рабы  поступили  вероломно;  одна  Еврейская  жена 
опозорила  дом  царя  Навуходоносора,  ибо  вот  Оло-
ферн на полу и головы нет на нем. 

19 Когда услышали эти слова начальники войска Асси-
рийского, то разорвали одежды свои, и душа их силь-
но смутилась, и раздался у них крик и весьма вели-
кий вопль среди стана. 

15
1 Когда бывшие в шатрах услышали о том, что случи-

лось, то смутились, 
2 и напал на них страх и трепет, и ни один из них не 

остался в глазах ближнего, но все они бросившись бе-
жали по всем дорогам равнины и нагорной страны. 

3 И расположившиеся лагерем в нагорной стране около 
Ветилуи также обратились в бегство. Тогда сыны Из-
раиля, каждый из них воинственный муж, погнались 
за ними. 
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4 Озия послал в Ветомасфем, Виваю, Ховаю и Холу и во 
все пределы Израильские,  чтобы известить о совер-
шившемся и  чтобы все  погнались  за  неприятелями 
для истребления их. 

5 Как скоро услышали об этом сыны Израиля, все друж-
но напали на них и поражали их до Ховы; равно и 
пришедшие из Иерусалима и из всей нагорной стра-
ны, так как им возвещено было о том, что случилось в 
стане врагов их, и из Галаада и Галилеи, со всех сто-
рон наносили им большое поражение, доколе они не 
прошли за Дамаск и за пределы его. 

6 Прочие жители Ветилуи напали на стан Ассирийский, 
разграбили его и весьма обогатились. 

7 А сыны Израиля, возвратившиеся от поражения, ов-
ладели остальным; и села и деревни в нагорной стра-
не и на равнине получили большую добычу, потому 
что ее было весьма многое множество. 

8 Великий священник Иоаким и старейшины сынов Из-
раилевых,  жившие  в  Иерусалиме,  пришли  посмот-
реть, какое благо сотворил Господь для Израиля, и ви-
деть Иудифь и приветствовать ее. 

9 Как только они вошли к ней, то все единодушно благо-
словили ее и сказали ей: ты величие Израиля, ты вели-
кая радость Израиля, ты великая слава нашего рода. 

10 Все это ты сделала твоею рукою; ты сделала добро Из-
раилю, и да благоволит к нему Бог; будь же благосло-
венна от Господа Вседержителя на вечное время. И 
весь народ сказал: да будет! 

11 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 взя-
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ла,  возложила  на  мула  своего,  запрягла  колесницы 
свои и сложила это на них. 

12 И сбежались все жены Израильские видеть ее, и бла-
гословляли ее и составили из себя для нее хор; а она 
взяла в свои руки обвитые виноградными листьями 
жезлы и дала женщинам, бывшим с нею, 

13 и возложили на себя масличные венки — она и быв-
шие 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  торже-
ственными песнями в своих устах. 

14 Иудифь начала пред всем Израилем благодарствен-
ную песнь, и весь народ подпевал эту песнь. 

16
1 И сказала Иудифь: начните Богу моему на тимпанах, 

пойте  Господу  моему  на  кимвалах,  стройно  воспе-
вайте Ему новую песнь, возносите и призывайте имя 
Его; 

2 потому что Он есть Бог Господь, сокрушающий бра-
ни, потому что Он ополчился за меня среди народа и 
исторг меня из руки моих преследователей. 

3 Пришел Ассур с гор севера, пришел с мириадами вой-
ска своего, и множество их запрудило воду в источ-
никах, и конница их покрыла холмы. 

4 Он сказал,  что пределы мои сожжет, юношей моих 
мечом истребит, грудных младенцев бросит о землю, 
малых детей моих отдаст на расхищение,  дев моих 
пленит. 

5 Но Господь Вседержитель низложил их рукою жены. 
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6 Не от юношей пал сильный их, не сыны титанов пора-
зили его, и не рослые исполины налегли на него, но 
Иудифь, дочь Мерарии, красотою лица своего погуби-
ла его; 

7 потому что она для возвышения бедствовавших в Из-
раиле сняла с себя одежды вдовства своего, помазала 
лице свое благовонною мастью, 

8 украсила волосы свои головным убором, надела для 
прельщения его льняную одежду. 

9 Ее сандалии восхитили взор его, и красота ее пленила 
душу его; меч прошел по шее его. 

10 Персы ужаснулись отваги ее, и Мидяне растерялись 
от смелости ее. 

11 Тогда воскликнули смиренные мои, — и они испуга-
лись; немощные мои, — и они пришли в смущение; 
возвысили голос свой, — и они обратились в бегство. 

12 Сыновья молодых жен кололи их и, как детям беглых 
рабов, наносили им раны; они погибли от ополчения 
Господа моего. 

13 Воспою Господу моему песнь новую. Велик Ты, Госпо-
ди, и славен, дивен силою и непобедим! 

14 Да работает Тебе всякое создание Твое: ибо Ты ска-
зал,  — и совершилось;  Ты послал Духа Твоего, — и 
устроилось, — и нет никого, кто противостал бы гласу 
Твоему. 

15 Горы с водами подвигнутся  с  оснований,  и камни, 
как  воск,  растают  от  лица  Твоего,  но  к  боящимся 
Тебя Ты благомилостив. 

16 Мала всякая жертва для вони благоухания, и всякий 
тук  ничтожен  для  всесожжения  Тебе,  но  боящийся 
Господа всегда велик. 
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17 Горе народам, восстающим на род мой: Господь Все-
держитель отмстит им в день суда,  пошлет огонь и 
червей на их тела, — и они будут чувствовать боль и 
плакать вечно. 

18 Когда пришли в Иерусалим, они поклонились Богу, и, 
когда народ очистился, вознесли всесожжения свои и 
доброхотные жертвы свои и дары свои. 

19 Иудифь же принесла все сосуды Олоферна, которые 
отдал  ей  народ,  и  занавес,  который  она  взяла  из 
спальни его, отдала в жертву Господу. 

20 Народ веселился в Иерусалиме пред святилищем три 
месяца, и Иудифь пребывала с ними. 

21 Но после сих дней каждый возвратился в удел свой, а 
Иудифь отправилась в Ветилую, где оставалась в име-
нии своем, и была в свое время славною во всей зем-
ле. 

22 Многие желали ее, но мужчина не познал ее во все 
дни ее жизни с того дня, как муж ее Манассия умер и 
приложился к народу своему. 

23 Она приобрела великую славу и состарилась в доме 
мужа своего,  прожив до  ста  пяти  лет,  и  отпустила 
служанку свою на свободу. Она умерла в Ветилуе, и 
похоронили ее в пещере мужа ее Манассии. 

24 Дом Израиля оплакивал ее семь дней. Имение же свое 
прежде смерти своей она разделила между родствен-
никами Манассии, мужа своего, и между близкими из 
рода своего. 

25 И  никто  более не  устрашал  сынов Израиля  во  дни 
Иудифи и много дней по смерти ее. 
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Чтение Нового Завета: 1 КОРИНФЯНАМ

1 Кор 10,14 — 11,1

14 Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. 
15 Я говорю вам как рассудительным; сами рассудите о 

том, что говорю. 
16 Чаша благословения, которую благословляем, не есть 

ли приобщение Крови Христовой? Хлеб, который пре-
ломляем, не есть ли приобщение Тела Христова? 

17 Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все причаща-
емся от одного хлеба. 

18 Посмотрите  на Израиля по плоти:  те,  которые едят 
жертвы, не участники ли жертвенника? 

19 Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или 
идоложертвенное значит что-нибудь? 

20 Нет, но что язычники, принося жертвы, приносят бе-
сам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в обще-
нии с бесами. 

21 Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую; не 
можете быть участниками в трапезе Господней и в 
трапезе бесовской. 

22 Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы 
сильнее Его? 

23 Все мне позволительно,  но не все полезно;  все мне 
позволительно, но не все назидает. 

24 Никто не ищи своего, но каждый пользы другого. 
25 Все, что продается на торгу, ешьте без всякого иссле-

дования, для спокойствия совести; 
26 ибо Господня земля, и что наполняет ее. 
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27 Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пой-
ти, то все, предлагаемое вам, ешьте без всякого ис-
следования, для спокойствия совести. 

28 Но если кто скажет вам: это идоложертвенное, — то 
не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести. 
Ибо Господня земля, и что наполняет ее. 

29 Совесть же разумею не свою, а другого: ибо для чего 
моей свободе быть судимой чужою совестью? 

30 Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего 
порицать меня за то, за что я благодарю? 

31 Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все де-
лайте в славу Божию. 

32 Не подавайте соблазна ни Иудеям, ни Еллинам,  ни 
церкви Божией, 

33 так,  как и я угождаю всем во всем, ища не своей 
пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. 

11 1 Будьте подражателями мне, как я Христу. 
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18 ИЮЛЯ

Чтение Псалтири

Пс 31-32

31
Псалом Давида. Учение. 

1 Блажен, кому отпущены беззакония, 
и чьи грехи покрыты! 

2 Блажен человек, которому Господь не вменит греха, 
и в чьем духе нет лукавства! 

3 Когда я молчал, обветшали кости мои 
от вседневного стенания моего, 

4 ибо день и ночь тяготела надо мною рука Твоя; 
свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. 

5 Но я открыл Тебе грех мой 
и не скрыл беззакония моего; 
я сказал: «исповедаю Господу преступления мои», 
и Ты снял с меня вину греха моего. 

6 За то помолится Тебе каждый праведник 
во время благопотребное, 

и тогда разлитие многих вод не достигнет его. 
7 Ты покров мой: Ты охраняешь меня от скорби, 

окружаешь меня радостями избавления.       →
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8 «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, 
по которому тебе идти; 
буду руководить тебя, око Мое над тобою». 

9 «Не будьте как конь, как лошак несмысленный, 
которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, 
чтобы они покорялись тебе». 

10 Много скорбей нечестивому, 
а уповающего на Господа окружает милость. 

11 Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные; 
торжествуйте, все правые сердцем. 

32
[Псалом Давида.] 

1 Радуйтесь, праведные, о Господе: 
правым прилично славословить. 

2 Славьте Господа на гуслях, 
пойте Ему на десятиструнной псалтири; 

3 пойте Ему новую песнь; 
пойте Ему стройно, с восклицанием, 

4 ибо слово Господне право 
и все дела Его верны. 

5 Он любит правду и суд; 
милости Господней полна земля. 

6 Словом Господа сотворены небеса, 
и духом уст Его — все воинство их: 

7 Он собрал, будто груды, морские воды, 
положил бездны в хранилищах. 

8 Да боится Господа вся земля; 
да трепещут пред Ним все живущие во вселенной, 
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9 ибо Он сказал, — и сделалось; 
Он повелел, — и явилось. 

10 Господь разрушает советы язычников, 
уничтожает замыслы народов, 
[уничтожает советы князей]. 

11 Совет же Господень стоит вовек; 
помышления сердца Его — в род и род. 

12 Блажен народ, у которого Господь есть Бог, — 
племя, которое Он избрал в наследие Себе. 

13 С небес призирает Господь, 
видит всех сынов человеческих; 

14 с престола, на котором восседает, 
Он призирает на всех, живущих на земле: 

15 Он создал сердца всех их 
и вникает во все дела их. 

16 Не спасется царь множеством воинства; 
исполина не защитит великая сила. 

17 Ненадежен конь для спасения, 
не избавит великою силою своею. 

18 Вот, око Господне над боящимися Его 
и уповающими на милость Его, 

19 что Он душу их спасет от смерти 
и во время голода пропитает их. 

20 Душа наша уповает на Господа: 
Он — помощь наша и защита наша; 

21 о Нем веселится сердце наше, 
ибо на святое имя Его мы уповали. 

22 Да будет милость Твоя, Господи, над нами, 
как мы уповаем на Тебя. 
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Чтение Ветхого Завета: КНИГА ЕСФИРИ

Есф 1-5

Предисловие
[Во второй год царствования Артаксеркса великого,  в 
первый день месяца Нисана, сон видел Мардохей, сын 
Иаиров, Семеев, Кисеев, из колена Вениаминова, Иуде-
янин,  живший  в  городе  Сузах,  человек великий,  слу-
живший при царском дворце. Он был из пленников, ко-
торых Навуходоносор, царь Вавилонский, взял в плен из 
Иерусалима с Иехониею, царем Иудейским. Сон же его 
такой: вот ужасный шум, гром и землетрясение и смяте-
ние на земле; и вот, вышли два больших змея, готовые 
драться друг с другом; и велик был вой их, и по вою их 
все народы приготовились к войне, чтобы поразить на-
род праведных; и вот — день тьмы и мрака, скорбь и 
стеснение,  страдание  и  смятение  великое  на  земле;  и 
смутился  весь народ праведных,  опасаясь  бед себе,  и 
приготовились они погибнуть и стали взывать к Госпо-
ду; от вопля их произошла, как бы от малого источника, 
великая река с множеством воды; и воссиял свет и солн-
це, и вознеслись смиренные и истребили тщеславных. — 
Мардохей, пробудившись после этого сновидения, изоб-
ражавшего, что Бог хотел совершить, содержал этот сон 
в сердце и желал уразуметь его во всех частях его, до 
ночи. И пребывал Мардохей во дворце вместе с Гава-
фою и Фаррою, двумя царскими евнухами, оберегавши-
ми дворец, и услышал разговоры их и разведал замыслы 
их и узнал, что они готовятся наложить руки на царя 
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Артаксеркса,  и донес о них  царю; а царь пытал этих 
двух  евнухов,  и,  когда  они  сознались,  были  казнены. 
Царь записал это событие на память, и Мардохей запи-
сал об этом событии. И приказал царь Мардохею слу-
жить во дворце и дал ему подарки за это. При царе же 
был тогда знатен Аман, сын Амадафов, Вугеянин, и ста-
рался он причинить зло Мардохею и народу его за двух 
евнухов царских.] 

1
1 И было [после сего] во дни Артаксеркса, — этот Артак-

серкс царствовал над ста двадцатью семью областя-
ми от Индии и до Ефиопии, — 

2 в то время, как царь Артаксеркс сел на царский пре-
стол свой, что в Сузах, городе престольном, 

3 в третий год своего царствования он сделал пир для 
всех князей своих и для служащих при нем, для глав-
ных начальников войска Персидского и Мидийского 
и для правителей областей своих, 

4 показывая великое богатство царства своего и отлич-
ный блеск величия своего в течение многих дней, ста 
восьмидесяти дней. 

5 По окончании сих дней, сделал царь для народа свое-
го,  находившегося  в  престольном  городе  Сузах,  от 
большого  до  малого,  пир  семидневный  на  садовом 
дворе дома царского. 

6 Белые, бумажные и яхонтового цвета шерстяные тка-
ни, прикрепленные виссонными и пурпуровыми шну-
рами,  висели  на  серебряных  кольцах  и  мраморных 
столбах. 
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7 Золотые и серебряные ложа были на помосте, устлан-
ном камнями зеленого  цвета и мрамором,  и перла-
мутром, и камнями черного цвета. 

8 Напитки подаваемы были в золотых сосудах и сосудах 
разнообразных, ценою в тридцать тысяч талантов; и 
вина  царского  было  множество,  по  богатству  царя. 
Питье шло чинно,  никто не принуждал,  потому что 
царь дал такое приказание всем управляющим в доме 
его, чтобы делали по воле каждого. 

9 И царица Астинь сделала также пир для женщин в 
царском доме царя Артаксеркса. 

10 В седьмой день, когда развеселилось сердце царя от 
вина, он сказал Мегуману, Бизфе, Харбоне, Бигфе и 
Авагфе, Зефару и Каркасу — семи евнухам, служив-
шим пред лицем царя Артаксеркса, 

11 чтобы они привели царицу Астинь пред лице царя в 
венце царском для того,  чтобы показать народам и 
князьям красоту ее; потому что она была очень кра-
сива. 

12 Но царица Астинь не захотела прийти по приказанию 
царя, объявленному чрез евнухов. 

13 И разгневался царь сильно, и ярость его загорелась в 
нем. И сказал царь мудрецам, знающим прежние вре-
мена — ибо дела царя делались пред всеми знающи-
ми закон и права, — 

14 приближенными же к нему тогда были: Каршена, Ше-
фар,  Адмафа,  Фарсис,  Мерес,  Марсена,  Мемухан — 
семь князей Персидских и Мидийских, которые могли 
видеть лице царя и сидели первыми в царстве: 
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15 как поступить по закону с царицею Астинь за то, что 
она не сделала по слову царя Артаксеркса, объявлен-
ному чрез евнухов? 

16 И сказал Мемухан пред лицем царя и князей: не пред 
царем одним виновна царица Астинь, а пред всеми 
князьями и пред всеми народами, которые по всем 
областям царя Артаксеркса; 

17 потому что поступок царицы дойдет до всех жен, и 
они будут пренебрегать мужьями своими и говорить: 
царь Артаксеркс велел привести царицу Астинь пред 
лице свое, а она не пошла. 

18 Теперь  княгини Персидские  и  Мидийские,  которые 
услышат  о  поступке  царицы,  будут  то  же  говорить 
всем князьям царя; и пренебрежения и огорчения бу-
дет довольно. 

19 Если благоугодно царю, пусть выйдет от него царское 
постановление  и  впишется  в  законы Персидские  и 
Мидийские и не отменяется, о том, что Астинь не бу-
дет входить пред лице царя Артаксеркса, а царское 
достоинство ее царь передаст другой, которая лучше 
ее. 

20 Когда  услышат  о  сем постановлении царя,  которое 
разойдется по всему царству его, как оно ни велико, 
тогда  все  жены  будут  почитать  мужей  своих,  от 
большого до малого. 

21 И угодно было слово сие в глазах царя и князей; и 
сделал царь по слову Мемухана. 

22 И  послал  во  все  области  царя письма,  писанные  в 
каждую область письменами ее и к каждому народу 
на языке его, чтобы всякий муж был господином в 
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доме своем, и чтобы это было объявлено каждому на 
природном языке его. 

2
1 После  сего,  когда  утих  гнев  царя  Артаксеркса,  он 

вспомнил об Астинь и о том, что она сделала, и что 
было определено о ней. 

2 И сказали отроки царя, служившие при нем: пусть бы 
поискали царю молодых красивых девиц, 

3 и пусть бы назначил царь наблюдателей во все обла-
сти своего царства, которые собрали бы всех молодых 
девиц, красивых видом, в престольный город Сузы, в 
дом жен под надзор Гегая, царского евнуха, стража 
жен, и пусть бы выдавали им притиранья [и прочее, 
что нужно]; 

4 и девица, которая понравится глазам царя, пусть бу-
дет царицею вместо Астинь. И угодно было слово это 
в глазах царя, и он так и сделал. 

5 Был в Сузах, городе престольном, один Иудеянин, имя 
его Мардохей, сын Иаира, сын Семея, сын Киса, из 
колена Вениаминова. 

6 Он был переселен из Иерусалима вместе с пленника-
ми, выведенными с Иехониею, царем Иудейским, ко-
торых переселил Навуходоносор, царь Вавилонский. 

7 И был он воспитателем Гадассы, — она же Есфирь, — 
дочери дяди его, так как не было у нее ни отца, ни 
матери. Девица эта была красива станом и пригожа 
лицем. И по смерти отца ее и матери ее, Мардохей 
взял ее к себе вместо дочери. 
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8 Когда объявлено было повеление царя и указ его, и 
когда  собраны были многие  девицы в  престольный 
город Сузы под надзор Гегая, тогда взята была и Ес-
фирь в царский дом под надзор Гегая, стража жен. 

9 И понравилась эта девица глазам его и приобрела у 
него благоволение, и он поспешил выдать ей притира-
нья и все, назначенное на часть ее, и приставить к 
ней семь девиц,  достойных  быть  при  ней,  из  дома 
царского, и переместил ее и девиц ее в лучшее отде-
ление женского дома. 

10 Не сказывала Есфирь ни о народе своем, ни о родстве 
своем, потому что Мардохей дал ей приказание, что-
бы она не сказывала. 

11 И всякий день Мардохей приходил ко двору женского 
дома,  чтобы  наведываться  о  здоровье  Есфири  и  о 
том, что делается с нею. 

12 Когда  наступало  время  каждой  девице  входить  к 
царю Артаксерксу, после того, как в течение двена-
дцати месяцев выполнено было над нею все, опреде-
ленное женщинам, — ибо столько времени продолжа-
лись  дни  притиранья  их:  шесть  месяцев мирровым 
маслом и шесть месяцев ароматами и другими прити-
раньями женскими, — 

13 тогда девица входила к царю. Чего бы она ни потре-
бовала, ей давали всё для выхода из женского дома в 
дом царя. 

14 Вечером она входила и утром возвращалась в другой 
дом женский под надзор Шаазгаза, царского евнуха, 
стража наложниц; и уже не входила к царю, разве 
только царь пожелал бы ее, и она призывалась бы по 
имени. 
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15 Когда настало время Есфири, дочери Аминадава, дя-
ди Мардохея, который взял ее к себе вместо дочери, 
— идти к царю, тогда она не просила ничего, кроме 
того,  о  чем сказал  ей Гегай,  евнух  царский,  страж 
жен. И приобрела Есфирь расположение к себе в гла-
зах всех, видевших ее. 

16 И взята была Есфирь к царю Артаксерксу, в царский 
дом его, в десятом месяце, то есть в месяце Тебефе, в 
седьмой год его царствования. 

17 И полюбил царь Есфирь более всех жен, и она приоб-
рела его благоволение и благорасположение более всех 
девиц; и он возложил царский венец на голову ее и 
сделал ее царицею на место Астинь. 

18 И сделал царь большой пир для всех князей своих и 
для служащих при нем, — пир ради Есфири, и сделал 
льготу областям и роздал дары с царственною щедро-
стью. 

19 И когда во второй раз собраны были девицы, и Мар-
дохей сидел у ворот царских, 

20 Есфирь все еще не сказывала о родстве своем и о на-
роде своем, как приказал ей Мардохей; а слово Мар-
дохея Есфирь выполняла и теперь так же, как тогда, 
когда была у него на воспитании. 

21 В это время, как Мардохей сидел у ворот царских, 
два  царских  евнуха,  Гавафа и Фарра,  оберегавшие 
порог, озлобились [за то, что предпочтен был Мардо-
хей], и замышляли наложить руку на царя Артаксерк-
са. 

22 Узнав о том, Мардохей сообщил царице Есфири, а Ес-
фирь сказала царю от имени Мардохея. 
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23 Дело было исследовано и найдено верным, и их обоих 
повесили на дереве. И было вписано о благодеянии 
Мардохея в книгу дневных записей у царя. 

3
1 После сего возвеличил царь Артаксеркс Амана, сына 

Амадафа, Вугеянина, и вознес его, и поставил седали-
ще его выше всех князей, которые у него; 

2 и все служащие при царе, которые были у царских во-
рот, кланялись и падали ниц пред Аманом, ибо так 
приказал царь. А Мардохей не кланялся и не падал 
ниц. 

3 И говорили служащие при царе, которые у царских 
ворот,  Мардохею:  зачем ты  преступаешь  повеление 
царское? 

4 И как они говорили ему каждый день, а он не слушал 
их, то они донесли Аману, чтобы посмотреть, устоит 
ли в слове своем Мардохей, ибо он сообщил им, что он 
Иудеянин. 

5 И когда увидел Аман, что Мардохей не кланяется и не 
падает ниц пред ним, то исполнился гнева Аман. 

6 И показалось ему ничтожным наложить руку на одно-
го Мардохея; но так как сказали ему, из какого наро-
да Мардохей, то задумал Аман истребить всех Иудеев, 
которые были во всем царстве Артаксеркса, как на-
род Мардохеев. 

7 [И сделал совет] в первый месяц, который есть месяц 
Нисан, в двенадцатый год царя Артаксеркса, и бро-
сали пур, то есть жребий, пред лицем Амана изо дня 
в день и из месяца в месяц, [чтобы в один день погу-
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бить народ Мардохеев, и пал жребий] на двенадца-
тый месяц, то есть на месяц Адар. 

8 И сказал Аман царю Артаксерксу: есть один народ, 
разбросанный  и  рассеянный  между  народами  по 
всем областям царства твоего; и законы их отличны 
от законов всех народов, и законов царя они не вы-
полняют; и царю не следует так оставлять их. 

9 Если царю благоугодно, то пусть будет предписано ис-
требить их, и десять тысяч талантов серебра я отвешу 
в руки приставников, чтобы внести в казну царскую. 

10 Тогда снял царь перстень свой с руки своей и отдал 
его Аману, сыну Амадафа, Вугеянину, чтобы скрепить 
указ против Иудеев. 

11 И сказал царь Аману: отдаю тебе это серебро и народ; 
поступи с ним, как тебе угодно. 

12 И призваны были писцы царские в первый месяц, в 
тринадцатый день его, и написано было, как прика-
зал Аман, к сатрапам царским и к начальствующим 
над каждою областью [от области Индийской до Ефи-
опии, над ста двадцатью семью областями], и к кня-
зьям у каждого народа, в каждую область письмена-
ми ее и к каждому народу на языке его: все было на-
писано от имени царя Артаксеркса и скреплено цар-
ским перстнем. 

13 И посланы были письма через гонцов во все области 
царя, чтобы убить, погубить и истребить всех Иудеев, 
малого и старого, детей и женщин в один день, в три-
надцатый день двенадцатого месяца, то есть месяца 
Адара, и имение их разграбить. [Вот список с этого 
письма:  великий  царь  Артаксеркс  начальствующим 
от Индии до Ефиопии над ста двадцатью семью обла-
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стями  и  подчиненным  им  наместникам.  Царствуя 
над многими народами и властвуя над всею вселен-
ною, я хотел, не превозносясь гордостью власти, но 
управляя всегда кротко и тихо,  сделать жизнь под-
данных постоянно безмятежною и, соблюдая царство 
свое  мирным  и  удобопроходимым до  пределов  его, 
восстановить  желаемый для всех людей мир.  Когда 
же я спросил советников, каким бы образом привести 
это в исполнение, то отличающийся у нас мудростью 
и пользующийся неизменным благоволением, и дока-
завший  твердую  верность,  и  получивший  вторую 
честь по царе, Аман объяснил нам, что во всех племе-
нах  вселенной  замешался  один  враждебный  народ, 
по законам своим противный всякому народу, посто-
янно пренебрегающий царскими повелениями, дабы 
не благоустроялось безукоризненно совершаемое  на-
ми соуправление. Итак, узнав, что один только этот 
народ всегда противится всякому человеку, ведет об-
раз  жизни,  чуждый  законам,  и,  противясь  нашим 
действиям, совершает величайшие злодеяния, чтобы 
царство наше не достигло благосостояния, мы повеле-
ли указанных вам в грамотах Амана, поставленного 
над делами и второго отца нашего, всех с женами и 
детьми  всецело  истребить  вражескими  мечами,  без 
всякого  сожаления  и  пощады,  в  тринадцатый  день 
двенадцатого месяца Адара настоящего года, чтобы 
эти и прежде и теперь враждебные люди, быв в один 
день насильно низвергнуты в преисподнюю, не пре-
пятствовали  нам  в  последующее  время  проводить 
жизнь мирно и безмятежно до конца.] 
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14 Список с указа отдать в каждую область как закон, 
объявляемый для всех народов, чтобы они были гото-
вы к тому дню. 

15 Гонцы отправились  быстро  с  царским  повелением. 
Объявлен был указ и в Сузах, престольном городе; и 
царь и Аман сидели и пили, а город Сузы был в смя-
тении. 

4
1 Когда Мардохей узнал все, что делалось, разодрал оде-

жды свои и возложил на себя вретище и пепел, и вы-
шел на средину города и взывал с воплем великим и 
горьким: [истребляется народ ни в чем не повинный!] 

2 И дошел до царских ворот [и остановился,]  так как 
нельзя было входить в царские ворота во вретище [и 
с пеплом]. 

3 Равно и во всякой области и месте, куда только дохо-
дило повеление царя и указ его, было большое сетова-
ние у Иудеев, и пост, и плач, и вопль; вретище и пе-
пел служили постелью для многих. 

4 И пришли служанки Есфири и евнухи ее и рассказали 
ей, и сильно встревожилась царица. И послала оде-
жды, чтобы Мардохей надел их и снял с себя вретище 
свое. Но он не принял. 

5 Тогда позвала Есфирь Гафаха, одного из евнухов ца-
ря, которого он приставил к ней, и послала его к Мар-
дохею узнать: что это и отчего это? 

6 И пошел Гафах к Мардохею на городскую площадь, 
которая пред царскими воротами. 
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7 И рассказал ему Мардохей обо всем, что с ним случи-
лось, и об определенном числе серебра, которое обе-
щал Аман отвесить в казну царскую за Иудеев, чтобы 
истребить их; 

8 и вручил ему список с указа, обнародованного в Су-
зах,  об  истреблении  их,  чтобы  показать  Есфири  и 
дать ей знать обо всем; притом наказывал ей, чтобы 
она пошла к царю и молила его о помиловании и про-
сила его за народ свой, [вспомнив дни смирения свое-
го, когда она воспитывалась под рукою моею, потому 
что Аман,  второй по царе, осудил нас на смерть,  и 
чтобы призвала Господа и сказала о нас царю, да из-
бавит нас от смерти]. 

9 И пришел Гафах и пересказал Есфири слова Мардо-
хея. 

10 И сказала Есфирь Гафаху и послала его сказать Мар-
дохею: 

11 все служащие при царе и народы в областях царских 
знают, что всякому, и мужчине и женщине, кто вой-
дет к царю во внутренний двор, не быв позван, один 
суд — смерть; только тот, к кому прострет царь свой 
золотой скипетр, останется жив. А я не звана к царю 
вот уже тридцать дней. 

12 И пересказали Мардохею слова Есфири. 
13 И сказал Мардохей в ответ Есфири: не думай, что ты 

одна спасешься в доме царском из всех Иудеев. 
14 Если ты промолчишь в это время, то свобода и избав-

ление придет для Иудеев из другого места, а ты и дом 
отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли 
времени ты и достигла достоинства царского? 

15 И сказала Есфирь в ответ Мардохею: 
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16 пойди, собери всех Иудеев, находящихся в Сузах, и 
поститесь ради меня, и не ешьте и не пейте три дня, 
ни днем,  ни ночью,  и  я с  служанками моими буду 
также поститься и потом пойду к царю, хотя это про-
тив закона, и если погибнуть — погибну. 

17 И пошел Мардохей и сделал, как приказала ему Ес-
фирь.  [И  молился  он  Господу,  воспоминая все  дела 
Господни,  и  говорил:  Господи,  Господи,  Царю,  Все-
держителю! Все в Твоей власти, и нет противящегося 
Тебе, когда Ты захочешь спасти Израиля; Ты сотворил 
небо  и  землю  и  все  дивное  в  поднебесной;  Ты  — 
Господь всех, и нет такого, кто воспротивился бы Те-
бе, Господу. Ты знаешь всё; Ты знаешь, Господи, что 
не для обиды и не по гордости и не по тщеславию я 
делал это, что не поклонялся тщеславному Аману, ибо 
я охотно стал бы лобызать следы ног его для спасения 
Израиля;  но я делал это для того, чтобы не воздать 
славы человеку выше славы Божией и не поклоняться 
никому, кроме Тебя, Господа моего, и я не стану де-
лать этого по гордости. И ныне, Господи Боже, Царю, 
Боже Авраамов, пощади народ Твой; ибо замышляют 
нам погибель и хотят истребить изначальное наследие 
Твое; не презри достояния Твоего, которое Ты изба-
вил для Себя из земли Египетской; услышь молитву 
мою и умилосердись над наследием Твоим и обрати 
сетование наше в веселие, дабы мы, живя, воспевали 
имя Твое, Господи, и не погуби уст, прославляющих 
Тебя, Господи. И все Израильтяне взывали всеми си-
лами своими, потому что смерть их была пред глаза-
ми их. И царица Есфирь прибегла к Господу, объятая 
смертною горестью, и, сняв одежды славы своей, об-
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леклась в одежды скорби и сетования, и, вместо мно-
гоценных мастей, пеплом и прахом посыпала голову 
свою, и весьма изнурила тело свое, и всякое место, 
украшаемое  в  веселии  ее,  покрыла  распущенными 
волосами своими, и молилась Господу Богу Израиле-
ву, говоря: Господи мой! Ты один Царь наш; помоги 
мне,  одинокой  и  не  имеющей  помощника,  кроме 
Тебя; ибо беда моя близ меня. Я слышала, Господи, от 
отца моего, в родном колене моем, что Ты, Господи, 
избрал Себе Израиля из всех народов и отцов наших 
из всех предков их в наследие вечное, и сделал для 
них то, о чем говорил им. И ныне мы согрешили пред 
Тобою, и предал Ты нас в руки врагов наших за то, 
что  мы славили  богов их:  праведен Ты,  Господи!  А 
ныне они не удовольствовались горьким рабством на-
шим, но положили руки свои в руки идолов своих, 
чтобы ниспровергнуть  заповедь уст Твоих,  и истре-
бить  наследие  Твое,  и  заградить  уста  воспевающих 
Тебя, и погасить славу храма Твоего и жертвенника 
Твоего,  и  отверзть  уста  народов  на  прославление 
тщетных богов, и царю плотскому величаться вовек. 
Не предай, Господи, скипетра Твоего богам несуще-
ствующим, и пусть не радуются падению нашему, но 
обрати замысел их на них самих: наветника же про-
тив нас предай позору.  Помяни,  Господи,  яви Себя 
нам  во  время  скорби  нашей  и  дай  мне  мужество. 
Царь  богов  и  Владыка  всякого  начальства!  даруй 
устам моим слово благоприятное пред этим львом и 
исполни  сердце  его  ненавистью  к  преследующему 
нас, на погибель ему и единомышленникам его; нас 
же избавь рукою Твоею и помоги мне, одинокой и не 
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имеющей помощника, кроме Тебя, Господи. Ты име-
ешь ведение всего и знаешь, что я ненавижу славу 
беззаконных и гнушаюсь ложа необрезанных и всяко-
го  иноплеменника;  Ты  знаешь  необходимость  мою, 
что я гнушаюсь знака гордости моей, который бывает 
на  голове  моей  во  дни  появления  моего,  гнушаюсь 
его, как одежды, оскверненной кровью, и не ношу его 
во дни уединения моего. И не вкушала раба Твоя от 
трапезы Амана и не дорожила пиром царским, и не 
пила  вина  идоложертвенного,  и  не  веселилась  раба 
Твоя  со  дня  перемены судьбы моей доныне,  кроме 
как о Тебе, Господи Боже Авраамов. Боже, имеющий 
силу над всеми! услышь голос безнадежных, и спаси 
нас от руки злоумышляющих, и избавь меня от стра-
ха моего.] 

5
 1 На третий день Есфирь [перестав молиться, сняла оде-

жды сетования и] оделась по-царски, [и сделавшись 
великолепною, призывая всевидца Бога и Спасителя, 
взяла двух служанок,  и на одну опиралась,  как бы 
предавшись неге, а другая следовала за нею, поддер-
живая одеяние ее. Она была прекрасна во цвете кра-
соты своей, и лице ее радостно, как бы исполненное 
любви, но сердце ее было стеснено от страха]. И стала 
она на внутреннем дворе царского дома, перед домом 
царя; царь же сидел тогда на царском престоле сво-
ем, в царском доме, прямо против входа в дом, [обле-
ченный во все одеяние величия своего, весь в золоте 
и драгоценных камнях, и был весьма страшен]. Когда 
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царь увидел царицу Есфирь, стоящую на дворе, она 
нашла милость в глазах его. [Обратив лице свое, пла-
меневшее славою, он взглянул с сильным гневом; и 
царица упала  духом и изменилась  в  лице  своем от 
ослабления и склонилась на голову служанки, которая 
сопровождала  ее.  И  изменил  Бог  дух  царя  на  кро-
тость, и поспешно встал он с престола своего и при-
нял ее в объятия свои, пока она не пришла в себя. По-
том он утешил ее ласковыми словами, сказав ей: что 
тебе, Есфирь? Я — брат твой; ободрись, не умрешь, 
ибо наше владычество общее; подойди.] 

2 И простер царь к Есфири золотой скипетр, который 
был в руке его, и подошла Есфирь и коснулась конца 
скипетра, [и положил царь скипетр на шею ее и поце-
ловал ее и сказал: говори мне. И сказала она: я видела 
в тебе, господин, как бы Ангела Божия, и смутилось 
сердце мое от страха пред славою твоею, ибо дивен 
ты, господин, и лице твое исполнено благодати. — Но 
во время беседы она упала от ослабления; и царь сму-
тился, и все слуги его утешали ее]. 

3 И сказал ей царь: что тебе, царица Есфирь, и какая 
просьба твоя? Даже до полуцарства будет дано тебе. 

4 И сказала Есфирь: [ныне у меня день праздничный;] 
если царю благоугодно, пусть придет царь с Аманом 
сегодня на пир, который я приготовила ему. 

5 И сказал царь: сходите скорее за Аманом, чтобы сде-
лать по слову Есфири. И пришел царь с Аманом на 
пир, который приготовила Есфирь. 

6 И сказал царь Есфири при питье вина: какое желание 
твое? оно будет удовлетворено; и какая просьба твоя? 
хотя бы до полуцарства, она будет исполнена. 
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7 И отвечала Есфирь, и сказала: вот мое желание и моя 
просьба: 

8 если я нашла благоволение в очах царя, и если царю 
благоугодно удовлетворить желание мое и исполнить 
просьбу  мою,  то  пусть  царь  с  Аманом придет  [еще 
завтра] на пир, который я приготовлю для них, и зав-
тра я исполню слово царя. 

9 И вышел Аман в тот день веселый и благодушный. Но 
когда увидел Аман Мардохея у ворот царских, и тот 
не встал и с места не тронулся пред ним, тогда испол-
нился Аман гневом на Мардохея. 

10 Однако же скрепился Аман. А когда пришел в дом 
свой, то послал позвать друзей своих и Зерешь, жену 
свою. 

11 И рассказывал им Аман о великом богатстве своем и 
о множестве сыновей своих и обо всем том, как воз-
величил его царь и как вознес его над князьями и слу-
гами царскими. 

12 И сказал Аман: да и царица Есфирь никого не позва-
ла с царем на пир, который она приготовила, кроме 
меня; так и на завтра я зван к ней с царем. 

13 Но всего этого не довольно для меня, доколе я вижу 
Мардохея Иудеянина сидящим у ворот царских. 

14 И сказала ему Зерешь, жена его, и все друзья его: 
пусть приготовят дерево вышиною в пятьдесят лок-
тей, и утром скажи царю, чтобы повесили Мардохея 
на нем, и тогда весело иди на пир с царем. И понра-
вилось это слово Аману, и он приготовил дерево. 
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Чтение Нового Завета: 1 КОРИНФЯНАМ

1 Кор 11,2-34

2 Хвалю вас, братия, что вы все мое помните и держите 
предания так, как я передал вам. 

3 Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава 
Христос, жене глава — муж, а Христу глава — Бог. 

4 Всякий муж, молящийся или пророчествующий с по-
крытою головою, постыжает свою голову. 

5 И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с 
открытою головою, постыжает свою голову,  ибо это 
то же, как если бы она была обритая. 

6 Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стри-
жется;  а  если  жене  стыдно  быть  остриженной  или 
обритой, пусть покрывается. 

7 Итак муж не должен покрывать голову, потому что он 
есть образ и слава Божия; а жена есть слава мужа. 

8 Ибо не муж от жены, но жена от мужа; 
9 и не муж создан для жены, но жена для мужа. 

10 Посему жена и должна иметь на голове своей знак 
власти над нею, для Ангелов. 

11 Впрочем ни муж без жены, ни жена без мужа, в Гос-
поде. 

12 Ибо как жена от мужа, так и муж через жену; все же 
— от Бога. 

13 Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с 
непокрытою головою? 

14 Не сама ли природа учит вас, что если муж растит во-
лосы, то это бесчестье для него, 
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15 но если жена растит волосы, для нее это честь, так 
как волосы даны ей вместо покрывала? 

16 А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого 
обычая, ни церкви Божии. 

17 Но, предлагая сие, не хвалю вас, что вы собираетесь 
не на лучшее, а на худшее. 

18 Ибо, во-первых, слышу, что, когда вы собираетесь в 
церковь, между вами бывают разделения, чему отча-
сти и верю. 

19 Ибо надлежит быть и разномыслиям между вами, да-
бы открылись между вами искусные. 

20 Далее, вы собираетесь,  так,  что это не значит вку-
шать вечерю Господню; 

21 ибо всякий поспешает прежде других есть свою пи-
щу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. 

22 Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или 
пренебрегаете церковь Божию и унижаете неимущих? 
Что сказать вам? похвалить ли вас за это? Не похва-
лю. 

23 Ибо я от Самого Господа принял то, что и вам пере-
дал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан 
был, взял хлеб 

24 и, возблагодарив, преломил и сказал: приимите, яди-
те, сие есть Тело Мое, за вас ломимое; сие творите в 
Мое воспоминание. 

25 Также и чашу после вечери, и сказал: сия чаша есть 
новый завет в Моей Крови; сие творите, когда только 
будете пить, в Мое воспоминание. 

26 Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу 
сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. 
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27 Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Госпо-
дню недостойно, виновен будет против Тела и Крови 
Господней. 

28 Да  испытывает  же  себя  человек,  и  таким  образом 
пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. 

29 Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осужде-
ние себе, не рассуждая о Теле Господнем. 

30 Оттого многие из  вас немощны и больны и немало 
умирает. 

31 Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы су-
димы. 

32 Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы 
не быть осужденными с миром. 

33 Посему, братия мои, собираясь на вечерю, друг друга 
ждите. 

34 А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться 
вам не на осуждение. Прочее устрою, когда приду. 
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19 ИЮЛЯ

Чтение Псалтири
Пс 33

1 Псалом Давида, когда он притворился безумным пред Ави-
мелехом и был изгнан от него и удалился.  

2 Благословлю Господа во всякое время; 
хвала Ему непрестанно в устах моих. 

3 Господом будет хвалиться душа моя; 
услышат кроткие и возвеселятся. 

4 Величайте Господа со мною, 
и превознесем имя Его вместе. 

5 Я взыскал Господа, и Он услышал меня, 
и от всех опасностей моих избавил меня. 

6 Кто обращал взор к Нему, те просвещались, 
и лица их не постыдятся. 

7 Сей нищий воззвал, — и Господь услышал 
и спас его от всех бед его. 

8 Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его 
и избавляет их. 

9 Вкусите, и увидите, как благ Господь! 
Блажен человек, который уповает на Него! 

10 Бойтесь Господа, [все] святые Его, 
ибо нет скудости у боящихся Его. 

11 Скимны бедствуют и терпят голод, 
а ищущие Господа не терпят нужды 
ни в каком благе. 



ИЮЛЬ

12 Придите, дети, послушайте меня: 
страху Господню научу вас. 

13 Хочет ли человек жить 
и любит ли долгоденствие, 
чтобы видеть благо? 

14 Удерживай язык свой от зла 
и уста свои от коварных слов. 

15 Уклоняйся от зла и делай добро; 
ищи мира и следуй за ним. 

16 Очи Господни обращены на праведников, 
и уши Его — к воплю их. 

17 Но лице Господне против делающих зло, 
чтобы истребить с земли память о них. 

18 Взывают [праведные], и Господь слышит, 
и от всех скорбей их избавляет их. 

19 Близок Господь к сокрушенным сердцем 
и смиренных духом спасет. 

20 Много скорбей у праведного, 
и от всех их избавит его Господь. 

21 Он хранит все кости его; 
ни одна из них не сокрушится. 

22 Убьет грешника зло, 
и ненавидящие праведного погибнут. 

23 Избавит Господь душу рабов Своих, 
и никто из уповающих на Него не погибнет. 
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Чтение Ветхого Завета: КНИГА ЕСФИРИ

Есф 6-10

6
 1 В ту ночь Господь отнял сон от царя, и он велел [слу-

ге] принести памятную книгу дневных записей; и чи-
тали их пред царем, 

2 и найдено записанным там, как донес Мардохей на 
Гавафу и Фарру, двух евнухов царских, оберегавших 
порог,  которые  замышляли  наложить  руку  на  царя 
Артаксеркса. 

3 И сказал царь: какая дана почесть и отличие Мардо-
хею за это? И сказали отроки царя, служившие при 
нем: ничего не сделано ему. 

4 [Когда царь расспрашивал о благодеянии Мардохея, 
пришел на двор Аман,] и сказал царь: кто на дворе? 
Аман  же  пришел  тогда  на  внешний  двор  царского 
дома поговорить с царем, чтобы повесили Мардохея 
на дереве, которое он приготовил для него. 

5 И сказали отроки царю: вот, Аман стоит на дворе. И 
сказал царь: пусть войдет. 

6 И вошел Аман. И сказал ему царь: что сделать бы тому 
человеку,  которого  царь  хочет  отличить  почестью? 
Аман подумал в сердце своем: кому другому захочет 
царь оказать почесть, кроме меня? 

7 И сказал Аман царю: тому человеку, которого царь хо-
чет отличить почестью, 

8 пусть принесут одеяние царское, в которое одевается 
царь, и приведут коня, на котором ездит царь, возло-
жат царский венец на голову его, 
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9 и пусть подадут одеяние и коня в руки одному из пер-
вых князей царских, — и облекут того человека, кото-
рого царь хочет отличить почестью, и выведут его на 
коне  на  городскую  площадь,  и  провозгласят  пред 
ним: так делается тому человеку, которого царь хочет 
отличить почестью! 

10 И сказал царь Аману: [хорошо ты сказал;] тотчас же 
возьми одеяние и коня, как ты сказал, и сделай это 
Мардохею Иудеянину, сидящему у царских ворот; ни-
чего не опусти из всего, что ты говорил. 

11 И взял Аман одеяние и коня и облек Мардохея, и вы-
вел его на коне на городскую площадь и провозгласил 
пред ним: так делается тому человеку, которого царь 
хочет отличить почестью! 

12 И возвратился Мардохей к царским воротам. Аман же 
поспешил в дом свой, печальный и закрыв голову. 

13 И пересказал Аман Зереши, жене своей, и всем дру-
зьям своим все, что случилось с ним. И сказали ему 
мудрецы его  и  Зерешь,  жена  его:  если  из  племени 
Иудеев Мардохей, изгза которого ты начал падать, то 
не пересилишь его, а наверно падешь пред ним, [ибо 
с ним Бог живый]. 

14 Они еще разговаривали с ним, как пришли евнухи 
царя и стали торопить Амана идти на пир, который 
приготовила Есфирь. 

7
1 И пришел царь с Аманом пировать у Есфири царицы. 
2 И сказал царь Есфири также и в этот второй день во 

время пира: какое желание твое, царица Есфирь? оно 
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будет удовлетворено; и какая просьба твоя? хотя бы 
до полуцарства, она будет исполнена. 

3 И отвечала царица Есфирь и сказала: если я нашла 
благоволение в очах твоих, царь, и если царю благо-
угодно, то да будут дарованы мне жизнь моя, по же-
ланию моему, и народ мой, по просьбе моей! 

4 Ибо проданы мы, я и народ мой, на истребление, уби-
ение и погибель. Если бы мы проданы были в рабы и 
рабыни, я молчала бы, хотя враг не вознаградил бы 
ущерба царя. 

5 И отвечал царь Артаксеркс и сказал царице Есфири: 
кто это такой, и где тот, который отважился в сердце 
своем сделать так? 

6 И сказала Есфирь: враг и неприятель — этот злобный 
Аман! И Аман затрепетал пред царем и царицею. 

7 И царь встал во гневе своем с пира и пошел в сад при 
дворце; Аман же остался умолять о жизни своей ца-
рицу  Есфирь,  ибо  видел,  что  определена  ему  злая 
участь от царя. 

8 Когда царь возвратился из сада при дворце в дом пи-
ра, Аман был припавшим к ложу, на котором находи-
лась Есфирь. И сказал царь: даже и насиловать цари-
цу хочет в доме у меня! Слово вышло из уст царя, — и 
накрыли лице Аману. 

9 И сказал Харбона, один из евнухов при царе: вот и 
дерево, которое приготовил Аман для Мардохея, гово-
рившего доброе для царя, стоит у дома Амана, выши-
ною в пятьдесят локтей. И сказал царь: повесьте его 
на нем. 

10 И повесили Амана на дереве, которое он приготовил 
для Мардохея. И гнев царя утих. 
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8
1 В тот день царь Артаксеркс отдал царице Есфири дом 

Амана,  врага Иудеев;  а  Мардохей вошел пред лице 
царя, ибо Есфирь объявила, что он для нее. 

2 И снял царь перстень свой, который он отнял у Ама-
на, и отдал его Мардохею; Есфирь же поставила Мар-
дохея смотрителем над домом Амана. 

3 И продолжала Есфирь говорить пред царем и пала к 
ногам его, и плакала и умоляла его отвратить злобу 
Амана Вугеянина и замысел его, который он замыс-
лил против Иудеев. 

4 И простер царь к Есфири золотой скипетр; и подня-
лась Есфирь, и стала пред лицем царя, 

5 и  сказала:  если царю благоугодно,  и  если я  нашла 
благоволение пред лицем его, и справедливо дело сие 
пред  лицем царя,  и  нравлюсь  я  очам его,  то  пусть 
было бы написано,  чтобы возвращены были письма 
по замыслу Амана, сына Амадафа, Вугеянина, писан-
ные им об истреблении Иудеев во всех областях царя; 

6 ибо, как я могу видеть бедствие, которое постигнет 
народ  мой,  и  как  я  могу  видеть  погибель  родных 
моих? 

7 И сказал царь Артаксеркс царице Есфири и Мардо-
хею Иудеянину: вот, я дом Амана отдал Есфири, и его 
самого повесили на дереве за то, что он налагал руку 
свою на Иудеев; 

8 напишите и вы о Иудеях, что вам угодно, от имени 
царя и скрепите царским перстнем, ибо письма, на-
писанного  от  имени царя и  скрепленного  перстнем 
царским, нельзя изменить. 
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9 И позваны были тогда царские писцы в третий месяц, 
то есть в месяц Сиван, в двадцать третий день его, и 
написано  было  все  так,  как  приказал  Мардохей,  к 
Иудеям, и к сатрапам, и областеначальникам, и пра-
вителям областей от Индии до Ефиопии, ста двадца-
ти семи областей, в каждую область письменами ее и 
к каждому народу на языке его, и к Иудеям письме-
нами их и на языке их. 

10 И написал он от имени царя Артаксеркса, и скрепил 
царским перстнем, и послал письма чрез гонцов на 
конях, на дромадерах и мулах царских, 

11 о том, что царь позволяет Иудеям, находящимся во 
всяком городе,  собраться и стать  на защиту жизни 
своей, истребить, убить и погубить всех сильных в на-
роде и в области, которые во вражде с ними, детей и 
жен, и имение их разграбить, 

12 в один день по всем областям царя Артаксеркса,  в 
тринадцатый день двенадцатого месяца, то есть ме-
сяца Адара. [Список с этого указа следующий: вели-
кий царь Артаксеркс начальствующим от Индии до 
Ефиопии над ста двадцатью семью областями и вла-
стителям,  доброжелательствующим нам,  радоваться. 
Многие, по чрезвычайной доброте благодетелей щед-
ро награждаемые почестями, чрезмерно возгордились 
и не только подданным нашим ищут причинить зло, 
но, не могши насытить гордость, покушаются строить 
козни самим благодетелям своим, не только теряют 
чувство  человеческой  признательности,  но,  кичась 
надменностью безумных, преступно думают избежать 
суда всё и всегда видящего Бога. Но часто и многие, 
будучи  облечены властью,  чтоб  устроять  дела  дове-
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ривших им друзей, своим убеждением делают их ви-
новниками пролития невинной крови и подвергают 
неисправимым  бедствиям,  хитросплетением  ковар-
ной лжи обманывая непорочное благомыслие держав-
ных. Это можно видеть не столько из древних исто-
рий, как мы сказали, сколько из дел, преступно со-
вершаемых пред вами злобою недостойно властвую-
щих. Посему нужно озаботиться на последующее вре-
мя,  чтобы  нам  устроить  царство  безмятежным для 
всех людей в мире, не допуская изменений, но пред-
ставляющиеся  дела  обсуждая  с  надлежащей преду-
смотрительностью.  Так  Аман  Амадафов,  Македоня-
нин,  поистине  чуждый персидской  крови  и  весьма 
далекий от нашей благости, быв принят у нас гостем, 
удостоился  благосклонности,  которую  мы  имеем  ко 
всякому народу, настолько, что был провозглашен на-
шим  отцом  и  почитаем  всеми,  представляя  второе 
лицо при царском престоле; но, не умерив гордости, 
замышлял лишить нас власти и души, а нашего спа-
сителя и всегдашнего благодетеля Мардохея и непо-
рочную общницу царства Есфирь,  со всем народом 
их,  домогался  разнообразными  коварными  мерами 
погубить.  Таким образом он думал сделать нас без-
людными, а державу Персидскую передать Македо-
нянам.  Мы  же  находим  Иудеев,  осужденных  этим 
злодеем на истребление, не зловредными, а живущи-
ми по справедливейшим законам, сынами Вышнего, 
величайшего живаго Бога, даровавшего нам и пред-
кам нашим царство в самом лучшем состоянии. Посе-
му вы хорошо сделаете, не приводя в исполнение гра-
мот, посланных Аманом Амадафовым; ибо он, совер-
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шивший это, при воротах Сузских повешен со всем 
домом, по воле владычествующего всем Бога, воздав-
шего  ему скоро  достойный суд.  Список  же  с  этого 
указа  выставив на всяком месте  открыто,  оставьте 
Иудеев пользоваться своими законами и содействуйте 
им, чтобы восстававшим на них во время скорби они 
могли отмстить в тринадцатый день двенадцатого ме-
сяца Адара, в самый тот день. Ибо владычествующий 
над  всем  Бог,  вместо  погибели  избранного  рода, 
устроил им такую радость. И вы, в числе именитых 
праздников ваших, проводите сей знаменитый день 
со всем весельем, дабы и ныне и после памятно было 
спасение  для нас и для благорасположенных к нам 
Персов и погубление строивших нам козни. Всякий 
город или область вообще, которая не исполнит сего, 
нещадно опустошится мечом и огнем и сделается не 
только  необитаемою для  людей,  но  и  для  зверей  и 
птиц навсегда отвратительною.] 

13 Список с сего указа отдать в каждую область, как за-
кон, объявляемый для всех народов, чтоб Иудеи гото-
вы были к тому дню мстить врагам своим. 

14 Гонцы, поехавшие верхом на быстрых конях царских, 
погнали  скоро  и  поспешно,  с  царским повелением. 
Объявлен был указ и в Сузах, престольном городе. 

15 И  Мардохей  вышел  от  царя  в  царском  одеянии 
яхонтового и белого цвета и в большом золотом венце, 
и в мантии виссонной и пурпуровой. И город Сузы 
возвеселился и возрадовался. 

16 А у Иудеев было тогда освещение и радость, и весе-
лье, и торжество. 
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17 И во всякой области и во всяком городе, во всяком 
месте,  куда только доходило повеление царя и указ 
его, была радость у Иудеев и веселье, пиршество и 
праздничный день. И многие из народов страны сде-
лались Иудеями, потому что напал на них страх пред 
Иудеями. 

9
1 В двенадцатый месяц, то есть в месяц Адар, в трина-

дцатый  день  его,  в  который  пришло  время  испол-
ниться повелению царя и указу его, в тот день, когда 
надеялись неприятели Иудеев взять власть над ними, 
а вышло наоборот, что сами Иудеи взяли власть над 
врагами своими, — 

2 собрались Иудеи в городах своих по всем областям 
царя Артаксеркса, чтобы наложить руку на зложела-
телей своих; и никто не мог устоять пред лицем их, 
потому что страх пред ними напал на все народы. 

3 И все князья в областях и сатрапы, и областеначаль-
ники,  и  исполнители  дел  царских  поддерживали 
Иудеев, потому что напал на них страх пред Мардохе-
ем. 

4 Ибо велик был Мардохей в доме у царя, и слава о нем 
ходила по всем областям, так как сей человек, Мардо-
хей, поднимался выше и выше. 

5 И избивали Иудеи всех врагов своих, побивая мечом, 
умерщвляя и истребляя, и поступали с неприятелями 
своими по своей воле. 

6 В Сузах, городе престольном, умертвили Иудеи и по-
губили пятьсот человек; 
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7 и Паршандафу и Далфона и Асфафу, 
8 и Порафу и Адалью и Аридафу, 
9 и Пармашфу и Арисая и Аридая и Ваиезафу, — 

10 десятерых  сыновей  Амана,  сына  Амадафа,  врага 
Иудеев,  умертвили  они,  а  на  грабеж  не  простерли 
руки своей. 

11 В тот же день донесли царю о числе умерщвленных в 
Сузах, престольном городе. 

12 И сказал царь царице Есфири: в Сузах, городе пре-
стольном, умертвили Иудеи и погубили пятьсот чело-
век и десятерых сыновей Амана; что же сделали они 
в прочих областях царя? Какое желание твое? и оно 
будет удовлетворено. И какая еще просьба твоя? она 
будет исполнена. 

13 И сказала Есфирь:  если царю благоугодно, то пусть 
бы позволено было Иудеям, которые в Сузах, делать 
то  же  и  завтра,  что  сегодня,  и  десятерых  сыновей 
Амановых пусть бы повесили на дереве. 

14 И приказал царь сделать так; и дан на это указ в Су-
зах, и десятерых сыновей Амановых повесили. 

15 И собрались Иудеи, которые в Сузах, также и в че-
тырнадцатый день месяца Адара и умертвили в Сузах 
триста человек, а на грабеж не простерли руки своей. 

16 И прочие Иудеи, находившиеся в царских областях, 
собрались, чтобы стать на защиту жизни своей и быть 
покойными от врагов своих, и умертвили из неприя-
телей своих  семьдесят  пять  тысяч,  а  на  грабеж не 
простерли руки своей. 

17 Это  было  в  тринадцатый  день  месяца  Адара;  а  в 
четырнадцатый день сего же месяца они успокоились 
и сделали его днем пиршества и веселья. 
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18 Иудеи же, которые в Сузах, собирались в тринадца-
тый день его и в четырнадцатый день его, а в пятна-
дцатый день его успокоились и сделали его днем пир-
шества и веселья. 

19 Поэтому Иудеи сельские, живущие в селениях откры-
тых, проводят четырнадцатый день месяца Адара в 
веселье и пиршестве, как день праздничный, посылая 
подарки друг ко другу; [живущие же в митрополиях и 
пятнадцатый день Адара проводят в добром веселье, 
посылая подарки ближним]. 

20 И описал Мардохей эти происшествия и послал пись-
ма ко всем Иудеям, которые в областях царя Артак-
серкса, к близким и к дальним, 

21 о том, чтобы они установили каждогодно празднова-
ние у себя четырнадцатого дня месяца Адара и пят-
надцатого дня его, 

22 как таких дней, в которые Иудеи сделались покойны 
от  врагов  своих,  и  как  такого  месяца,  в  который 
превратилась у них печаль в радость, и сетование — в 
день праздничный, — чтобы сделали их днями пир-
шества и веселья, посылая подарки друг другу и по-
даяния бедным. 

23 И приняли Иудеи то, что уже сами начали делать, и о 
чем Мардохей написал к ним, 

24 как Аман, сын Амадафа, Вугеянин, враг всех Иудеев, 
думал погубить Иудеев и бросал пур, жребий, об ис-
треблении и погублении их, 

25 и как Есфирь дошла до царя, и как царь приказал но-
вым письмом, чтобы злой замысл Амана, который он 
задумал на Иудеев, обратился на голову его, и чтобы 
повесили его и сыновей его на дереве. 
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26 Потому и назвали эти дни Пурим, от имени: пур [жре-
бий,  ибо  на  языке  их  жребии  называются  пурим]. 
Поэтому , согласно со всеми словами сего письма и с 
тем, что сами видели и до чего доходило у них, 

27 постановили  Иудеи  и  приняли  на  себя  и  на  детей 
своих и на всех, присоединяющихся к ним, неотмен-
но, чтобы праздновать эти два дня, по предписанно-
му о них и в свое для них время, каждый год; 

28 и чтобы дни эти были памятны и празднуемы во все 
роды в каждом племени, в каждой области и в каж-
дом городе; и чтобы дни эти Пурим не отменялись у 
Иудеев, и память о них не исчезла у детей их. 

29 Написала  также  царица  Есфирь,  дочь  Абихаила,  и 
Мардохей Иудеянин, со всею настойчивостью, чтобы 
исполняли это новое письмо о Пуриме; 

30 и послали письма ко всем Иудеям в сто двадцать семь 
областей царства Артаксерксова со словами мира и 
правды, 

31 чтобы они твердо наблюдали эти дни Пурим в свое 
время, какое уставил о них Мардохей Иудеянин и ца-
рица Есфирь, и как они сами назначали их для себя и 
для детей своих в дни пощения и воплей. 

32 Так повеление Есфири подтвердило это слово о Пури-
ме, и оно вписано в книгу. 

10
1 Потом наложил царь Артаксеркс подать на землю и 

на острова морские. 
2 Впрочем, все дела силы его и могущества его и обсто-

ятельное  показание  о  величии  Мардохея,  которым 
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возвеличил его царь, записаны в книге дневных запи-
сей царей Мидийских и Персидских, 

3 равно как и то, что Мардохей Иудеянин был вторым 
по царе Артаксерксе и великим у Иудеев и любимым 
у множества братьев своих, ибо искал добра народу 
своему и говорил во благо всего племени своего. [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 сде-
лался 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 спасен-
ные.  И  спас  Господь  народ  Свой,  и  избавил  нас 
Господь от всех сих зол, и совершил Бог знамения и 
чудеса великие, какие не бывали между язычниками. 
Так устроил Бог два жребия: один для народа Божия, 
а другой для всех язычников, и вышли эти два жре-
бия в час и время и в день суда пред Богом и всеми 
язычниками. И вспомнил Господь о народе Своем и 
оправдал наследие Свое. И будут праздноваться эти 
дни месяца Адара, в четырнадцатый и пятнадцатый 
день этого месяца, с торжеством и радостью и весе-
льем пред Богом, в роды вечные, в народе Его Израи-
ле. В четвертый год царствования Птоломея и Клео-
патры Досифей, который, говорят, был священником 
и левитом, и Птоломей, сын его, принесли в Алексан-
дрию это  послание  о Пуриме,  которое,  говорят,  ис-
толковал Лисимах, сын Птоломея, бывший в Иеруса-
лиме.] 
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Чтение Нового Завета: 1 КОРИНФЯНАМ

1 Кор 12

1 Не хочу оставить вас, братия, в неведении и о дарах 
духовных. 

2 Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к 
безгласным идолам, так, как бы вели вас. 

3 Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом 
Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто 
не может назвать Иисуса Господом, как только Духом 
Святым. 

4 Дары различны, но Дух один и тот же; 
5 и служения различны, а Господь один и тот же; 
6 и действия различны, а Бог один и тот же, производя-

щий все во всех. 
7 Но каждому дается проявление Духа на пользу. 
8 Одному дается Духом слово мудрости, другому слово 

знания, тем же Духом; 
9 иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, 

тем же Духом; 
10 иному чудотворения, иному пророчество, иному раз-

личение духов, иному разные языки, иному истолко-
вание языков. 

11 Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя 
каждому особо, как Ему угодно. 

12 Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все чле-
ны  одного  тела,  хотя  их  и  много,  составляют  одно 
тело, — так и Христос. 
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13 Ибо  все  мы одним  Духом  крестились  в  одно  тело, 
Иудеи или  Еллины,  рабы или  свободные,  и  все  на-
поены одним Духом. 

14 Тело же не из одного члена, но из многих. 
15 Если нога скажет: я не принадлежу к телу, потому что 

я не рука, то неужели она потому не принадлежит к 
телу? 

16 И если ухо скажет: я не принадлежу к телу, потому 
что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит 
к телу? 

17 Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где 
обоняние? 

18 Но Бог  расположил члены,  каждый в составе  тела, 
как Ему было угодно. 

19 А если бы все были один член, то где было бы тело? 
20 Но теперь членов много, а тело одно. 
21 Не может глаз сказать руке: ты мне не надобна; или 

также голова ногам: вы мне не нужны. 
22 Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, 

гораздо нужнее, 
23 и которые нам кажутся менее благородными в теле, о 

тех более прилагаем попечения; 
24 и неблагообразные наши более благовидно покрыва-

ются, а благообразные наши не имеют в том нужды. 
Но  Бог  соразмерил  тело,  внушив  о  менее  совер-
шенном большее попечение, 

25 дабы не было разделения в теле, а все члены одинако-
во заботились друг о друге. 

26 Посему, страдает ли один член, страдают с ним все 
члены;  славится  ли один член,  с  ним радуются все 
члены. 
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27 И вы — тело Христово, а порознь — члены. 
28 И иных Бог поставил в Церкви, во-первых, Апостола-

ми,  во— вторых,  пророками,  в-третьих,  учителями; 
далее, иным дал силы чудодейственные, также дары 
исцелений, вспоможения, управления, разные языки. 

29 Все ли Апостолы? Все ли пророки? Все ли учители? 
Все ли чудотворцы? 

30 Все ли имеют дары исцелений? Все ли говорят языка-
ми? Все ли истолкователи? 

31 Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще 
превосходнейший. 
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20 ИЮЛЯ

Чтение Псалтири
Пс 34-35

34
Псалом Давида. 

1 Вступись, Господи, в тяжбу с тяжущимися со мною, 
побори борющихся со мною; 

2 возьми щит и латы и восстань на помощь мне; 
3 обнажи меч и прегради путь преследующим меня; 

скажи душе моей: «Я — спасение твое!» 
4 Да постыдятся и посрамятся ищущие души моей; 

да обратятся назад и покроются бесчестием 
умышляющие мне зло; 

5 да будут они, как прах пред лицем ветра, 
и Ангел Господень да прогоняет их; 

6 да будет путь их темен и скользок, 
и Ангел Господень да преследует их, 

7 ибо они без вины скрыли для меня яму — сеть свою, 
без вины выкопали ее для души моей. 

8 Да придет на него гибель неожиданная, 
и сеть его, которую он скрыл для меня, 
да уловит его самого; да впадет в нее на погибель. 

9 А моя душа будет радоваться о Господе, 
будет веселиться о спасении от Него.       →



ИЮЛЬ

10 Все кости мои скажут: 
«Господи! кто подобен Тебе, 
избавляющему слабого от сильного, 
бедного и нищего от грабителя его?» 

11 Восстали на меня свидетели неправедные: 
чего я не знаю, о том допрашивают меня; 

12 воздают мне злом за добро, сиротством душе моей. 
13 Я во время болезни их одевался во вретище, 

изнурял постом душу мою, 
и молитва моя возвращалась в недро мое. 

14 Я поступал, как бы это был друг мой, брат мой; 
я ходил скорбный, с поникшею головою, 
как бы оплакивающий мать.  

15 А когда я претыкался, они радовались и собирались; 
собирались ругатели против меня, 
не знаю за что, поносили и не переставали; 

16 с лицемерными насмешниками 
скрежетали на меня зубами своими. 

17 Господи! долго ли будешь смотреть на это? 
Отведи душу мою от злодейств их, 
от львов — одинокую мою. 

18 Я прославлю Тебя в собрании великом, 
среди народа многочисленного восхвалю Тебя, 

19 чтобы не торжествовали надо мною 
враждующие против меня неправедно, 
и не перемигивались глазами 
ненавидящие меня безвинно; 

20 ибо не о мире говорят они, 
но против мирных земли 
составляют лукавые замыслы; 
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21 расширяют на меня уста свои; 
говорят: «хорошо! хорошо! видел глаз наш». 

22 Ты видел, Господи, не умолчи; 
Господи! не удаляйся от меня. 

23 Подвигнись, пробудись для суда моего, 
для тяжбы моей, Боже мой и Господи мой! 

24 Суди меня по правде Твоей, Господи, Боже мой, 
и да не торжествуют они надо мною; 

25 да не говорят в сердце своем: 
«хорошо! [хорошо!] по душе нашей!» 
Да не говорят: «мы поглотили его».   

26 Да постыдятся и посрамятся все, 
радующиеся моему несчастью; 
да облекутся в стыд и позор 
величающиеся надо мною. 

27 Да радуются и веселятся желающие правоты моей 
и говорят непрестанно: «да возвеличится Господь, 
желающий мира рабу Своему!» 

28 И язык мой будет проповедывать правду Твою 
и хвалу Твою всякий день. 

35
1 Начальнику хора. Раба Господня Давида. 
2 Нечестие беззаконного говорит в сердце моем: 

нет страха Божия пред глазами его, 
3 ибо он льстит себе в глазах своих, 

будто отыскивает беззаконие свое, 
чтобы возненавидеть его; 

4 слова уст его — неправда и лукавство; 
не хочет он вразумиться, чтобы делать добро; 
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5 на ложе своем замышляет беззаконие, 
становится на путь недобрый, не гнушается злом. 

6 Господи! милость Твоя до небес, 
истина Твоя до облаков! 

7 Правда Твоя, как горы Божии, 
и судьбы Твои — бездна великая! 
Человеков и скотов хранишь Ты, Господи! 

8 Как драгоценна милость Твоя, Боже! 
Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны: 

9 насыщаются от тука дома Твоего, 
и из потока сладостей Твоих Ты напояешь их, 

10 ибо у Тебя источник жизни; 
во свете Твоем мы видим свет. 

11 Продли милость Твою к знающим Тебя 
и правду Твою к правым сердцем, 

12 да не наступит на меня нога гордыни, 
и рука грешника да не изгонит меня: 

13 там пали делающие беззаконие, 
низринуты и не могут встать. 

Чтение Ветхого Завета: КНИГА ИОВА

Иов 1-3

1
1 Был человек в земле Уц, имя его Иов; и был человек 

этот непорочен, справедлив и богобоязнен и удалялся 
от зла. 

2 И родились у него семь сыновей и три дочери. 
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3 Имения у него было: семь тысяч мелкого скота, три 
тысячи верблюдов, пятьсот пар волов и пятьсот ослиц 
и весьма много прислуги; и был человек этот знаме-
нитее всех сынов Востока. 

4 Сыновья его сходились, делая пиры каждый в своем 
доме в свой день, и посылали и приглашали трех се-
стер своих есть и пить с ними. 

5 Когда  круг  пиршественных  дней  совершался,  Иов 
посылал за ними и освящал их и, вставая рано утром, 
возносил  всесожжения  по  числу  всех  их  [и  одного 
тельца за грех о душах их]. Ибо говорил Иов: может 
быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сер-
дце своем. Так делал Иов во все такие дни. 

6 И  был день,  когда  пришли сыны Божии предстать 
пред Господа; между ними пришел и сатана. 

7 И сказал Господь сатане: откуда ты пришел? И отве-
чал сатана Господу и сказал: я ходил по земле и обо-
шел ее. 

8 И  сказал  Господь  сатане:  обратил  ли  ты внимание 
твое на раба Моего Иова? ибо нет такого, как он, на 
земле: человек непорочный, справедливый, богобояз-
ненный и удаляющийся от зла. 

9 И отвечал сатана Господу и сказал: разве даром бого-
боязнен Иов? 

10 Не Ты ли кругом оградил его и дом его и все, что у 
него? Дело рук его Ты благословил, и стада его рас-
пространяются по земле; 

11 но простри руку Твою и коснись всего, что у него, — 
благословит ли он Тебя? 
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12 И сказал Господь сатане: вот, все, что у него, в руке 
твоей; только на него не простирай руки твоей. И ото-
шел сатана от лица Господня. 

13 И был день,  когда сыновья его и дочери его ели и 
вино пили в доме первородного брата своего. 

14 И вот, приходит вестник к Иову и говорит: 
15 волы орали, и ослицы паслись подле них, как напали 

Савеяне  и  взяли  их,  а  отроков  поразили  острием 
меча; и спасся только я один, чтобы возвестить тебе. 

16 Еще он говорил,  как приходит другой и сказывает: 
огонь Божий упал с неба и опалил овец и отроков и 
пожрал их; и спасся только я один, чтобы возвестить 
тебе. 

17 Еще он говорил,  как приходит другой и сказывает: 
Халдеи расположились  тремя отрядами и бросились 
на верблюдов и взяли их, а отроков поразили острием 
меча; и спасся только я один, чтобы возвестить тебе. 

18 Еще этот говорил, приходит другой и сказывает: сы-
новья твои и дочери твои ели и вино пили в доме пер-
вородного брата своего; 

19 и вот, большой ветер пришел от пустыни и охватил 
четыре угла дома, и дом упал на отроков, и они умер-
ли; и спасся только я один, чтобы возвестить тебе. 

20 Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, 
остриг голову свою и пал на землю и поклонился 

21 и сказал: наг я вышел из чрева матери моей, наг и 
возвращусь. Господь дал, Господь и взял; [как угодно 
было Господу, так и сделалось;] да будет имя Господне 
благословенно! 

22 Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего 
неразумного о Боге. 
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2
1 Был день, когда пришли сыны Божии предстать пред 

Господа;  между  ними  пришел  и  сатана  предстать 
пред Господа. 

2 И сказал Господь сатане: откуда ты пришел? И отве-
чал сатана Господу и сказал: я ходил по земле и обо-
шел ее. 

3 И  сказал  Господь  сатане:  обратил  ли  ты внимание 
твое на раба Моего Иова? ибо нет такого, как он, на 
земле: человек непорочный, справедливый, богобояз-
ненный и удаляющийся от зла, и доселе тверд в своей 
непорочности; а ты возбуждал Меня против него, что-
бы погубить его безвинно. 

4 И отвечал сатана Господу и сказал: кожу за кожу, а за 
жизнь свою отдаст человек все, что есть у него; 

5 но простри руку Твою и коснись кости его и плоти 
его, — благословит ли он Тебя? 

6 И сказал Господь сатане: вот, он в руке твоей, только 
душу его сбереги. 

7 И отошел сатана от лица Господня и поразил Иова 
проказою лютою от подошвы ноги его по самое темя 
его. 

8 И взял он себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и 
сел в пепел [вне селения]. 

9 И сказала ему жена его: ты все еще тверд в непороч-
ности твоей! похули Бога и умри1.

1 Этот стих по переводу  70-ти:  «По многом времени сказала 
ему жена его: доколе ты будешь терпеть? Вот, подожду еще 
немного в надежде спасения моего. Ибо погибли с земли па-
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10 Но он сказал ей: ты говоришь как одна из безумных: 
неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого 
не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов 
устами своими. 

11 И услышали трое друзей Иова о всех этих несчастьях, 
постигших  его,  и  пошли  каждый  из  своего  места: 
Елифаз  Феманитянин,  Вилдад  Савхеянин  и  Софар 
Наамитянин, и сошлись, чтобы идти вместе сетовать 
с ним и утешать его. 

12 И подняв глаза свои издали, они не узнали его; и воз-
высили голос свой и зарыдали;  и разодрал каждый 
верхнюю одежду свою, и бросали пыль над головами 
своими к небу. 

13 И сидели с ним на земле семь дней и семь ночей; и 
никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что стра-
дание его весьма велико. 

3
1 После того открыл Иов уста свои и проклял день свой. 
2 И начал Иов и сказал: 
3 погибни день, в который я родился, и ночь, в которую 

сказано: зачался человек! 

мять твоя, сыновья и дочери, болезни чрева моего и труды, 
которыми напрасно трудилась. Сам ты сидишь в смраде чер-
вей, проводя ночь без покрова, а я скитаюсь и служу, перехо-
жу с места на место, из дома в дом, ожидая, когда зайдет 
солнце, чтобы успокоиться от трудов моих и болезней, кото-
рые ныне  удручают меня.  Но скажи некое слово  к  Богу  и 
умри».
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4 День тот да будет тьмою; да не взыщет его Бог свы-
ше, и да не воссияет над ним свет! 

5 Да омрачит его тьма и тень смертная, да обложит его 
туча, да страшатся его, как палящего зноя! 

6 Ночь та, — да обладает ею мрак, да не сочтется она в 
днях года, да не войдет в число месяцев! 

7 О! ночь та — да будет она безлюдна; да не войдет в 
нее веселье! 

8 Да проклянут ее проклинающие день, способные раз-
будить левиафана! 

9 Да померкнут звезды рассвета ее: пусть ждет она све-
та, и он не приходит, и да не увидит она ресниц ден-
ницы 

10 за то, что не затворила дверей чрева матери моей и 
не сокрыла горести от очей моих! 

11 Для чего не умер я, выходя из утробы, и не скончался, 
когда вышел из чрева? 

12 Зачем приняли меня колени? зачем было мне сосать 
сосцы? 

13 Теперь бы лежал я и почивал; спал бы, и мне было бы 
покойно 

14 с царями и советниками земли, которые застраивали 
для себя пустыни, 

15 или с князьями, у которых было золото, и которые на-
полняли домы свои серебром; 

16 или, как выкидыш сокрытый, я не существовал бы, 
как младенцы, не увидевшие света. 

17 Там беззаконные  перестают  наводить  страх,  и  там 
отдыхают истощившиеся в силах. 

18 Там узники вместе наслаждаются покоем и не слы-
шат криков приставника. 
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19 Малый и великий там равны, и раб свободен от госпо-
дина своего. 

20 На что дан страдальцу свет, и жизнь огорченным ду-
шею, 

21 которые ждут смерти, и нет ее, которые вырыли бы ее 
охотнее, нежели клад, 

22 обрадовались бы до восторга, восхитились бы, что на-
шли гроб? 

23 На что дан свет человеку, которого путь закрыт, и ко-
торого Бог окружил мраком? 

24 Вздохи мои предупреждают хлеб мой, и стоны мои 
льются, как вода, 

25 ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня; и 
чего я боялся, то и пришло ко мне. 

26 Нет мне мира, нет покоя, нет отрады: постигло несча-
стье. 

Чтение Нового Завета: 1 КОРИНФЯНАМ

1 Кор 13

1 Если я говорю языками человеческими и ангельски-
ми, а любви не имею, то я — медь звенящая или ким-
вал звучащий. 

2 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. 

3 И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на 
сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой 
пользы. 
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4 Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не зави-
дует, любовь не превозносится, не гордится, 

5 не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не 
мыслит зла, 

6 не радуется неправде, а сорадуется истине; 
7 все покрывает, всему верит, всего надеется, все пере-

носит. 
8 Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества пре-

кратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. 
9 Ибо мы отчасти знаем, и отчасти пророчествуем; 

10 когда же настанет совершенное, тогда то, что отча-
сти, прекратится. 

11 Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, 
по-младенчески мыслил,  по-младенчески  рассуждал; 
а как стал мужем, то оставил младенческое. 

12 Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гада-
тельно, тогда же лицем к лицу; теперь знаю я отчасти, 
а тогда познаю, подобно как я познан. 

13 А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; 
но любовь из них больше. 
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21 ИЮЛЯ

Чтение Псалтири
Пс 36

Псалом Давида. 
1 Не ревнуй злодеям, 

не завидуй делающим беззаконие, 
2 ибо они, как трава, скоро будут подкошены 

и, как зеленеющий злак, увянут. 
3 Уповай на Господа и делай добро; 

живи на земле и храни истину. 
4 Утешайся Господом, 

и Он исполнит желания сердца твоего. 
5 Предай Господу путь твой и уповай на Него, 

и Он совершит, 
6 и выведет, как свет, правду твою 

и справедливость твою, как полдень.   
7 Покорись Господу и надейся на Него. 

Не ревнуй успевающему в пути своем, 
человеку лукавствующему. 

8 Перестань гневаться и оставь ярость; 
не ревнуй до того, чтобы делать зло, 

9 ибо делающие зло истребятся, 
уповающие же на Господа наследуют землю. 

10 Еще немного, и не станет нечестивого; 
посмотришь на его место, и нет его. 
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11 А кроткие наследуют землю 
и насладятся множеством мира. 

12 Нечестивый злоумышляет против праведника 
и скрежещет на него зубами своими: 

13 Господь же посмевается над ним, 
ибо видит, что приходит день его. 

14 Нечестивые обнажают меч 
и натягивают лук свой, 
чтобы низложить бедного и нищего, 
чтобы пронзить идущих прямым путем: 

15 меч их войдет в их же сердце, 
и луки их сокрушатся. 

16 Малое у праведника — 
лучше богатства многих нечестивых, 

17 ибо мышцы нечестивых сокрушатся, 
а праведников подкрепляет Господь. 

18 Господь знает дни непорочных, 
и достояние их пребудет вовек: 

19 не будут они постыжены во время лютое 
и во дни голода будут сыты; 

20 а нечестивые погибнут, 
и враги Господни, как тук агнцев, исчезнут, 
в дыме исчезнут. 

21 Нечестивый берет взаймы и не отдает, 
а праведник милует и дает, 

22 ибо благословенные Им наследуют землю, 
а проклятые Им истребятся. 

23 Господом утверждаются стопы такого человека, 
и Он благоволит к пути его: 

24 когда он будет падать, не упадет, 
ибо Господь поддерживает его за руку. 
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25 Я был молод и состарился, 
и не видал праведника оставленным 
и потомков его просящими хлеба: 

26 он всякий день милует и взаймы дает, 
и потомство его в благословение будет. 

27 Уклоняйся от зла, и делай добро, 
и будешь жить вовек: 

28 ибо Господь любит правду 
и не оставляет святых Своих; 
вовек сохранятся они; 
[а беззаконные будут извержены] 
и потомство нечестивых истребится. 

29 Праведники наследуют землю 
и будут жить на ней вовек.   

30 Уста праведника изрекают премудрость, 
и язык его произносит правду. 

31 Закон Бога его в сердце у него; 
не поколеблются стопы его. 

32 Нечестивый подсматривает за праведником 
и ищет умертвить его; 

33 но Господь не отдаст его в руки его 
и не допустит обвинить его, когда он будет судим. 

34 Уповай на Господа и держись пути Его: 
и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю; 
и когда будут истребляемы нечестивые, ты увидишь. 

35 Видел я нечестивца грозного, расширявшегося, 
подобно укоренившемуся многоветвистому дереву; 

36 но он прошел, и вот нет его; 
ищу его и не нахожу. 

37 Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, 
ибо будущность такого человека есть мир; 
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38 а беззаконники все истребятся; 
будущность нечестивых погибнет. 

39 От Господа спасение праведникам, 
Он — защита их во время скорби; 

40 и поможет им Господь и избавит их; 
избавит их от нечестивых и спасет их, 
ибо они на Него уповают. 

Чтение Ветхого Завета: КНИГА ИОВА

Иов 4-7

4
1 И отвечал Елифаз Феманитянин и сказал: 
2 если попытаемся мы сказать к тебе слово, — не тяже-

ло ли будет тебе? Впрочем кто может возбранить сло-
ву! 

3 Вот, ты наставлял многих и опустившиеся руки под-
держивал, 

4 падающего восставляли слова твои, и гнущиеся коле-
ни ты укреплял. 

5 А теперь дошло до тебя, и ты изнемог; коснулось тебя, 
и ты упал духом. 

6 Богобоязненность твоя не должна ли быть твоею на-
деждою,  и  непорочность  путей  твоих  — упованием 
твоим? 

7 Вспомни же, погибал ли кто невинный, и где правед-
ные бывали искореняемы? 
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8 Как я видал, то оравшие нечестие и сеявшие зло по-
жинают его; 

9 от дуновения Божия погибают и от духа гнева Его ис-
чезают. 

10 Рев льва и голос рыкающего умолкает, и зубы ским-
нов сокрушаются; 

11 могучий лев погибает без добычи, и дети львицы рас-
сеиваются. 

12 И вот, ко мне тайно принеслось слово, и ухо мое при-
няло нечто от него. 

13 Среди размышлений о ночных видениях, когда сон 
находит на людей, 

14 объял меня ужас и трепет и потряс все кости мои. 
15 И дух прошел надо мною; дыбом стали волосы на мне. 
16 Он стал, — но я не распознал вида его, — только об-

лик был пред глазами моими;  тихое  веяние,  — и я 
слышу голос: 

17 человек праведнее ли Бога? и муж чище ли Творца 
своего? 

18 Вот,  Он  и  слугам  Своим  не  доверяет  и  в  Ангелах 
Своих усматривает недостатки: 

19 тем более — в обитающих в храминах из брения, ко-
торых основание прах, которые истребляются скорее 
моли. 

20 Между утром и  вечером они распадаются;  не  уви-
дишь, как они вовсе исчезнут. 

21 Не погибают ли с ними и достоинства их? Они умира-
ют, не достигнув мудрости. 
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5
1 Взывай, если есть отвечающий тебе. И к кому из свя-

тых обратишься ты? 
2 Так, глупца убивает гневливость, и несмысленного гу-

бит раздражительность. 
3 Видел я,  как глупец укореняется,  и тотчас проклял 

дом его. 
4 Дети его далеки от счастья, их будут бить у ворот, и 

не будет заступника. 
5 Жатву его съест голодный и из-за терна возьмет ее, и 

жаждущие поглотят имущество его. 
6 Так, не из праха выходит горе, и не из земли выраста-

ет беда; 
7 но человек рождается на страдание, как искры, что-

бы устремляться вверх. 
8 Но я к Богу обратился бы, предал бы дело мое Богу, 
9 Который творит дела великие и неисследимые, чуд-

ные без числа, 
10 дает дождь на лице земли и посылает воды на лице 

полей; 
11 униженных поставляет на высоту, и сетующие возно-

сятся во спасение. 
12 Он разрушает замыслы коварных, и руки их не до-

вершают предприятия. 
13 Он уловляет мудрецов их же лукавством, и совет хит-

рых становится тщетным: 
14 днем они встречают тьму и в полдень ходят ощупью, 

как ночью. 
15 Он спасает бедного от меча, от уст их и от руки силь-

ного. 
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16 И есть несчастному надежда, и неправда затворяет 
уста свои. 

17 Блажен человек, которого вразумляет Бог, и потому 
наказания Вседержителева не отвергай, 

18 ибо Он причиняет раны и Сам обвязывает их; Он по-
ражает, и Его же руки врачуют. 

19 В шести бедах спасет тебя, и в седьмой не коснется 
тебя зло. 

20 Во время голода избавит тебя от смерти, и на войне 
— от руки меча. 

21 От бича языка укроешь себя и не убоишься опустоше-
ния, когда оно придет. 

22 Опустошению и голоду посмеешься и зверей земли не 
убоишься, 

23 ибо с камнями полевыми у тебя союз, и звери поле-
вые в мире с тобою. 

24 И узнаешь, что шатер твой в безопасности, и будешь 
смотреть за домом твоим, и не согрешишь. 

25 И увидишь, что семя твое многочисленно, и отрасли 
твои, как трава на земле. 

26 Войдешь во гроб в зрелости, как укладываются снопы 
пшеницы в свое время. 

27 Вот, что мы дознали; так оно и есть: выслушай это и 
заметь для себя. 

6
1 И отвечал Иов и сказал: 
2 о, если бы верно взвешены были вопли мои, и вместе 

с ними положили на весы страдание мое! 
3 Оно верно перетянуло бы песок морей! Оттого слова 

мои неистовы. 
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4 Ибо стрелы Вседержителя во мне; яд их пьет дух мой; 
ужасы Божии ополчились против меня. 

5 Ревет ли дикий осел на траве? мычит ли бык у месива 
своего? 

6 Едят ли безвкусное без соли, и есть ли вкус в яичном 
белке? 

7 До чего не хотела коснуться душа моя, то составляет 
отвратительную пищу мою. 

8 О, когда бы сбылось желание мое и чаяние мое испол-
нил Бог! 

9 О, если бы благоволил Бог сокрушить меня, простер 
руку Свою и сразил меня! 

10 Это было бы еще отрадою мне,  и я крепился бы в 
моей беспощадной болезни, ибо я не отвергся изрече-
ний Святаго. 

11 Что за сила у меня, чтобы надеяться мне? и какой ко-
нец, чтобы длить мне жизнь мою? 

12 Твердость ли камней твердость моя? и медь ли плоть 
моя? 

13 Есть ли во мне помощь для меня, и есть ли для меня 
какая опора? 

14 К страждущему должно быть сожаление от друга его, 
если только он не оставил страха к Вседержителю. 

15 Но братья мои неверны, как поток, как быстро теку-
щие ручьи, 

16 которые черны от льда и в которых скрывается снег. 
17 Когда становится тепло, они умаляются, а во время 

жары исчезают с мест своих. 
18 Уклоняют они направление путей своих, заходят в пу-

стыню и теряются; 
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19 смотрят на них дороги Фемайские, надеются на них 
пути Савейские, 

20 но остаются пристыженными в своей надежде; при-
ходят туда и от стыда краснеют. 

21 Так и вы теперь ничто: увидели страшное и испуга-
лись. 

22 Говорил ли я: дайте мне, или от достатка вашего за-
платите за меня; 

23 и избавьте меня от руки врага, и от руки мучителей 
выкупите меня? 

24 Научите меня, и я замолчу; укажите, в чем я погре-
шил. 

25 Как сильны слова правды! Но что доказывают обличе-
ния ваши? 

26 Вы придумываете речи для обличения? На ветер пус-
каете слова ваши. 

27 Вы нападаете на сироту и роете яму другу вашему. 
28 Но прошу вас, взгляните на меня; буду ли я говорить 

ложь пред лицем вашим? 
29 Пересмотрите,  есть  ли  неправда?  пересмотрите,  — 

правда моя. 
30 Есть ли на языке моем неправда? Неужели гортань 

моя не может различить горечи? 

7
1 Не определено ли человеку время на земле, и дни его 

не то же ли, что дни наемника? 
2 Как раб жаждет тени, и как наемник ждет окончания 

работы своей, 
3 так я получил в удел месяцы суетные, и ночи горест-

ные отчислены мне. 
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4 Когда ложусь, то говорю: «когда-то встану?», а вечер 
длится, и я ворочаюсь досыта до самого рассвета. 

5 Тело мое одето червями и пыльными струпами; кожа 
моя лопается и гноится. 

6 Дни мои бегут скорее челнока и кончаются без надеж-
ды. 

7 Вспомни, что жизнь моя дуновение, что око мое не 
возвратится видеть доброе. 

8 Не  увидит  меня око  видевшего меня;  очи Твои на 
меня, — и нет меня. 

9 Редеет облако и уходит; так нисшедший в преиспод-
нюю не выйдет, 

10 не возвратится более в дом свой, и место его не будет 
уже знать его. 

11 Не буду же я удерживать уст моих; буду говорить в 
стеснении духа моего; буду жаловаться в горести ду-
ши моей. 

12 Разве я море или морское чудовище, что Ты поставил 
надо мною стражу? 

13 Когда подумаю: утешит меня постель моя, унесет го-
ресть мою ложе мое, 

14 ты страшишь меня снами и видениями пугаешь ме-
ня; 

15 и душа моя желает лучше прекращения дыхания, луч-
ше смерти, нежели сбережения костей моих. 

16 Опротивела мне жизнь. Не вечно жить мне. Отступи 
от меня, ибо дни мои суета. 

17 Что такое человек, что Ты столько ценишь его и об-
ращаешь на него внимание Твое, 

18 посещаешь его каждое утро, каждое мгновение испы-
тываешь его? 
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19 Доколе же Ты не оставишь, доколе не отойдешь от 
меня, доколе не дашь мне проглотить слюну мою? 

20 Если я согрешил, то что я сделаю Тебе, страж челове-
ков! Зачем Ты поставил меня противником Себе, так 
что я стал самому себе в тягость? 

21 И зачем бы не простить мне греха и не снять с меня 
беззакония моего? ибо, вот, я лягу в прахе; завтра по-
ищешь меня, и меня нет. 

Чтение Нового Завета: 1 КОРИНФЯНАМ

1 Кор 14

1 Достигайте любви; ревнуйте о дарах духовных, осо-
бенно же о том, чтобы пророчествовать. 

2 Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не 
людям, а Богу; потому что никто не понимает его, он 
тайны говорит духом; 

3 а кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, 
увещание и утешение. 

4 Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя; 
а кто пророчествует, тот назидает церковь. 

5 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. 

6 Теперь, если я приду к вам, братия, и стану говорить 
на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, 
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когда не изъяснюсь вам или откровением, или позна-
нием, или пророчеством, или учением? 

7 И бездушные вещи, издающие звук, свирель или гу-
сли, если не производят раздельных тонов, как распо-
знать то, что играют на свирели или на гуслях? 

8 И если труба  будет издавать  неопределенный звук, 
кто станет готовиться к сражению? 

9 Так если и вы языком произносите невразумительные 
слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете го-
ворить на ветер. 

10 Сколько, например, различных слов в мире, и ни од-
ного из них нет без значения. 

11 Но если я не разумею значения слов, то я для говоря-
щего чужестранец, и говорящий для меня чужестра-
нец. 

12 Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обога-
титься ими к назиданию церкви. 

13 А потому, говорящий на незнакомом языке, молись о 
даре истолкования. 

14 Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух 
мой и молится, но ум мой остается без плода. 

15 Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться 
и умом; буду петь духом, буду петь и умом. 

16 Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий 
на месте простолюдина как скажет: «аминь» при тво-
ем  благодарении?  Ибо  он  не  понимает,  что  ты  го-
воришь. 

17 Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается. 
18 Благодарю Бога моего: я более всех вас говорю языка-

ми; 
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19 но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, 
чтобы и других наставить, нежели тьму слов на не-
знакомом языке. 

20 Братия! не будьте дети умом: на злое будьте младен-
цы, а по уму будьте совершеннолетни. 

21 В законе написано: иными языками и иными устами 
буду говорить народу сему; но и тогда не послушают 
Меня, говорит Господь. 

22 Итак языки суть знамение не для верующих, а для не-
верующих; пророчество же не для неверующих, а для 
верующих. 

23 Если вся церковь сойдется вместе, и все станут гово-
рить незнакомыми языками, и войдут к вам незнаю-
щие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуе-
тесь? 

24 Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверую-
щий или незнающий, то он всеми обличается, всеми 
судится. 

25 И таким образом тайны сердца его обнаруживаются, 
и он падет ниц, поклонится Богу и скажет: истинно с 
вами Бог. 

26 Итак что же, братия? Когда вы сходитесь, и у каждо-
го из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть 
откровение, есть истолкование, — все сие да будет к 
назиданию. 

27 Если  кто  говорит  на  незнакомом  языке,  говорите 
двое, или много трое, и то порознь, а один изъясняй. 

28 Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а 
говори себе и Богу. 

29 И  пророки  пусть  говорят  двое  или  трое,  а  прочие 
пусть рассуждают. 
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30 Если  же другому из  сидящих  будет откровение,  то 
первый молчи. 

31 Ибо все один за другим можете пророчествовать, что-
бы всем поучаться и всем получать утешение. 

32 И духи пророческие послушны пророкам, 
33 потому что Бог не есть Бог неустройства,  но мира. 

Так бывает во всех церквах у святых. 
34 Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им 

говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. 
35 Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают 

о том дома у мужей своих; ибо неприлично жене гово-
рить в церкви. 

36 Разве от вас вышло слово Божие? Или до вас одних 
достигло? 

37 Если кто почитает себя пророком или духовным, тот 
да  разумеет,  что  я  пишу  вам,  ибо  это  заповеди 
Господни. 

38 А кто не разумеет, пусть не разумеет. 
39 Итак,  братия,  ревнуйте  о  том,  чтобы пророчество-

вать, но не запрещайте говорить и языками; 
40 только все должно быть благопристойно и чинно. 
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22 ИЮЛЯ

Чтение Псалтири
Пс 37-38

37
1 Псалом Давида. В воспоминание [о субботе]. 
2 Господи! не в ярости Твоей обличай меня 

и не во гневе Твоем наказывай меня, 
3 ибо стрелы Твои вонзились в меня, 

и рука Твоя тяготеет на мне. 
4 Нет целого места в плоти моей от гнева Твоего; 

нет мира в костях моих от грехов моих, 
5 ибо беззакония мои превысили голову мою, 

как тяжелое бремя отяготели на мне, 
6 смердят, гноятся раны мои от безумия моего. 
7 Я согбен и совсем поник, весь день сетуя хожу, 
8 ибо чресла мои полны воспалениями, 

и нет целого места в плоти моей. 
9 Я изнемог и сокрушен чрезмерно; 

кричу от терзания сердца моего. 
10 Господи! пред Тобою все желания мои, 

и воздыхание мое не сокрыто от Тебя. 
11 Сердце мое трепещет; оставила меня сила моя, 

и свет очей моих, — и того нет у меня. 
12 Друзья мои и искренние отступили от язвы моей, 

и ближние мои стоят вдали. 
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13 Ищущие же души моей ставят сети, 
и желающие мне зла говорят о погибели моей 
и замышляют всякий день козни; 

14 а я, как глухой, не слышу, 
и как немой, который не открывает уст своих; 

15 и стал я, как человек, который не слышит 
и не имеет в устах своих ответа, 

16 ибо на Тебя, Господи, уповаю я; 
Ты услышишь, Господи, Боже мой. 

17 И я сказал: да не восторжествуют надо мною 
[враги мои]; 

когда колеблется нога моя, 
они величаются надо мною. 

18 Я близок к падению, и скорбь моя всегда предо мною. 
19 Беззаконие мое я сознаю, 

сокрушаюсь о грехе моем. 
20 А враги мои живут и укрепляются, 

и умножаются ненавидящие меня безвинно; 
21 и воздающие мне злом за добро 

враждуют против меня за то, что я следую добру. 
22 Не оставь меня, Господи, Боже мой! 

Не удаляйся от меня; 
23 поспеши на помощь мне, Господи, Спаситель мой! 

38
1 Начальнику хора, Идифуму. Псалом Давида. 
2 Я сказал: буду я наблюдать за путями моими, 

чтобы не согрешать мне языком моим; 
буду обуздывать уста мои, 
доколе нечестивый предо мною.   
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3 Я был нем и безгласен, и молчал даже о добром; 
и скорбь моя подвиглась. 

4 Воспламенилось сердце мое во мне; 
в мыслях моих возгорелся огонь; 
я стал говорить языком моим: 

5 скажи мне, Господи, кончину мою 
и число дней моих, какое оно, 
дабы я знал, какой век мой. 

6 Вот, Ты дал мне дни, как пяди, 
и век мой как ничто пред Тобою. 
Подлинно, совершенная суета — 
всякий человек живущий. 

7 Подлинно, человек ходит подобно призраку; 
напрасно он суетится, собирает и не знает, 

кому достанется то. 
8 И ныне чего ожидать мне, Господи? 

надежда моя — на Тебя. 
9 От всех беззаконий моих избавь меня, 

не предавай меня на поругание безумному. 
10 Я стал нем, не открываю уст моих; 

потому что Ты соделал это. 
11 Отклони от меня удары Твои; 

я исчезаю от поражающей руки Твоей. 
12 Если Ты обличениями будешь наказывать человека 

за преступления, 
то рассыплется, как от моли, краса его. 
Так, суетен всякий человек!   

13 Услышь, Господи, молитву мою 
и внемли воплю моему; 
не будь безмолвен к слезам моим, 
ибо странник я у Тебя и пришлец, как и все отцы мои. 



ИЮЛЬ

14 Отступи от меня, чтобы я мог подкрепиться, 
прежде нежели отойду и не будет меня. 

Чтение Ветхого Завета: КНИГА ИОВА

Иов 8-10

8
1 И отвечал Вилдад Савхеянин и сказал: 
2 долго ли ты будешь говорить так? — слова уст твоих 

бурный ветер! 
3 Неужели Бог извращает суд, и Вседержитель превра-

щает правду? 
4 Если сыновья твои согрешили пред Ним, то Он и пре-

дал их в руку беззакония их. 
5 Если же ты взыщешь Бога и помолишься Вседержите-

лю, 
6 и если ты чист и прав, то Он ныне же встанет над то-

бою и умиротворит жилище правды твоей. 
7 И если вначале у тебя было мало, то впоследствии бу-

дет весьма много. 
8 Ибо спроси у прежних родов и вникни в наблюдения 

отцов их; 
9 а  мы — вчерашние и ничего не  знаем, потому что 

наши дни на земле тень. 
10 Вот они научат тебя, скажут тебе и от сердца своего 

произнесут слова: 
11 поднимается ли тростник без влаги? растет ли камыш 

без воды? 
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12 Еще он в свежести своей и не срезан, а прежде вся-
кой травы засыхает. 

13 Таковы пути всех забывающих Бога, и надежда лице-
мера погибнет; 

14 упование его подсечено, и уверенность его — дом пау-
ка. 

15 Обопрется о дом свой и не устоит; ухватится за него и 
не удержится. 

16 Зеленеет он пред солнцем, за сад простираются ветви 
его; 

17 в кучу камней вплетаются корни его, между камнями 
врезываются. 

18 Но когда вырвут его с места его, оно откажется от 
него: «я не видало тебя!» 

19 Вот радость пути его! а из земли вырастают другие. 
20 Видишь, Бог не отвергает непорочного и не поддер-

живает руки злодеев. 
21 Он еще наполнит смехом уста твои и губы твои ра-

достным восклицанием. 
22 Ненавидящие тебя облекутся в стыд, и шатра нече-

стивых не станет. 

9
1 И отвечал Иов и сказал: 
2 правда!  знаю, что так;  но как оправдается человек 

пред Богом? 
3 Если захочет вступить в прение с Ним, то не ответит 

Ему ни на одно из тысячи. 
4 Премудр сердцем и могущ силою; кто восставал про-

тив Него и оставался в покое? 
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5 Он передвигает горы, и не узнают их: Он превращает 
их в гневе Своем; 

6 сдвигает землю с места ее, и столбы ее дрожат; 
7 скажет солнцу, — и не взойдет, и на звезды налагает 

печать. 
8 Он один распростирает небеса и ходит по высотам 

моря; 
9 сотворил Ас, Кесиль и Хима2 и тайники юга; 

10 делает великое, неисследимое и чудное без числа! 
11 Вот, Он пройдет предо мною, и не увижу Его; проне-

сется и не замечу Его. 
12 Возьмет, и кто возбранит Ему? кто скажет Ему: что 

Ты делаешь? 
13 Бог не отвратит гнева Своего; пред Ним падут побор-

ники гордыни. 
14 Тем более могу ли я отвечать Ему и приискивать себе 

слова пред Ним? 
15 Хотя бы я и прав был, но не буду отвечать, а буду 

умолять Судию моего. 
16 Если бы я воззвал, и Он ответил мне, — я не поверил 

бы, что голос мой услышал Тот, 
17 Кто в вихре разит меня и умножает безвинно мои ра-

ны, 
18 не дает мне перевести духа, но пресыщает меня горе-

стями. 
19 Если действовать силою, то Он могуществен; если су-

дом, кто сведет меня с Ним? 

2 Созвездия, соответствующие нынешним названиям: Медве-
дицы, Ориона, Плеяд.
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20 Если я буду оправдываться, то мои же уста обвинят 
меня;  если я невинен, то Он признает меня винов-
ным. 

21 Невинен я; не хочу знать души моей, презираю жизнь 
мою. 

22 Все одно; поэтому я сказал, что Он губит и непороч-
ного и виновного. 

23 Если этого поражает Он бичом вдруг, то пытке невин-
ных посмевается. 

24 Земля отдана в руки нечестивых; лица судей ее Он 
закрывает. Если не Он, то кто же? 

25 Дни мои быстрее гонца, — бегут, не видят добра, 
26 несутся, как легкие ладьи, как орел стремится на до-

бычу. 
27 Если сказать мне: забуду я жалобы мои, отложу мрач-

ный вид свой и ободрюсь; 
28 то трепещу всех страданий моих, зная, что Ты не объ-

явишь меня невинным. 
29 Если же я виновен, то для чего напрасно томлюсь? 
30 Хотя бы я омылся и снежною водою и совершенно 

очистил руки мои, 
31 то и тогда Ты погрузишь меня в грязь, и возгнушают-

ся мною одежды мои. 
32 Ибо Он не человек, как я, чтоб я мог отвечать Ему и 

идти вместе с Ним на суд! 
33 Нет между нами посредника,  который положил  бы 

руку свою на обоих нас. 
34 Да отстранит Он от меня жезл Свой, и страх Его да не 

ужасает меня, — 
35 и тогда я буду говорить и не убоюсь Его, ибо я не та-

ков сам в себе. 
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10
1 Опротивела душе моей жизнь моя; предамся печали 

моей; буду говорить в горести души моей. 
2 Скажу Богу: не обвиняй меня; объяви мне, за что Ты 

со мною борешься? 
3 Хорошо ли для Тебя, что Ты угнетаешь, что презира-

ешь дело рук Твоих, а на совет нечестивых посыла-
ешь свет? 

4 Разве у Тебя плотские очи, и Ты смотришь, как смот-
рит человек? 

5 Разве дни Твои, как дни человека, или лета Твои, как 
дни мужа, 

6 что Ты ищешь порока во мне и допытываешься греха 
во мне, 

7 хотя знаешь, что я не беззаконник, и что некому изба-
вить меня от руки Твоей? 

8 Твои руки трудились надо мною и образовали всего 
меня кругом, — и Ты губишь меня? 

9 Вспомни, что Ты, как глину, обделал меня, и в прах 
обращаешь меня? 

10 Не Ты ли вылил меня, как молоко, и, как творог, сгу-
стил меня, 

11 кожею и плотью одел меня, костями и жилами скре-
пил меня, 

12 жизнь и милость даровал мне, и попечение Твое хра-
нило дух мой? 

13 Но и то скрывал Ты в сердце Своем, — знаю, что это 
было у Тебя, — 

14 что если я согрешу, Ты заметишь и не оставишь греха 
моего без наказания. 
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15 Если я виновен, горе мне! если и прав, то не осмелюсь 
поднять головы моей. Я пресыщен унижением; взгля-
ни на бедствие мое: 

16 оно увеличивается. Ты гонишься за мною, как лев, и 
снова  нападаешь  на  меня  и  чудным  являешься  во 
мне. 

17 Выводишь новых свидетелей Твоих против меня; уси-
ливаешь гнев Твой на меня; и беды, одни за другими, 
ополчаются против меня. 

18 И зачем Ты вывел меня из чрева? пусть бы я умер, 
когда еще ничей глаз не видел меня; 

19 пусть бы я, как небывший, из чрева перенесен был во 
гроб! 

20 Не малы ли дни мои? Оставь, отступи от меня, чтобы 
я немного ободрился, 

21 прежде нежели отойду, — и уже не возвращусь, — в 
страну тьмы и сени смертной, 

22 в страну мрака, каков есть мрак тени смертной, где 
нет устройства, где темно, как самая тьма. 

 
Чтение Нового Завета: 1 КОРИНФЯНАМ

1 Кор 15,1-34

1 Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благо-
вествовал вам, которое вы и приняли,  в котором и 
утвердились, 

2 которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете 
так, как я благовествовал вам, если только не тщетно 
уверовали. 
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3 Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, 
то есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию, 

4 и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, 
по Писанию, 

5 и что явился Кифе, потом двенадцати; 
6 потом явился более нежели пятистам братий в одно 

время, из которых большая часть доныне в живых, а 
некоторые и почили; 

7 потом явился Иакову, также всем Апостолам; 
8 а после всех явился и мне, как некоему извергу. 
9 Ибо я наименьший из Апостолов, и недостоин назы-

ваться Апостолом, потому что гнал церковь Божию. 
10 Но благодатию Божиею есмь то, что есмь; и благодать 

Его во мне не была тщетна, но я более всех их потру-
дился: не я, впрочем, а благодать Божия, которая со 
мною. 

11 Итак я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уве-
ровали. 

12 Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из 
мертвых, то как некоторые из вас говорят,  что нет 
воскресения мертвых? 

13 Если нет воскресения мертвых, то и Христос не вос-
крес; 

14 а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщет-
на, тщетна и вера ваша. 

15 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; 

16 ибо  если мертвые  не  воскресают,  то  и  Христос  не 
воскрес. 
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17 А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна: вы 
еще во грехах ваших. 

18 Поэтому и умершие во Христе погибли. 
19 И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, 

то мы несчастнее всех человеков. 
20 Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умер-

ших. 
21 Ибо, как смерть через человека, так через человека и 

воскресение мертвых. 
22 Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, 
23 каждый в своем порядке: первенец Христос,  потом 

Христовы, в пришествие Его. 
24 А  затем  конец,  когда  Он  предаст  Царство  Богу  и 

Отцу,  когда упразднит всякое начальство  и всякую 
власть и силу. 

25 Ибо Ему надлежит царствовать, доколе низложит всех 
врагов под ноги Свои. 

26 Последний же враг истребится — смерть, 
27 потому что все покорил под ноги Его. Когда же сказа-

но, что Ему все покорено, то ясно, что кроме Того, Ко-
торый покорил Ему все. 

28 Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорит-
ся Покорившему все Ему, да будет Бог все во всем. 

29 Иначе, что делают крестящиеся для мертвых? Если 
мертвые совсем не воскресают, то для чего и крестят-
ся для мертвых? 

30 Для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям? 
31 Я каждый день умираю: свидетельствуюсь в том по-

хвалою вашею,  братия,  которую я  имею во  Христе 
Иисусе, Господе нашем. 
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32 По рассуждению человеческому, когда я боролся со 
зверями в Ефесе, какая мне польза, если мертвые не 
воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем! 

33 Не обманывайтесь: худые сообщества развращают до-
брые нравы. 

34 Отрезвитесь, как должно, и не грешите; ибо, к стыду 
вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. 
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23 ИЮЛЯ

Чтение Псалтири

Пс 39
1 Начальнику хора. Псалом Давида. 
2 Твердо уповал я на Господа, 

и Он приклонился ко мне и услышал вопль мой; 
3 извлек меня из страшного рва, из тинистого болота, 

и поставил на камне ноги мои и утвердил стопы мои; 
4 и вложил в уста мои новую песнь — 

хвалу Богу нашему. 
Увидят многие и убоятся и будут уповать на Господа. 

5 Блажен человек, 
который на Господа возлагает надежду свою 

и не обращается к гордым 
и к уклоняющимся ко лжи. 

6 Много соделал Ты, Господи, Боже мой: 
о чудесах и помышлениях Твоих о нас — 

кто уподобится Тебе! — 
хотел бы я проповедывать и говорить, 

но они превышают число. 
7 Жертвы и приношения Ты не восхотел; 

Ты открыл мне уши; 
всесожжения и жертвы за грех Ты не потребовал. 

8 Тогда я сказал: вот, иду; 
в свитке книжном написано о мне: 
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9 я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, 
и закон Твой у меня в сердце. 

10 Я возвещал правду Твою в собрании великом; 
я не возбранял устам моим: Ты, Господи, знаешь. 

11 Правды Твоей не скрывал в сердце моем, 
возвещал верность Твою и спасение Твое, 
не утаивал милости Твоей и истины Твоей 
пред собранием великим. 

12 Не удерживай, Господи, щедрот Твоих от меня; 
милость Твоя и истина Твоя 

да охраняют меня непрестанно, 
13 ибо окружили меня беды неисчислимые; 

постигли меня беззакония мои, 
так что видеть не могу: 

их более, нежели волос на голове моей; 
сердце мое оставило меня. 

14 Благоволи, Господи, избавить меня; 
Господи! поспеши на помощь мне. 

15 Да постыдятся и посрамятся все, 
ищущие погибели душе моей!   

Да будут обращены назад и преданы посмеянию 
желающие мне зла! 

16 Да смятутся от посрамления своего 
говорящие мне: «хорошо! хорошо!» 

17 Да радуются и веселятся Тобою все ищущие Тебя, 
и любящие спасение Твое да говорят непрестанно: 

«велик Господь!» 
18 Я же беден и нищ, но Господь печется о мне. 

Ты — помощь моя и избавитель мой, 
Боже мой! не замедли. 
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Чтение Ветхого Завета: КНИГА ИОВА

Иов 11-14

11
1 И отвечал Софар Наамитянин и сказал: 
2 разве на множество слов нельзя дать ответа, и разве 

человек многоречивый прав? 
3 Пустословие твое заставит ли молчать мужей, чтобы 

ты глумился, и некому было постыдить тебя? 
4 Ты сказал: суждение мое верно, и чист я в очах Твоих. 
5 Но если бы Бог возглаголал и отверз уста Свои к тебе 
6 и открыл тебе тайны премудрости, что тебе вдвое боль-

ше следовало бы понести! Итак знай, что Бог для тебя 
некоторые из беззаконий твоих предал забвению. 

7 Можешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь 
ли совершенно постигнуть Вседержителя? 

8 Он превыше небес, — что можешь сделать? глубже 
преисподней, — что можешь узнать? 

9 Длиннее земли мера Его и шире моря. 
10 Если Он пройдет и заключит кого в оковы и предста-

вит на суд, то кто отклонит Его? 
11 Ибо Он знает людей лживых и видит беззаконие, и 

оставит ли его без внимания? 
12 Но пустой человек мудрствует, хотя человек рождает-

ся подобно дикому осленку. 
13 Если ты управишь сердце твое и прострешь к Нему 

руки твои, 
14 и если есть порок в руке твоей, а ты удалишь его и не 

дашь беззаконию обитать в шатрах твоих, 
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15 то  поднимешь  незапятнанное  лице  твое  и  будешь 
тверд и не будешь бояться. 

16 Тогда забудешь горе: как о воде протекшей, будешь 
вспоминать о нем. 

17 И яснее полдня пойдет жизнь твоя; просветлеешь, как 
утро. 

18 И будешь спокоен, ибо есть надежда; ты огражден, и 
можешь спать безопасно. 

19 Будешь лежать, и не будет устрашающего, и многие 
будут заискивать у тебя. 

20 глаза  беззаконных  истают,  и  убежище  пропадет  у 
них, и надежда их исчезнет. 

12
1 И отвечал Иов и сказал: 
2 подлинно, только вы люди, и с вами умрет мудрость! 
3 И у меня есть сердце, как у вас; не ниже я вас; и кто 

не знает того же? 
4 Посмешищем стал я для друга своего, я, который взы-

вал к Богу, и которому Он отвечал, посмешищем — 
человек праведный, непорочный. 

5 Так презрен по мыслям сидящего в покое факел, при-
готовленный для спотыкающихся ногами. 

6 Покойны шатры у грабителей и безопасны у раздра-
жающих Бога,  которые как бы Бога носят в  руках 
своих. 

7 И подлинно: спроси у скота, и научит тебя, у птицы 
небесной, и возвестит тебе; 

8 или побеседуй с землею, и наставит тебя, и скажут 
тебе рыбы морские. 
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9 Кто во всем этом не узнает, что рука Господа сотвори-
ла сие? 

10 В Его руке душа всего живущего и дух всякой челове-
ческой плоти. 

11 Не ухо ли разбирает слова, и не язык ли распознает 
вкус пищи? 

12 В старцах — мудрость, и в долголетних — разум. 
13 У Него премудрость и сила; Его совет и разум. 
14 Что Он разрушит, то не построится; кого Он заклю-

чит, тот не высвободится. 
15 Остановит воды, и все высохнет; пустит их, и превра-

тят землю. 
16 У Него могущество и премудрость, пред Ним заблу-

ждающийся и вводящий в заблуждение. 
17 Он приводит советников в необдуманность и судей 

делает глупыми. 
18 Он лишает перевязей царей и поясом обвязывает чре-

сла их; 
19 князей лишает достоинства и низвергает храбрых; 
20 отнимает язык у велеречивых и старцев лишает смы-

сла; 
21 покрывает стыдом знаменитых и силу могучих ослаб-

ляет; 
22 открывает глубокое из среды тьмы и выводит на свет 

тень смертную; 
23 умножает народы и истребляет их; рассевает народы 

и собирает их; 
24 отнимает ум у глав народа земли и оставляет их блу-

ждать в пустыне, где нет пути: 
25 ощупью ходят они во тьме без света и шатаются, как 

пьяные. 
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13
1 Вот, все это видело око мое, слышало ухо мое и заме-

тило для себя. 
2 Сколько знаете вы, знаю и я: не ниже я вас. 
3 Но я к Вседержителю хотел бы говорить и желал бы 

состязаться с Богом. 
4 А вы сплетчики лжи; все вы бесполезные врачи. 
5 О, если бы вы только молчали! это было бы вменено 

вам в мудрость. 
6 Выслушайте же рассуждения мои и вникните в возра-

жение уст моих. 
7 Надлежало ли вам ради Бога говорить неправду и для 

Него говорить ложь? 
8 Надлежало ли вам быть лицеприятными к Нему и за 

Бога так препираться? 
9 Хорошо ли будет, когда Он испытает вас? Обманете 

ли Его, как обманывают человека? 
10 Строго накажет Он вас, хотя вы и скрытно лицемери-

те. 
11 Неужели величие Его не устрашает вас, и страх Его 

не нападает на вас? 
12 Напоминания ваши подобны пеплу; оплоты ваши — 

оплоты глиняные. 
13 Замолчите предо мною, и я буду говорить, что бы ни 

постигло меня. 
14 Для чего мне терзать тело мое зубами моими и душу 

мою полагать в руку мою? 
15 Вот, Он убивает меня, но я буду надеяться; я желал 

бы только отстоять пути мои пред лицем Его! 
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16 И это уже в оправдание мне, потому что лицемер не 
пойдет пред лице Его! 

17 Выслушайте внимательно слово мое и объяснение мое 
ушами вашими. 

18 Вот, я завел судебное дело: знаю, что буду прав. 
19 Кто в состоянии оспорить меня? Ибо я скоро умолкну 

и испущу дух. 
20 Двух только вещей не делай со мною, и тогда я не 

буду укрываться от лица Твоего: 
21 удали от меня руку Твою, и ужас Твой да не потряса-

ет меня. 
22 Тогда зови, и я буду отвечать, или буду говорить я, а 

Ты отвечай мне. 
23 Сколько у меня пороков и грехов? покажи мне безза-

коние мое и грех мой. 
24 Для чего скрываешь лице Твое и считаешь меня вра-

гом Тебе? 
25 Не сорванный ли листок Ты сокрушаешь и не сухую 

ли соломинку преследуешь? 
26 Ибо Ты пишешь на меня горькое и вменяешь мне гре-

хи юности моей, 
27 и  ставишь в колоду ноги мои и подстерегаешь все 

стези мои, — гонишься по следам ног моих. 
28 А он, как гниль, распадается, как одежда, изъеденная 

молью. 

14
1 Человек, рожденный женою, краткодневен и пресы-

щен печалями: 
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2 как цветок, он выходит и опадает; убегает, как тень, 
и не останавливается. 

3 И на него-то Ты отверзаешь очи Твои, и меня ведешь 
на суд с Тобою? 

4 Кто родится чистым от нечистого? Ни один. 
5 Если дни ему определены, и число месяцев его у Тебя, 

если Ты положил ему предел, которого он не перей-
дет, 

6 то  уклонись  от  него:  пусть  он  отдохнет,  доколе  не 
окончит, как наемник, дня своего. 

7 Для дерева есть надежда, что оно, если и будет сруб-
лено, снова оживет, и отрасли от него выходить не 
перестанут: 

8 если и устарел в земле корень его, и пень его замер в 
пыли, 

9 но, лишь почуяло воду, оно дает отпрыски и пускает 
ветви, как бы вновь посаженное. 

10 А человек умирает и распадается; отошел, и где он? 
11 Уходят воды из озера, и река иссякает и высыхает: 
12 так человек ляжет и не встанет; до скончания неба он 

не пробудится и не воспрянет от сна своего. 
13 О, если бы Ты в преисподней сокрыл меня и укрывал 

меня, пока пройдет гнев Твой, положил мне срок и 
потом вспомнил обо мне! 

14 Когда умрет человек, то будет ли он опять жить? Во 
все  дни  определенного  мне  времени  я  ожидал  бы, 
пока придет мне смена. 

15 Воззвал бы Ты, и я дал бы Тебе ответ, и Ты явил бы 
благоволение творению рук Твоих; 

16 ибо тогда Ты исчислял бы шаги мои и не подстерегал 
бы греха моего; 
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17 в свитке было бы запечатано беззаконие мое, и Ты за-
крыл бы вину мою. 

18 Но гора падая разрушается, и скала сходит с места 
своего; 

19 вода стирает камни; разлив ее смывает земную пыль: 
так и надежду человека Ты уничтожаешь. 

20 Теснишь его до конца, и он уходит; изменяешь ему 
лице и отсылаешь его. 

21 В чести ли дети его — он не знает, унижены ли — он 
не замечает; 

22 но плоть его на нем болит, и душа его в нем страдает. 

Чтение Нового Завета: 1 КОРИНФЯНАМ

1 Кор 15,35-58

35 Но скажет кто-нибудь: как воскреснут мертвые? и в 
каком теле придут? 

36 Безрассудный! то, что ты сеешь, не оживет, если не 
умрет. 

37 И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое 
зерно, какое случится, пшеничное или другое какое; 

38 но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени 
свое тело. 

39 Не всякая плоть такая же плоть; но иная плоть у чело-
веков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. 

40 Есть  тела  небесные  и  тела  земные;  но  иная  слава 
небесных, иная земных. 

41 Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд; и 
звезда от звезды разнится в славе. 
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42 Так и при воскресении мертвых: сеется в тлении, вос-
стает в нетлении; 

43 сеется в уничижении, восстает в славе; сеется в немо-
щи, восстает в силе; 

44 сеется тело  душевное,  восстает тело духовное. Есть 
тело душевное, есть тело и духовное. 

45 Так и  написано:  первый человек Адам стал  душею 
живущею; а последний Адам есть дух животворящий. 

46 Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. 
47 Первый человек — из земли, перстный; второй чело-

век — Господь с неба. 
48 Каков перстный, таковы и перстные; и каков небес-

ный, таковы и небесные. 
49 И как мы носили образ перстного, будем носить и об-

раз небесного. 
50 Но то скажу вам, братия, что плоть и кровь не могут 

наследовать Царствия Божия, и тление не наследует 
нетления. 

51 Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменим-
ся 

52 вдруг,  во мгновение ока,  при последней трубе;  ибо 
вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы 
изменимся. 

53 Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и 
смертному сему облечься в бессмертие. 

54 Когда же тленное сие облечется в нетление и смертное 
сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово на-
писанное: поглощена смерть победою. 

55 Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа? 
56 Жало же смерти — грех; а сила греха — закон. 
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57 Благодарение Богу, даровавшему нам победу Госпо-
дом нашим Иисусом Христом! 

58 Итак, братия мои возлюбленные, будьте тверды, непо-
колебимы,  всегда  преуспевайте  в  деле  Господнем, 
зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. 
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24 ИЮЛЯ

Чтение Псалтири
Пс 40-41

40
1 Начальнику хора. Псалом Давида. 
2 Блажен, кто помышляет о бедном [и нищем]! 

В день бедствия избавит его Господь. 
3 Господь сохранит его и сбережет ему жизнь; 

блажен будет он на земле. 
И Ты не отдашь его на волю врагов его. 

4 Господь укрепит его на одре болезни его. 
Ты изменишь все ложе его в болезни его. 

5 Я сказал: Господи! помилуй меня, исцели душу мою, 
ибо согрешил я пред Тобою. 

6 Враги мои говорят обо мне злое: 
«когда он умрет и погибнет имя его?» 

7 И если приходит кто видеть меня, говорит ложь; 
сердце его слагает в себе неправду, 
и он, выйдя вон, толкует.   

8 Все ненавидящие меня 
шепчут между собою против меня, 
замышляют на меня зло: 

9 «слово велиала пришло на него; 
он слег; не встать ему более». 
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10 Даже человек мирный со мною, 
на которого я полагался, который ел хлеб мой, 
поднял на меня пяту. 

11 Ты же, Господи, помилуй меня и восставь меня, 
и я воздам им. 

12 Из того узнаю, что Ты благоволишь ко мне, 
если враг мой не восторжествует надо мною, 

13 а меня сохранишь в целости моей 
и поставишь пред лицем Твоим на веки. 

14 Благословен Господь Бог Израилев от века и до века! 
Аминь, аминь! 

41
1 Начальнику хора. Учение. Сынов Кореевых. 
2 Как лань желает к потокам воды, 

так желает душа моя к Тебе, Боже! 
3 Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому: 

когда приду и явлюсь пред лице Божие! 
4 Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, 

когда говорили мне всякий день: «где Бог твой?» 
5 Вспоминая об этом, изливаю душу мою, 

потому что я ходил в многолюдстве, 
вступал с ними в дом Божий 
со гласом радости и славословия празднующего сонма. 

6 Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? 
Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, 
Спасителя моего и Бога моего. 

7 Унывает во мне душа моя; 
посему я воспоминаю о Тебе с земли Иорданской, 
с Ермона, с горы Цоар. 
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8 Бездна бездну призывает голосом водопадов Твоих; 
все воды Твои и волны Твои прошли надо мною. 

9 Днем явит Господь милость Свою, 
и ночью песнь Ему у меня, 
молитва к Богу жизни моей. 

10 Скажу Богу, заступнику моему: 
для чего Ты забыл меня? 
Для чего я сетуя хожу от оскорблений врага? 

11 Как бы поражая кости мои, 
ругаются надо мною враги мои, 
когда говорят мне всякий день: «где Бог твой?» 

12 Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? 
Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, 
Спасителя моего и Бога моего. 

Чтение Ветхого Завета: КНИГА ИОВА

Иов 15-21

15
1 И отвечал Елифаз Феманитянин и сказал: 
2 станет ли мудрый отвечать знанием пустым и напол-

нять чрево свое ветром палящим, 
3 оправдываться  словами  бесполезными  и  речью,  не 

имеющею никакой силы? 
4 Да ты отложил и страх и за малость считаешь речь к 

Богу. 
5 Нечестие твое настроило так уста твои, и ты избрал 

язык лукавых. 
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6 Тебя обвиняют уста твои, а не я, и твой язык говорит 
против тебя. 

7 Разве ты первым человеком родился и прежде холмов 
создан? 

8 Разве совет Божий ты слышал и привлек к себе пре-
мудрость? 

9 Что знаешь ты, чего бы не знали мы? что разумеешь 
ты, чего не было бы и у нас? 

10 И седовласый и старец есть между нами, днями пре-
вышающий отца твоего. 

11 Разве малость для тебя утешения Божии? И это неиз-
вестно тебе? 

12 К чему порывает тебя сердце твое, и к чему так гордо 
смотришь? 

13 Что устремляешь против Бога дух твой и устами твои-
ми произносишь такие речи? 

14 Что такое человек, чтоб быть ему чистым, и чтобы ро-
жденному женщиною быть праведным? 

15 Вот, Он и святым Своим не доверяет, и небеса нечи-
сты в очах Его: 

16 тем больше нечист и растлен человек, пьющий безза-
коние, как воду. 

17 Я буду говорить тебе, слушай меня; я расскажу тебе, 
что видел, 

18 что слышали мудрые и не скрыли слышанного от от-
цов своих, 

19 которым одним отдана была земля, и среди которых 
чужой не ходил. 

20 Нечестивый мучит себя во все дни свои, и число лет 
закрыто от притеснителя; 
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21 звук ужасов в ушах его; среди мира идет на него гу-
битель. 

22 Он не надеется спастись от тьмы; видит пред собою 
меч. 

23 Он скитается за куском хлеба повсюду; знает, что уже 
готов, в руках у него день тьмы. 

24 Устрашает его нужда и теснота;  одолевает его, как 
царь, приготовившийся к битве, 

25 за то, что он простирал против Бога руку свою и про-
тивился Вседержителю, 

26 устремлялся против Него с гордою выею, под толсты-
ми щитами своими; 

27 потому что он покрыл лице свое жиром своим и обло-
жил туком лядвеи свои. 

28 И он селится в городах разоренных, в домах, в кото-
рых не живут, которые обречены на развалины. 

29 Не пребудет он богатым, и не уцелеет имущество его, 
и не распрострется по земле приобретение его. 

30 Не уйдет от тьмы; отрасли его иссушит пламя и дуно-
вением уст своих увлечет его. 

31 Пусть не доверяет суете заблудший, ибо суета будет и 
воздаянием ему. 

32 Не в свой день он скончается, и ветви его не будут зе-
ленеть. 

33 Сбросит он, как виноградная лоза, недозрелую ягоду 
свою и, как маслина, стряхнет цвет свой. 

34 Так опустеет дом нечестивого, и огонь пожрет шатры 
мздоимства. 

35 Он зачал зло и родил ложь, и утроба его приготовляет 
обман. 



ИЮЛЬ

16
1 И отвечал Иов и сказал: 
2 слышал я много такого; жалкие утешители все вы! 
3 Будет ли конец ветреным словам? и что побудило тебя 

так отвечать? 
4 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; 

5 подкреплял  бы вас  языком  моим и  движением губ 
утешал бы. 

6 Говорю ли я, не утоляется скорбь моя; перестаю ли, 
что отходит от меня? 

7 Но ныне Он изнурил меня. Ты разрушил всю семью 
мою. 

8 Ты покрыл меня морщинами во свидетельство против 
меня; восстает на меня изможденность моя,  в лицо 
укоряет меня. 

9 Гнев Его терзает и враждует против меня, скрежещет 
на  меня зубами своими;  неприятель  мой острит  на 
меня глаза свои. 

10 Разинули на меня пасть свою; ругаясь бьют меня по 
щекам; все сговорились против меня. 

11 Предал меня Бог беззаконнику и в руки нечестивым 
бросил меня. 

12 Я был спокоен, но Он потряс меня; взял меня за шею 
и избил меня и поставил меня целью для Себя. 

13 Окружили меня стрельцы Его; Он рассекает внутрен-
ности мои и не щадит, пролил на землю желчь мою, 

14 пробивает  во  мне  пролом  за  проломом,  бежит  на 
меня, как ратоборец. 
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15 Вретище сшил я на кожу мою и в прах положил голо-
ву мою. 

16 Лицо мое  побагровело  от  плача,  и на  веждах моих 
тень смерти, 

17 при всем том, что нет хищения в руках моих, и мо-
литва моя чиста. 

18 Земля!  не закрой моей крови,  и да не будет места 
воплю моему. 

19 И ныне вот на небесах Свидетель мой, и Заступник 
мой в вышних! 

20 Многоречивые друзья мои! К Богу слезит око мое. 
21 О, если бы человек мог иметь состязание с Богом, как 

сын человеческий с ближним своим! 
22 Ибо летам моим приходит конец, и я отхожу в путь 

невозвратный. 

17
1 Дыхание мое ослабело; дни мои угасают; гробы предо 

мною. 
2 Если бы не насмешки их, то и среди споров их око 

мое пребывало бы спокойно. 
3 Заступись, поручись Сам за меня пред Собою! иначе 

кто поручится за меня? 
4 Ибо Ты закрыл сердце их от разумения, и потому не 

дашь восторжествовать им. 
5 Кто обрекает друзей своих в добычу, у детей того гла-

за истают. 
6 Он поставил меня притчею для народа и посмешищем 

для него. 
7 Помутилось от горести око мое, и все члены мои, как 

тень. 
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8 Изумятся о сем праведные, и невинный вознегодует 
на лицемера. 

9 Но праведник будет крепко держаться пути своего, и 
чистый руками будет больше и больше утверждаться. 

10 Выступайте, все вы, и подойдите; не найду я мудрого 
между вами. 

11 Дни мои прошли; думы мои — достояние сердца мое-
го — разбиты. 

12 А они ночь хотят превратить в день, свет приблизить 
к лицу тьмы. 

13 Если бы я и ожидать стал, то преисподняя — дом мой; 
во тьме постелю я постель мою; 

14 гробу скажу: ты отец мой, червю: ты мать моя и сес-
тра моя. 

15 Где же после этого надежда моя? и ожидаемое мною 
кто увидит? 

16 В преисподнюю сойдет она и будет покоиться со мною 
в прахе. 

18
1 И отвечал Вилдад Савхеянин и сказал: 
2 когда же положите вы конец таким речам? обдумай-

те, и потом будем говорить. 
3 Зачем считаться нам за животных и быть униженны-

ми в собственных глазах ваших? 
4 О ты, раздирающий душу твою в гневе твоем! Неуже-

ли для тебя опустеть земле, и скале сдвинуться с ме-
ста своего? 

5 Да, свет у беззаконного потухнет, и не останется ис-
кры от огня его. 
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6 Померкнет свет в шатре его, и светильник его угаснет 
над ним. 

7 Сократятся шаги могущества его, и низложит его соб-
ственный замысл его, 

8 ибо он попадет в сеть своими ногами и по тенетам хо-
дить будет. 

9 Петля зацепит за ногу его, и грабитель уловит его. 
10 Скрытно разложены по земле силки для него и запад-

ни на дороге. 
11 Со всех сторон будут страшить его ужасы и заставят 

его бросаться туда и сюда. 
12 Истощится от голода сила его, и гибель готова, сбоку у 

него. 
13 Съест члены тела его, съест члены его первенец смер-

ти. 
14 Изгнана будет из шатра его надежда его, и это низве-

дет его к царю ужасов. 
15 Поселятся в шатре его, потому что он уже не его; жи-

лище его посыпано будет серою. 
16 Снизу  подсохнут  корни его,  и  сверху  увянут  ветви 

его. 
17 Память о нем исчезнет с земли, и имени его не будет 

на площади. 
18 Изгонят его из света во тьму и сотрут его с лица зем-

ли. 
19 Ни сына его, ни внука не будет в народе его, и никого 

не останется в жилищах его. 
20 О дне его ужаснутся потомки, и современники будут 

объяты трепетом. 
21 Таковы жилища беззаконного,  и таково место того, 

кто не знает Бога. 
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19
1 И отвечал Иов и сказал: 
2 доколе будете мучить душу мою и терзать меня реча-

ми? 
3 Вот, уже раз десять вы срамили меня и не стыдитесь 

теснить меня. 
4 Если я и действительно погрешил, то погрешность моя 

при мне остается. 
5 Если же вы хотите повеличаться надо мною и упрек-

нуть меня позором моим, 
6 то знайте, что Бог ниспроверг меня и обложил меня 

Своею сетью. 
7 Вот, я кричу: обида! и никто не слушает; вопию, и нет 

суда. 
8 Он преградил мне дорогу, и не могу пройти, и на сте-

зи мои положил тьму. 
9 Совлек с меня славу мою и снял венец с головы моей. 

10 Кругом разорил меня, и я отхожу; и, как дерево, Он 
исторг надежду мою. 

11 Воспылал на меня гневом Своим и считает меня меж-
ду врагами Своими. 

12 Полки Его пришли вместе и направили путь свой ко 
мне и расположились вокруг шатра моего. 

13 Братьев моих Он удалил от меня, и знающие меня 
чуждаются меня. 

14 Покинули меня близкие мои, и знакомые мои забыли 
меня. 

15 Пришлые в доме моем и служанки мои чужим счита-
ют меня; посторонним стал я в глазах их. 
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16 Зову слугу моего, и он не откликается; устами моими 
я должен умолять его. 

17 Дыхание мое опротивело жене моей, и я должен умо-
лять ее ради детей чрева моего. 

18 Даже  малые  дети  презирают  меня:  поднимаюсь,  и 
они издеваются надо мною. 

19 Гнушаются мною все наперсники мои, и те, которых 
я любил, обратились против меня. 

20 Кости мои прилипли к коже моей и плоти моей, и я 
остался только с кожею около зубов моих. 

21 Помилуйте меня, помилуйте меня вы, друзья мои, ибо 
рука Божия коснулась меня. 

22 Зачем и вы преследуете меня, как Бог, и плотью моею 
не можете насытиться? 

23 О, если бы записаны были слова мои! Если бы начер-
таны были они в книге 

24 резцом железным с оловом,  — на вечное время на 
камне вырезаны были! 

25 А  я  знаю,  Искупитель  мой жив,  и Он в последний 
день восставит из праха распадающуюся кожу мою 
сию, 

26 и я во плоти моей узрю Бога. 
27 Я узрю Его сам; мои глаза, не глаза другого, увидят 

Его. Истаевает сердце мое в груди моей! 
28 Вам надлежало бы сказать: зачем мы преследуем его? 

Как будто корень зла найден во мне. 
29 Убойтесь меча, ибо меч есть отмститель неправды, и 

знайте, что есть суд. 
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20
1 И отвечал Софар Наамитянин и сказал: 
2 размышления мои побуждают меня отвечать, и я по-

спешаю выразить их. 
3 Упрек, позорный для меня, выслушал я, и дух разуме-

ния моего ответит за меня. 
4 Разве не знаешь ты, что от века, — с того времени, 

как поставлен человек на земле, — 
5 веселье беззаконных кратковременно, и радость лице-

мера мгновенна? 
6 Хотя бы возросло до небес величие его, и голова его 

касалась облаков, — 
7 как помет его, на веки пропадает он; видевшие его 

скажут: где он? 
8 Как сон, улетит, и не найдут его; и, как ночное виде-

ние, исчезнет. 
9 Глаз, видевший его, больше не увидит его, и уже не 

усмотрит его место его. 
10 Сыновья его будут заискивать у нищих, и руки его 

возвратят похищенное им. 
11 Кости его наполнены грехами юности его, и с ним ля-

гут они в прах. 
12 Если сладко во рту его зло, и он таит его под языком 

своим, 
13 бережет и не бросает его, а держит его в устах своих, 
14 то эта пища его в утробе его превратится в желчь ас-

пидов внутри его. 
15 Имение, которое он глотал, изблюет: Бог исторгнет его 

из чрева его. 
16 Змеиный яд он сосет; умертвит его язык ехидны. 
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17 Не видать ему ручьев, рек, текущих медом и молоком! 
18 Нажитое  трудом  возвратит,  не  проглотит;  по  мере 

имения его будет и расплата его, а он не порадуется. 
19 Ибо он угнетал,  отсылал  бедных;  захватывал  домы, 

которых не строил; 
20 не знал сытости во чреве своем и в жадности своей 

не щадил ничего. 
21 Ничего не спаслось от обжорства его, зато не устоит 

счастье его. 
22 В полноте изобилия будет тесно ему; всякая рука оби-

женного поднимется на него. 
23 Когда будет чем наполнить утробу его, Он пошлет на 

него ярость гнева Своего и одождит на него болезни в 
плоти его. 

24 Убежит ли он от оружия железного, — пронзит его лук 
медный; 

25 станет  вынимать  стрелу,  — и  она  выйдет  из  тела, 
выйдет,  сверкая  сквозь  желчь  его;  ужасы  смерти 
найдут на него! 

26 Все мрачное сокрыто внутри его; будет пожирать его 
огонь, никем не раздуваемый; зло постигнет и остав-
шееся в шатре его. 

27 Небо откроет беззаконие его, и земля восстанет про-
тив него. 

28 Исчезнет стяжание дома его; все расплывется в день 
гнева Его. 

29 Вот удел человеку беззаконному от Бога и наследие, 
определенное ему Вседержителем! 
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21
1 И отвечал Иов и сказал: 
2 выслушайте внимательно речь мою, и это будет мне 

утешением от вас. 
3 Потерпите меня, и я буду говорить; а после того, как 

поговорю, насмехайся. 
4 Разве к человеку речь моя? как же мне и не малоду-

шествовать? 
5 Посмотрите на меня и ужаснитесь, и положите перст 

на уста. 
6 Лишь  только  я  вспомню,  —  содрогаюсь,  и  трепет 

объемлет тело мое. 
7 Почему беззаконные живут, достигают старости, да и 

силами крепки? 
8 Дети их с ними перед лицем их, и внуки их перед гла-

зами их. 
9 Домы их безопасны от страха, и нет жезла Божия на 

них. 
10 Вол их оплодотворяет и не извергает, корова их зачи-

нает и не выкидывает. 
11 Как стадо, выпускают они малюток своих, и дети их 

прыгают. 
12 Восклицают под голос тимпана и цитры и веселятся 

при звуках свирели; 
13 проводят дни свои в счастьи и мгновенно нисходят в 

преисподнюю. 
14 А между тем они говорят Богу: отойди от нас, не хо-

тим мы знать путей Твоих! 
15 Что  Вседержитель,  чтобы нам  служить  Ему?  и  что 

пользы прибегать к Нему? 



ИЮЛЬ

16 Видишь, счастье их не от их рук. — Совет нечестивых 
будь далек от меня! 

17 Часто ли угасает светильник у беззаконных, и нахо-
дит на них беда, и Он дает им в удел страдания во 
гневе Своем? 

18 Они должны быть, как соломинка пред ветром и как 
плева, уносимая вихрем. 

19 Скажешь: Бог бережет для детей его несчастье его. — 
Пусть воздаст Он ему самому, чтобы он это знал. 

20 Пусть его глаза увидят несчастье его, и пусть он сам 
пьет от гнева Вседержителева. 

21 Ибо какая ему забота до дома своего после него, когда 
число месяцев его кончится? 

22 Но Бога ли учить мудрости, когда Он судит и горних? 
23 Один умирает в самой полноте сил своих, совершенно 

спокойный и мирный; 
24 внутренности его полны жира, и кости его напоены 

мозгом. 
25 А другой умирает с душею огорченною, не вкусив до-

бра. 
26 И они вместе будут лежать во прахе, и червь покроет 

их. 
27 Знаю я ваши мысли и ухищрения, какие вы против 

меня сплетаете. 
28 Вы скажете: где дом князя, и где шатер, в котором 

жили беззаконные? 
29 Разве вы не спрашивали у путешественников и не-

знакомы с их наблюдениями, 
30 что в день погибели пощажен бывает злодей, в день 

гнева отводится в сторону? 
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31 Кто представит ему пред лице путь его, и кто воздаст 
ему за то, что он делал? 

32 Его  провожают  ко  гробам  и  на  его  могиле  ставят 
стражу. 

33 Сладки для него глыбы долины, и за ним идет толпа 
людей, а идущим перед ним нет числа. 

34 Как же вы хотите утешать меня пустым? В ваших от-
ветах остается одна ложь. 

Чтение Нового Завета: 1 КОРИНФЯНАМ

1 Кор 16

 1 При сборе же для святых поступайте так, как я уста-
новил в церквах Галатийских. 

2 В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у 
себя  и  сберегает,  сколько  позволит  ему  состояние, 
чтобы не делать сборов, когда я приду. 

3 Когда же приду, то, которых вы изберете, тех отправ-
лю с письмами, для доставления вашего подаяния в 
Иерусалим. 

4 А если прилично будет и мне отправиться, то они со 
мной пойдут. 

5 Я приду к вам, когда пройду Македонию; ибо я иду 
через Македонию. 

6 У вас же, может быть, поживу, или и перезимую, что-
бы вы меня проводили, куда пойду. 

7 Ибо я не хочу видеться с вами теперь мимоходом, а 
надеюсь пробыть у вас несколько времени, если Гос-
подь позволит. 
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8 В Ефесе же я пробуду до Пятидесятницы, 
9 ибо для меня отверста великая и широкая дверь, и 

противников много. 
10 Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он 

был у вас безопасен; ибо он делает дело Господне, как 
и я. 

11 Посему никто не пренебрегай его, но проводите его с 
миром, чтобы он пришел ко мне, ибо я жду его с бра-
тиями. 

12 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. 

13 Бодрствуйте,  стойте  в  вере,  будьте  мужественны, 
тверды. 

14 Все у вас да будет с любовью. 
15 Прошу вас, братия (вы знаете семейство Стефаново, 

что оно есть начаток Ахаии и что они посвятили себя 
на служение святым), 

16 будьте и вы почтительны к таковым и ко всякому со-
действующему и трудящемуся. 

17 Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика: они 
восполнили для меня отсутствие ваше, 

18 ибо они мой и ваш дух успокоили. Почитайте тако-
вых. 

19 Приветствуют  вас  церкви  Асийские;  приветствуют 
вас усердно в Господе Акила и Прискилла с домаш-
нею их церковью. 

20 Приветствуют  вас  все  братия.  Приветствуйте  друг 
друга святым целованием. 

21 Мое, Павлово, приветствие собственноручно. 
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22 Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, ма-
ран-афа. 

23 Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами, 
24 и любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь.
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25 ИЮЛЯ

Чтение Псалтири
Пс 42-43

42
1 Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою 

с народом недобрым. 
От человека лукавого и несправедливого избавь меня, 

2 ибо Ты Бог крепости моей. 
Для чего Ты отринул меня? 
для чего я сетуя хожу от оскорблений врага? 

3 Пошли свет Твой и истину Твою; 
да ведут они меня и приведут на святую гору Твою 
и в обители Твои. 

4 И подойду я к жертвеннику Божию, 
к Богу радости и веселия моего, 
и на гуслях буду славить Тебя, Боже, Боже мой! 

5 Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? 
Уповай на Бога; ибо я буду еще славить Его, 
Спасителя моего и Бога моего. 

43
1 Начальнику хора. Учение. Сынов Кореевых. 
2 Боже, мы слышали ушами своими, 

отцы наши рассказывали нам о деле, 
какое Ты соделал во дни их, во дни древние: 
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3 Ты рукою Твоею истребил народы, а их насадил; 
поразил племена и изгнал их; 

4 ибо они не мечом своим приобрели землю, 
и не их мышца спасла их, 
но Твоя десница и Твоя мышца и свет лица Твоего, 
ибо Ты благоволил к ним. 

5 Боже, Царь мой! Ты — тот же; 
даруй спасение Иакову. 

6 С Тобою избодаем рогами врагов наших; 
во имя Твое попрем ногами восстающих на нас: 

7 ибо не на лук мой уповаю, и не меч мой спасет меня; 
8 но Ты спасешь нас от врагов наших, 

и посрамишь ненавидящих нас. 
9 О Боге похвалимся всякий день, 

и имя Твое будем прославлять вовек. 
10 Но ныне Ты отринул и посрамил нас, 

и не выходишь с войсками нашими; 
11 обратил нас в бегство от врага, 

и ненавидящие нас грабят нас; 
12 Ты отдал нас, как овец, на съедение 

и рассеял нас между народами; 
13 без выгоды Ты продал народ Твой 

и не возвысил цены его; 
14 отдал нас на поношение соседям нашим, 

на посмеяние и поругание живущим вокруг нас; 
15 Ты сделал нас притчею между народами, 

покиванием головы между иноплеменниками. 
16 Всякий день посрамление мое предо мною, 

и стыд покрывает лице мое 
17 от голоса поносителя и клеветника, 

от взоров врага и мстителя: 
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18 все это пришло на нас, но мы не забыли Тебя 
и не нарушили завета Твоего. 

19 Не отступило назад сердце наше, 
и стопы наши не уклонились от пути Твоего, 

20 когда Ты сокрушил нас в земле драконов 
и покрыл нас тенью смертною. 

21 Если бы мы забыли имя Бога нашего 
и простерли руки наши к богу чужому, 

22 то не взыскал ли бы сего Бог? 
Ибо Он знает тайны сердца. 

23 Но за Тебя умерщвляют нас всякий день, 
считают нас за овец, обреченных на заклание. 

24 Восстань, что спишь, Господи! 
пробудись, не отринь навсегда. 

25 Для чего скрываешь лице Твое, 
забываешь скорбь нашу и угнетение наше? 

26 ибо душа наша унижена до праха, 
утроба наша прильпнула к земле. 

27 Восстань на помощь нам и избавь нас 
ради милости Твоей. 

Чтение Ветхого Завета: КНИГА ИОВА

Иов 22-31

22
1 И отвечал Елифаз Феманитянин и сказал: 
2 разве может человек доставлять пользу Богу? Разум-

ный доставляет пользу себе самому. 
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3 Что за удовольствие Вседержителю, что ты праведен? 
И будет ли Ему выгода от того,  что ты содержишь 
пути твои в непорочности? 

4 Неужели Он, боясь тебя, вступит с тобою в состяза-
ние, пойдет судиться с тобою? 

5 Верно, злоба твоя велика, и беззакониям твоим нет 
конца. 

6 Верно, ты брал залоги от братьев твоих ни за что и с 
полунагих снимал одежду. 

7 Утомленному жаждою не подавал воды напиться и го-
лодному отказывал в хлебе; 

8 а человеку сильному ты давал землю, и сановитый се-
лился на ней. 

9 Вдов ты отсылал ни с чем и сирот оставлял с пустыми 
руками. 

10 За то вокруг тебя петли, и возмутил тебя неожидан-
ный ужас, 

11 или тьма, в которой ты ничего не видишь, и множе-
ство вод покрыло тебя. 

12 Не превыше ли небес Бог? посмотри вверх на звезды, 
как они высоко! 

13 И ты говоришь: что знает Бог? может ли Он судить 
сквозь мрак? 

14 Облака — завеса Его, так что Он не видит, а ходит 
только по небесному кругу. 

15 Неужели ты держишься пути древних, по которому 
шли люди беззаконные, 

16 которые  преждевременно  были  истреблены,  когда 
вода разлилась под основание их? 

17 Они говорили Богу: отойди от нас! и что сделает им 
Вседержитель? 
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18 А Он наполнял домы их добром. Но совет нечестивых 
будь далек от меня! 

19 Видели праведники и радовались, и непорочный сме-
ялся им: 

20 враг наш истреблен, а оставшееся после них пожрал 
огонь. 

21 Сблизься же с Ним — и будешь спокоен; чрез это при-
дет к тебе добро. 

22 Прими из уст Его закон и положи слова Его в сердце 
твое. 

23 Если ты обратишься к Вседержителю, то вновь устро-
ишься, удалишь беззаконие от шатра твоего 

24 и будешь вменять в прах блестящий металл, и в кам-
ни потоков — золото Офирское. 

25 И будет Вседержитель твоим золотом и блестящим се-
ребром у тебя, 

26 ибо тогда будешь радоваться о Вседержителе и под-
нимешь к Богу лице твое. 

27 Помолишься  Ему,  и Он услышит тебя,  и ты испол-
нишь обеты твои. 

28 Положишь намерение, и оно состоится у тебя, и над 
путями твоими будет сиять свет. 

29 Когда кто уничижен будет, ты скажешь: возвышение! 
и Он спасет поникшего лицем, 

30 избавит и небезвинного, и он спасется чистотою рук 
твоих. 

23
1 И отвечал Иов и сказал: 
2 еще и ныне горька речь моя: страдания мои тяжелее 

стонов моих. 
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3 О, если бы я знал, где найти Его, и мог подойти к пре-
столу Его! 

4 Я изложил бы пред Ним дело мое и уста мои наполнил 
бы оправданиями; 

5 узнал бы слова, какими Он ответит мне, и понял бы, 
что Он скажет мне. 

6 Неужели Он в полном могуществе стал бы состязаться 
со мною? О, нет! Пусть Он только обратил бы внима-
ние на меня. 

7 Тогда праведник мог бы состязаться с Ним, — и я на-
всегда получил бы свободу от Судии моего. 

8 Но вот, я иду вперед — и нет Его, назад — и не нахо-
жу Его; 

9 делает ли Он что на левой стороне, я не вижу; скры-
вается ли на правой, не усматриваю. 

10 Но Он знает путь мой; пусть испытает меня, — выйду, 
как золото. 

11 Нога моя твердо держится стези Его; пути Его я хра-
нил и не уклонялся. 

12 От заповеди уст Его не отступал; глаголы уст Его хра-
нил больше, нежели мои правила. 

13 Но Он тверд; и кто отклонит Его? Он делает, чего хо-
чет душа Его. 

14 Так, Он выполнит положенное мне, и подобного этому 
много у Него. 

15 Поэтому я трепещу пред лицем Его; размышляю — и 
страшусь Его. 

16 Бог расслабил сердце мое, и Вседержитель устрашил 
меня. 

17 Зачем я не уничтожен прежде этой тьмы, и Он не со-
крыл мрака от лица моего! 
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24
1 Почему не сокрыты от Вседержителя времена, и зна-

ющие Его не видят дней Его? 
2 Межи передвигают, угоняют стада и пасут у себя. 
3 У сирот уводят осла, у вдовы берут в залог вола; 
4 бедных сталкивают с дороги, все уничиженные земли 

принуждены скрываться. 
5 Вот они, как дикие ослы в пустыне, выходят на дело 

свое, вставая рано на добычу; степь дает хлеб для них 
и для детей их; 

6 жнут они на поле не своем и собирают виноград у не-
честивца; 

7 нагие ночуют без покрова и без одеяния на стуже; 
8 мокнут от горных дождей и, не имея убежища, жмут-

ся к скале; 
9 отторгают от сосцов сироту и с нищего берут залог; 

10 заставляют ходить нагими, без одеяния, и голодных 
кормят колосьями; 

11 между стенами выжимают масло оливковое, топчут в 
точилах и жаждут. 

12 В городе люди стонут, и душа убиваемых вопит, и Бог 
не воспрещает того. 

13 Есть из них враги света, не знают путей его и не хо-
дят по стезям его. 

14 С рассветом встает убийца, умерщвляет бедного и ни-
щего, а ночью бывает вором. 

15 И око прелюбодея ждет сумерков, говоря: ничей глаз 
не увидит меня, — и закрывает лице. 

16 В темноте подкапываются под домы, которые днем 
они заметили для себя; не знают света. 
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17 Ибо для них утро — смертная тень, так как они зна-
комы с ужасами смертной тени. 

18 Легок такой на поверхности воды, проклята часть его 
на земле, и не смотрит он на дорогу садов виноград-
ных. 

19 Засуха и жара поглощают снежную воду: так преис-
подняя — грешников. 

20 Пусть забудет его утроба матери; пусть лакомится им 
червь; пусть не остается о нем память;  как дерево, 
пусть сломится беззаконник, 

21 который угнетает бездетную, не рождавшую, и вдове 
не делает добра. 

22 Он и сильных увлекает своею силою; он встает и ни-
кто не уверен за жизнь свою. 

23 А Он дает ему все для безопасности, и он на то опира-
ется, и очи Его видят пути их. 

24 Поднялись высоко, — и вот, нет их; падают и умира-
ют, как и все, и, как верхушки колосьев, срезывают-
ся. 

25 Если это не так, — кто обличит меня во лжи и в ничто 
обратит речь мою? 

25
1 И отвечал Вилдад Савхеянин и сказал: 
2 держава и страх у Него; Он творит мир на высотах 

Своих! 
3 Есть ли счет воинствам Его? и над кем не восходит 

свет Его? 
4 И как человеку быть правым пред Богом, и как быть 

чистым рожденному женщиною? 
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5 Вот даже луна, и та несветла, и звезды нечисты пред 
очами Его. 

6 Тем менее человек, который есть червь, и сын челове-
ческий, который есть моль. 

26
1 И отвечал Иов и сказал: 
2 как ты помог бессильному, поддержал мышцу немощ-

ного! 
3 Какой совет подал ты немудрому и как во всей полно-

те объяснил дело! 
4 Кому ты говорил эти слова, и чей дух исходил из тебя? 
5 Рефаимы трепещут под водами, и живущие в них. 
6 Преисподняя обнажена пред Ним, и нет покрывала 

Аваддону. 
7 Он распростер север над пустотою, повесил землю ни 

на чем. 
8 Он заключает воды в облаках Своих, и облако не рас-

седается под ними. 
9 Он поставил престол Свой, распростер над ним обла-

ко Свое. 
10 Черту провел над поверхностью воды, до границ све-

та со тьмою. 
11 Столпы небес дрожат и ужасаются от грозы Его. 
12 Силою Своею волнует море и разумом Своим сражает 

его дерзость. 
13 От духа Его — великолепие неба; рука Его образовала 

быстрого скорпиона. 
14 Вот, это части путей Его; и как мало мы слышали о 

Нем! А гром могущества Его кто может уразуметь? 
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27
1 И продолжал Иов возвышенную речь свою и сказал: 
2 жив Бог, лишивший меня суда, и Вседержитель, огор-

чивший душу мою, 
3 что, доколе еще дыхание мое во мне и дух Божий в 

ноздрях моих, 
4 не скажут уста мои неправды, и язык мой не произ-

несет лжи! 
5 Далек я от того, чтобы признать вас справедливыми; 

доколе не умру, не уступлю непорочности моей. 
6 Крепко держал я правду мою и не опущу ее; не уко-

рит меня сердце мое во все дни мои. 
7 Враг  мой будет,  как нечестивец,  и  восстающий на 

меня, как беззаконник. 
8 Ибо какая надежда лицемеру,  когда возьмет,  когда 

исторгнет Бог душу его? 
9 Услышит ли Бог вопль его, когда придет на него беда? 

10 Будет ли он утешаться Вседержителем и призывать 
Бога во всякое время? 

11 Возвещу вам, что в руке Божией; что у Вседержителя, 
не скрою. 

12 Вот, все вы и сами видели; и для чего вы столько пу-
стословите? 

13 Вот доля человеку беззаконному от Бога, и наследие, 
какое получают от Вседержителя притеснители. 

14 Если умножаются сыновья его, то под меч; и потомки 
его не насытятся хлебом. 

15 Оставшихся по нем смерть низведет во гроб, и вдовы 
их не будут плакать. 
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16 Если он наберет кучи серебра, как праха, и наготовит 
одежд, как брение, 

17 то он наготовит, а одеваться будет праведник, и сере-
бро получит себе на долю беспорочный. 

18 Он строит, как моль, дом свой и, как сторож, делает 
себе шалаш; 

19 ложится спать богачом и таким не встанет; открыва-
ет глаза свои, и он уже не тот. 

20 Как воды, постигнут его ужасы; в ночи похитит его 
буря. 

21 Поднимет его восточный ветер и понесет, и он быстро 
побежит от него. 

22 Устремится на него и не пощадит, как бы он ни си-
лился убежать от руки его. 

23 Всплеснут о нем руками и посвищут над ним с места 
его! 

28
1 Так! у серебра есть источная жила, и у золота место, 

где его плавят. 
2 Железо получается из земли; из камня выплавляется 

медь. 
3 Человек полагает предел тьме и тщательно разыскива-

ет камень во мраке и тени смертной. 
4 Вырывают рудокопный колодезь в местах,  забытых 

ногою, спускаются вглубь, висят и зыблются вдали от 
людей. 

5 Земля, на которой вырастает хлеб, внутри изрыта как 
бы огнем. 

6 Камни ее — место сапфира, и в ней песчинки золота. 
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7 Стези туда не знает хищная птица, и не видал ее глаз 
коршуна; 

8 не попирали ее скимны, и не ходил по ней шакал. 
9 На гранит налагает он руку свою, с корнем опрокиды-

вает горы; 
10 в скалах просекает каналы, и все драгоценное видит 

глаз его; 
11 останавливает течение потоков и сокровенное выно-

сит на свет. 
12 Но где премудрость обретается? и где место разума? 
13 Не знает человек цены ее, и она не обретается на зем-

ле живых. 
14 Бездна говорит: не во мне она; и море говорит: не у 

меня. 
15 Не дается она за золото и не приобретается она за вес 

серебра; 
16 не оценивается она золотом Офирским, ни драгоцен-

ным ониксом, ни сапфиром; 
17 не равняется с нею золото и кристалл, и не выменя-

ешь ее на сосуды из чистого золота. 
18 А о кораллах и жемчуге и упоминать нечего, и приоб-

ретение премудрости выше рубинов. 
19 Не равняется с нею топаз Ефиопский; чистым золо-

том не оценивается она. 
20 Откуда же исходит премудрость? и где место разума? 
21 Сокрыта она от очей всего живущего и от птиц небес-

ных утаена. 
22 Аваддон и смерть говорят: ушами нашими слышали 

мы слух о ней. 
23 Бог знает путь ее, и Он ведает место ее. 
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24 Ибо Он прозирает до концов земли и видит под всем 
небом. 

25 Когда  Он  ветру  полагал  вес  и  располагал  воду  по 
мере, 

26 когда назначал устав дождю и путь для молнии гро-
моносной, 

27 тогда Он видел ее и явил ее, приготовил ее и еще ис-
пытал ее 

28 и сказал человеку: вот, страх Господень есть истинная 
премудрость, и удаление от зла — разум. 

29
1 И продолжал Иов возвышенную речь свою и сказал: 
2 о, если бы я был, как в прежние месяцы, как в те дни, 

когда Бог хранил меня, 
3 когда светильник Его светил над головою моею, и я 

при свете Его ходил среди тьмы; 
4 как был я во дни молодости моей, когда милость Бо-

жия была над шатром моим, 
5 когда еще Вседержитель был со мною, и дети мои во-

круг меня, 
6 когда пути мои обливались молоком, и скала источала 

для меня ручьи елея! 
7 когда я выходил к воротам города и на площади ста-

вил седалище свое, — 
8 юноши, увидев меня, прятались, а старцы вставали и 

стояли; 
9 князья удерживались от речи и персты полагали на 

уста свои; 
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10 голос знатных умолкал, и язык их прилипал к гортани 
их. 

11 Ухо, слышавшее меня, ублажало меня; око видевшее 
восхваляло меня, 

12 потому что я спасал страдальца вопиющего и сироту 
беспомощного. 

13 Благословение  погибавшего  приходило  на  меня,  и 
сердцу вдовы доставлял я радость. 

14 Я облекался в правду,  и суд  мой одевал меня, как 
мантия и увясло. 

15 Я был глазами слепому и ногами хромому; 
16 отцом был я для нищих и тяжбу, которой я не знал, 

разбирал внимательно. 
17 Сокрушал я беззаконному челюсти и из зубов его ис-

торгал похищенное. 
18 И говорил я: в гнезде моем скончаюсь, и дни мои бу-

дут многи, как песок; 
19 корень мой открыт для воды, и роса ночует на ветвях 

моих; 
20 слава моя не стареет, лук мой крепок в руке моей. 
21 Внимали мне и ожидали, и безмолвствовали при сове-

те моем. 
22 После слов моих уже не рассуждали; речь моя капала 

на них. 
23 Ждали  меня,  как  дождя,  и,  как  дождю  позднему, 

открывали уста свои. 
24 Бывало, улыбнусь им — они не верят; и света лица 

моего они не помрачали. 
25 Я назначал пути им и сидел во главе и жил как царь в 

кругу воинов, как утешитель плачущих. 



ИЮЛЬ

30
1 А ныне смеются надо мною младшие меня летами, те, 

которых отцов я не согласился бы поместить с псами 
стад моих. 

2 И сила рук их к чему мне? Над ними уже прошло вре-
мя. 

3 Бедностью  и  голодом  истощенные,  они  убегают  в 
степь безводную, мрачную и опустевшую; 

4 щиплют зелень подле кустов, и ягоды можжевельника 
— хлеб их. 

5 Из общества изгоняют их, кричат на них, как на во-
ров, 

6 чтобы жили они в рытвинах потоков, в ущельях земли 
и утесов. 

7 Ревут между кустами, жмутся под терном. 
8 Люди отверженные, люди без имени, отребье земли! 
9 Их-то сделался я ныне песнью и пищею разговора их. 

10 Они гнушаются мною, удаляются от меня и не удер-
живаются плевать пред лицем моим. 

11 Так как Он развязал повод мой и поразил меня, то 
они сбросили с себя узду пред лицем моим. 

12 С правого боку встает это исчадие, сбивает меня с 
ног, направляет гибельные свои пути ко мне. 

13 А мою стезю испортили: всё успели сделать к моей по-
гибели, не имея помощника. 

14 Они пришли ко мне, как сквозь широкий пролом; с 
шумом бросились на меня. 

15 Ужасы устремились  на меня; как ветер,  развеялось 
величие мое, и счастье мое унеслось, как облако. 
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16 И ныне изливается душа моя во мне: дни скорби объ-
яли меня. 

17 Ночью ноют во мне кости мои, и жилы мои не имеют 
покоя. 

18 С  великим  трудом  снимается  с  меня  одежда  моя; 
края хитона моего жмут меня. 

19 Он бросил меня в грязь, и я стал, как прах и пепел. 
20 Я взываю к Тебе, и Ты не внимаешь мне, — стою, а 

Ты только смотришь на меня. 
21 Ты сделался жестоким ко мне, крепкою рукою враж-

дуешь против меня. 
22 Ты поднял меня и заставил меня носиться по ветру и 

сокрушаешь меня. 
23 Так, я знаю, что Ты приведешь меня к смерти и в дом 

собрания всех живущих. 
24 Верно, Он не прострет руки Своей на дом костей: бу-

дут ли они кричать при своем разрушении? 
25 Не плакал ли я о том, кто был в горе? не скорбела ли 

душа моя о бедных? 
26 Когда я чаял добра, пришло зло; когда ожидал света, 

пришла тьма. 
27 Мои внутренности кипят и не перестают; встретили 

меня дни печали. 
28 Я хожу почернелый, но не от солнца; встаю в собра-

нии и кричу. 
29 Я стал братом шакалам и другом страусам. 
30 Моя кожа почернела на мне, и кости мои обгорели от 

жара. 
31 И цитра моя сделалась унылою, и свирель моя — голо-

сом плачевным. 
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31
1 Завет положил я с глазами моими, чтобы не помыш-

лять мне о девице. 
2 Какая же участь мне от Бога свыше? И какое насле-

дие от Вседержителя с небес? 
3 Не для нечестивого ли гибель, и не для делающего ли 

зло напасть? 
4 Не видел ли Он путей моих, и не считал ли всех моих 

шагов? 
5 Если я ходил в суете, и если нога моя спешила на лу-

кавство, — 
6 пусть  взвесят  меня на  весах  правды,  и  Бог  узнает 

мою непорочность. 
7 Если стопы мои уклонялись от пути и сердце мое сле-

довало за глазами моими,  и если что-либо нечистое 
пристало к рукам моим, 

8 то пусть я сею, а другой ест, и пусть отрасли мои ис-
коренены будут. 

9 Если сердце мое прельщалось женщиною и я строил 
ковы у дверей моего ближнего, — 

10 пусть моя жена мелет на другого, и пусть другие изде-
ваются над нею, 

11 потому что  это  — преступление,  это  — беззаконие, 
подлежащее суду; 

12 это — огонь, поядающий до истребления, который ис-
коренил бы все добро мое. 

13 Если я пренебрегал правами слуги и служанки моей, 
когда они имели спор со мною, 

14 то что стал бы я делать, когда бы Бог восстал? И ког-
да бы Он взглянул на меня, что мог бы я отвечать Ему? 
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15 Не Он ли, Который создал меня во чреве, создал и его 
и равно образовал нас в утробе? 

16 Отказывал ли я нуждающимся в их просьбе и томил 
ли глаза вдовы? 

17 Один ли я съедал кусок мой, и не ел ли от него и сиро-
та? 

18 Ибо с детства он рос со мною, как с отцом, и от чрева 
матери моей я руководил вдову. 

19 Если я видел кого погибавшим без одежды и бедного 
без покрова, — 

20 не благословляли ли меня чресла его, и не был ли он 
согрет шерстью овец моих? 

21 Если я поднимал руку мою на сироту, когда видел по-
мощь себе у ворот, 

22 то  пусть  плечо  мое  отпадет  от  спины,  и  рука  моя 
пусть отломится от локтя, 

23 ибо страшно для меня наказание от Бога: пред ве-
личием Его не устоял бы я. 

24 Полагал ли я в золоте опору мою и говорил ли сокро-
вищу: ты — надежда моя? 

25 Радовался ли я, что богатство мое было велико, и что 
рука моя приобрела много? 

26 Смотря на солнце, как оно сияет, и на луну, как она 
величественно шествует, 

27 прельстился ли я в тайне сердца моего, и целовали ли 
уста мои руку мою? 

28 Это также было бы преступление, подлежащее суду, 
потому что я отрекся бы тогда от Бога Всевышнего. 

29 Радовался ли я погибели врага моего и торжествовал 
ли, когда несчастье постигало его? 
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30 Не позволял я устам моим грешить проклятием души 
его. 

31 Не говорили ли люди шатра моего: о, если бы мы от 
мяс его не насытились? 

32 Странник не ночевал на улице; двери мои я отворял 
прохожему. 

33 Если бы я скрывал проступки мои, как человек, утаи-
вая в груди моей пороки мои, 

34 то я боялся бы большого общества, и презрение одно-
племенников страшило бы меня, и я молчал бы и не 
выходил бы за двери. 

35 О, если бы кто выслушал меня! Вот мое желание, что-
бы Вседержитель отвечал мне, и чтобы защитник мой 
составил запись. 

36 Я носил бы ее на плечах моих и возлагал бы ее, как 
венец; 

37 объявил  бы ему число  шагов моих,  сблизился  бы с 
ним, как с князем. 

38 Если вопияла на меня земля моя и жаловались на ме-
ня борозды ее; 

39 если я ел плоды ее без платы и отягощал жизнь земле-
дельцев, 

40 то пусть вместо пшеницы вырастает волчец и вместо 
ячменя куколь. Слова Иова кончились. 
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Чтение Нового Завета: 2 КОРИНФЯНАМ

2 Кор 1 — 2,4

1 Павел, волею Божиею Апостол Иисуса Христа, и Ти-
мофей брат, церкви Божией, находящейся в Корин-
фе, со всеми святыми по всей Ахаии: 

2 благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа 
Иисуса Христа. 

3 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Хри-
ста, Отец милосердия и Бог всякого утешения, 

4 утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы 
могли  утешать  находящихся  во  всякой  скорби  тем 
утешением, которым Бог утешает нас самих! 

5 Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Хри-
стовы, умножается Христом и утешение наше. 

6 Скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и спа-
сения,  которое  совершается  перенесением  тех  же 
страданий, какие и мы терпим. 

7 И надежда наша о вас тверда. Утешаемся ли, утеша-
емся для вашего утешения и спасения, зная, что вы 
участвуете как в страданиях наших, так и в утеше-
нии. 

8 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. 

9 Но сами в себе имели приговор к смерти, для того, 
чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воск-
решающего мертвых, 
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10 Который и избавил нас от столь близкой смерти, и из-
бавляет, и на Которого надеемся, что и еще избавит, 

11 при содействии и вашей молитвы за нас, дабы за да-
рованное нам, по ходатайству многих, многие возбла-
годарили за нас. 

12 Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести на-
шей, что мы в простоте и богоугодной искренности, 
не по плотской мудрости,  но по благодати Божией, 
жили в мире, особенно же у вас. 

13 И мы пишем вам не иное, как то, что вы читаете или 
разумеете, и что, как надеюсь, до конца уразумеете, 

14 так как вы отчасти и уразумели уже, что мы будем 
вашею похвалою, равно и вы нашею, в день Господа 
нашего Иисуса Христа. 

15 И в этой уверенности я намеревался придти к вам ра-
нее, чтобы вы вторично получили благодать, 

16 и через вас пройти в Македонию, из Македонии же 
опять  придти  к  вам;  а  вы  проводили  бы  меня  в 
Иудею. 

17 Имея такое намерение, легкомысленно ли я поступил? 
Или, что я предпринимаю, по плоти предпринимаю, 
так что у меня то «да, да», то «нет, нет»? 

18 Верен Бог, что слово наше к вам не было то «да», то 
«нет». 

19 Ибо  Сын Божий,  Иисус  Христос,  проповеданный у 
вас нами, мною и Силуаном и Тимофеем, не был «да» 
и «нет»; но в Нем было «да», — 

20 ибо  все  обетования  Божии  в  Нем  «да»  и  в  Нем 
«аминь», — в славу Божию, через нас. 

21 Утверждающий же нас с вами во Христе и помазав-
ший нас есть Бог, 
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22 Который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца 
наши. 

23 Бога призываю во свидетели на душу мою, что, щадя 
вас, я доселе не приходил в Коринф, 

24 не потому, будто мы берем власть над верою вашею; 
но мы споспешествуем радости вашей: ибо верою вы 
тверды. 

2 1 Итак я рассудил сам в себе не приходить к вам опять 
с огорчением. 

2 Ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не 
тот, кто огорчен мною? 

3 Это самое и писал я вам, дабы, придя, не иметь огор-
чения от тех, о которых мне надлежало радоваться: 
ибо я во всех вас уверен, что моя радость есть ра-
дость и для всех вас. 

4 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. 
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26 ИЮЛЯ

Чтение Псалтири
Пс 44-45

44
1 Начальнику хора. На музыкальном орудии Шошан. Учение. 

Сынов Кореевых. Песнь любви. 

2 Излилось из сердца моего слово благое; 
я говорю: песнь моя о Царе; 
язык мой — трость скорописца.   

3 Ты прекраснее сынов человеческих; 
благодать излилась из уст Твоих; 
посему благословил Тебя Бог на веки. 

4 Препояшь Себя по бедру мечом Твоим, Сильный, 
славою Твоею и красотою Твоею, 

5 и в сем украшении Твоем поспеши, 
воссядь на колесницу ради истины и кротости 

и правды, 
и десница Твоя покажет Тебе дивные дела. 

6 Остры стрелы Твои, [Сильный], — 
народы падут пред Тобою, — 
они — в сердце врагов Царя. 

7 Престол Твой, Боже, вовек; 
жезл правоты — жезл царства Твоего. 
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8 Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, 
посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой 
елеем радости более соучастников Твоих. 

9 Все одежды Твои, как смирна и алой и касия; 
из чертогов слоновой кости увеселяют Тебя. 

10 Дочери царей между почетными у Тебя; 
стала царица одесную Тебя в Офирском золоте. 

11 Слыши, дщерь, и смотри, и приклони ухо твое, 
и забудь народ твой и дом отца твоего. 

12 И возжелает Царь красоты твоей; 
ибо Он Господь твой, и ты поклонись Ему. 

13 И дочь Тира с дарами, 
и богатейшие из народа будут умолять лице Твое.   

14 Вся слава дщери Царя внутри; 
одежда ее шита золотом; 

15 в испещренной одежде ведется она к Царю; 
за нею ведутся к Тебе девы, подруги ее, 

16 приводятся с весельем и ликованьем, 
входят в чертог Царя. 

17 Вместо отцов Твоих, будут сыновья Твои; 
Ты поставишь их князьями по всей земле. 

18 Сделаю имя Твое памятным в род и род; 
посему народы будут славить Тебя во веки и веки. 

45
1 Начальнику хора. Сынов Кореевых. На музыкальном ору-

дии Аламоф. Песнь. 

2 Бог нам прибежище и сила, 
скорый помощник в бедах, 
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3 посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, 
и горы двинулись в сердце морей. 

4 Пусть шумят, вздымаются воды их, 
трясутся горы от волнения их. 

5 Речные потоки веселят град Божий, 
святое жилище Всевышнего. 

6 Бог посреди его; он не поколеблется: 
Бог поможет ему с раннего утра. 

7 Восшумели народы; двинулись царства: 
[Всевышний] дал глас Свой, и растаяла земля. 

8 Господь сил с нами, Бог Иакова заступник наш.   
9 Придите и видите дела Господа, — 

какие произвел Он опустошения на земле: 
10 прекращая брани до края земли, 

сокрушил лук и переломил копье, 
колесницы сжег огнем. 

11 Остановитесь и познайте, что Я — Бог: 
буду превознесен в народах, превознесен на земле. 

12 Господь сил с нами, заступник наш Бог Иакова. 

Чтение Ветхого Завета: КНИГА ИОВА

Иов 32-37

32
1 Когда те три мужа перестали отвечать Иову, потому 

что он был прав в глазах своих, 
2 тогда воспылал гнев Елиуя, сына Варахиилова, Вузи-

тянина  из  племени  Рамова:  воспылал  гнев  его  на 
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Иова за то, что он оправдывал себя больше, нежели 
Бога, 

3 а на трех друзей его воспылал гнев его за то, что они 
не нашли, что отвечать, а между тем обвиняли Иова. 

4 Елиуй ждал, пока Иов говорил, потому что они летами 
были старше его. 

5 Когда же Елиуй увидел,  что нет ответа в устах тех 
трех мужей, тогда воспылал гнев его. 

6 И отвечал Елиуй, сын Варахиилов, Вузитянин, и ска-
зал: я молод летами, а вы — старцы; поэтому я робел 
и боялся объявлять вам мое мнение. 

7 Я говорил сам себе: пусть говорят дни, и многолетие 
поучает мудрости. 

8 Но дух в человеке и дыхание Вседержителя дает ему 
разумение. 

9 Не многолетние только мудры, и не старики разумеют 
правду. 

10 Поэтому  я  говорю:  выслушайте  меня,  объявлю вам 
мое мнение и я. 

11 Вот, я ожидал слов ваших, — вслушивался в сужде-
ния ваши, доколе вы придумывали, что сказать. 

12 Я пристально смотрел на вас, и вот никто из вас не 
обличает Иова и не отвечает на слова его. 

13 Не  скажите:  мы  нашли  мудрость:  Бог  опровергнет 
его, а не человек. 

14 Если бы он обращал слова свои ко мне, то я не ваши-
ми речами отвечал бы ему. 

15 Испугались, не отвечают более; перестали говорить. 
16 И как я ждал, а они не говорят, остановились и не от-

вечают более, 
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17 то и я отвечу с моей стороны, объявлю мое мнение и 
я, 

18 ибо я полон речами, и дух во мне теснит меня. 
19 Вот,  утроба  моя,  как  вино  неоткрытое:  она  готова 

прорваться, подобно новым мехам. 
20 Поговорю, и будет легче мне; открою уста мои и отве-

чу. 
21 На лице человека смотреть не буду и никакому чело-

веку льстить не стану, 
22 потому что я не умею льстить: сейчас убей меня, Тво-

рец мой. 

33
1 Итак слушай, Иов, речи мои и внимай всем словам 

моим. 
2 Вот, я открываю уста мои, язык мой говорит в горта-

ни моей. 
3 Слова мои от искренности моего сердца, и уста мои 

произнесут знание чистое. 
4 Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя да-

ло мне жизнь. 
5 Если можешь, отвечай мне и стань передо мною. 
6 Вот я, по желанию твоему, вместо Бога. Я образован 

также из брения; 
7 поэтому страх передо мною не может смутить тебя, и 

рука моя не будет тяжела для тебя. 
8 Ты говорил в уши мои, и я слышал звук слов: 
9 чист я, без порока, невинен я, и нет во мне неправды; 

10 а Он нашел обвинение против меня и считает меня 
Своим противником; 
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11 поставил ноги мои в колоду, наблюдает за всеми пу-
тями моими. 

12 Вот в этом ты неправ, отвечаю тебе, потому что Бог 
выше человека. 

13 Для чего тебе состязаться с Ним? Он не дает отчета 
ни в каких делах Своих. 

14 Бог говорит однажды и, если того не заметят, в дру-
гой раз: 

15 во сне, в ночном видении, когда сон находит на лю-
дей, во время дремоты на ложе. 

16 Тогда Он открывает у человека ухо и запечатлевает 
Свое наставление, 

17 чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и 
удалить от него гордость, 

18 чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от 
поражения мечом. 

19 Или он вразумляется болезнью на ложе своем и жесто-
кою болью во всех костях своих, — 

20 и жизнь его отвращается от хлеба и душа его от люби-
мой пищи. 

21 Плоть на нем пропадает, так что ее не видно, и пока-
зываются кости его, которых не было видно. 

22 И душа его приближается к могиле и жизнь его — к 
смерти. 

23 Если есть у него Ангел-наставник,  один из тысячи, 
чтобы показать человеку прямой путь его, — 

24 Бог умилосердится над ним и скажет: освободи его от 
могилы; Я нашел умилостивление. 

25 Тогда тело его сделается свежее, нежели в молодости; 
он возвратится к дням юности своей. 
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26 Будет молиться Богу, и Он — милостив к нему; с ра-
достью взирает на  лице  его и возвращает человеку 
праведность его. 

27 Он будет смотреть на людей и говорить: грешил я и 
превращал правду, и не воздано мне; 

28 Он освободил душу мою от могилы, и жизнь моя ви-
дит свет. 

29 Вот, все это делает Бог два-три раза с человеком, 
30 чтобы отвести душу его от могилы и просветить его 

светом живых. 
31 Внимай, Иов, слушай меня, молчи, и я буду говорить. 
32 Если имеешь,  что  сказать,  отвечай;  говори,  потому 

что я желал бы твоего оправдания; 
33 если же нет, то слушай меня: молчи, и я научу тебя 

мудрости. 

34
1 И продолжал Елиуй и сказал: 
2 выслушайте, мудрые, речь мою, и приклоните ко мне 

ухо, рассудительные! 
3 Ибо ухо разбирает слова, как гортань различает вкус 

в пище. 
4 Установим между собою рассуждение и распознаем, 

что хорошо. 
5 Вот, Иов сказал: я прав, но Бог лишил меня суда. 
6 Должен ли я лгать на правду мою? Моя рана неисце-

лима без вины. 
7 Есть ли такой человек, как Иов, который пьет глумле-

ние, как воду, 
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8 вступает в сообщество с делающими беззаконие и хо-
дит с людьми нечестивыми? 

9 Потому что он сказал: нет пользы для человека в бла-
гоугождении Богу. 

10 Итак послушайте меня, мужи мудрые! Не может быть 
у Бога неправда или у Вседержителя неправосудие, 

11 ибо Он по делам человека поступает с ним и по путям 
мужа воздает ему. 

12 Истинно, Бог не делает неправды и Вседержитель не 
извращает суда. 

13 Кто кроме Его промышляет о земле? И кто управляет 
всею вселенною? 

14 Если бы Он обратил сердце Свое к Себе и взял к Себе 
дух ее и дыхание ее, — 

15 вдруг погибла бы всякая плоть, и человек возвратился 
бы в прах. 

16 Итак, если ты имеешь разум, то слушай это и внимай 
словам моим. 

17 Ненавидящий правду может ли владычествовать? И 
можешь ли ты обвинить Всеправедного? 

18 Можно ли сказать царю: ты — нечестивец, и князьям: 
вы — беззаконники? 

19 Но Он не смотрит и на лица князей и не предпочита-
ет богатого бедному, потому что все они дело рук Его. 

20 Внезапно они умирают; среди ночи народ возмутит-
ся, и они исчезают; и сильных изгоняют не силою. 

21 Ибо очи Его над путями человека, и Он видит все ша-
ги его. 

22 Нет тьмы, ни тени смертной, где могли бы укрыться 
делающие беззаконие. 
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23 Потому Он уже не требует от человека, чтобы шел на 
суд с Богом. 

24 Он сокрушает сильных без исследования и поставляет 
других на их места; 

25 потому что Он делает известными дела их и низлагает 
их ночью, и они истребляются. 

26 Он поражает их, как беззаконных людей, пред глаза-
ми других, 

27 за то,  что они отвратились от Него и не уразумели 
всех путей Его, 

28 так что дошел до Него вопль бедных, и Он услышал 
стенание угнетенных. 

29 Дарует ли Он тишину, кто может возмутить? скрыва-
ет ли Он лице Свое, кто может увидеть Его? Будет ли 
это для народа, или для одного человека, 

30 чтобы не царствовал лицемер к соблазну народа. 
31 К Богу должно говорить: я потерпел, больше не буду 

грешить. 
32 А чего я не знаю, Ты научи меня; и если я сделал без-

законие, больше не буду. 
33 По твоему ли рассуждению Он должен воздавать? И 

как  ты отвергаешь,  то  тебе  следует  избирать,  а  не 
мне; говори, что знаешь. 

34 Люди разумные скажут мне, и муж мудрый, слушаю-
щий меня: 

35 Иов не умно говорит, и слова его не со смыслом. 
36 Я желал бы, чтобы Иов вполне был испытан, по отве-

там его, свойственным людям нечестивым. 
37 Иначе он ко греху своему прибавит отступление, бу-

дет рукоплескать между нами и еще больше нагово-
рит против Бога. 
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35
1 И продолжал Елиуй и сказал: 
2 считаешь ли ты справедливым, что сказал: я правее 

Бога? 
3 Ты сказал: что пользы мне? и какую прибыль я имел 

бы пред тем, как если бы я и грешил? 
4 Я отвечу тебе и твоим друзьям с тобою: 
5 взгляни на небо и смотри; воззри на облака, они вы-

ше тебя. 
6 Если ты грешишь, что делаешь ты Ему? и если прес-

тупления твои умножаются, что причиняешь ты Ему? 
7 Если ты праведен, что даешь Ему? или что получает 

Он от руки твоей? 
8 Нечестие твое относится к человеку, как ты, и пра-

ведность твоя к сыну человеческому. 
9 От множества притеснителей стонут притесняемые, и 

от руки сильных вопиют. 
10 Но никто не говорит: где Бог, Творец мой, Который 

дает песни в ночи, 
11 Который научает нас более, нежели скотов земных, и 

вразумляет нас более, нежели птиц небесных? 
12 Там они вопиют, и Он не отвечает им, по причине 

гордости злых людей. 
13 Но неправда, что Бог не слышит и Вседержитель не 

взирает на это. 
14 Хотя ты сказал, что ты не видишь Его, но суд пред 

Ним, и — жди его. 
15 Но ныне, потому что гнев Его не посетил его и он не 

познал его во всей строгости, 
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16 Иов и открыл легкомысленно уста свои и безрассудно 
расточает слова. 

36
1 И продолжал Елиуй и сказал: 
2 подожди меня немного, и я покажу тебе, что я имею 

еще что сказать за Бога. 
3 Начну мои рассуждения издалека и воздам Создателю 

моему справедливость, 
4 потому что слова мои точно не ложь: пред тобою — 

совершенный в познаниях. 
5 Вот, Бог могуществен и не презирает сильного крепо-

стью сердца; 
6 Он не поддерживает нечестивых и воздает должное 

угнетенным; 
7 Он не отвращает очей Своих от праведников, но с ца-

рями навсегда посаждает их на престоле, и они воз-
вышаются. 

8 Если же они окованы цепями и содержатся в узах 
бедствия, 

9 то Он указывает им на дела их и на беззакония их, 
потому что умножились, 

10 и открывает их ухо для вразумления и говорит им, 
чтоб они отстали от нечестия. 

11 Если послушают и будут служить  Ему,  то проведут 
дни свои в благополучии и лета свои в радости; 

12 если же не послушают, то погибнут от стрелы и умрут 
в неразумии. 

13 Но лицемеры питают в сердце гнев и не взывают к 
Нему, когда Он заключает их в узы; 
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14 поэтому душа их умирает в молодости и жизнь их с 
блудниками. 

15 Он спасает бедного от беды его и в угнетении откры-
вает ухо его. 

16 И тебя вывел бы Он из тесноты на простор, где нет 
стеснения, и поставляемое на стол твой было бы на-
полнено туком; 

17 но ты преисполнен суждениями нечестивых: сужде-
ние и осуждение — близки. 

18 Да не поразит тебя гнев Божий наказанием! Большой 
выкуп не спасет тебя. 

19 Даст ли Он какую цену твоему богатству? Нет, — ни 
золоту и никакому сокровищу. 

20 Не желай той ночи, когда народы истребляются на 
своем месте. 

21 Берегись, не склоняйся к нечестию, которое ты пред-
почел страданию. 

22 Бог высок могуществом Своим, и кто такой, как Он, 
наставник? 

23 Кто укажет Ему путь Его; кто может сказать: Ты по-
ступаешь несправедливо? 

24 Помни о том, чтобы превозносить дела Его, которые 
люди видят. 

25 Все люди могут видеть их; человек может усматри-
вать их издали. 

26 Вот, Бог велик, и мы не можем познать Его; число лет 
Его неисследимо. 

27 Он собирает капли воды; они во множестве излива-
ются дождем: 

28 из облаков каплют и изливаются обильно на людей. 
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29 Кто  может  также  постигнуть  протяжение  облаков, 
треск шатра Его? 

30 Вот, Он распространяет над ним свет Свой и покры-
вает дно моря. 

31 Оттуда Он судит народы, дает пищу в изобилии. 
32 Он сокрывает в дланях Своих молнию и повелевает 

ей, кого разить. 
33 Треск ее дает знать о ней; скот также чувствует про-

исходящее. 

37
1 И от сего трепещет сердце мое и подвиглось с места 

своего. 
2 Слушайте, слушайте голос Его и гром, исходящий из 

уст Его. 
3 Под всем небом раскат его, и блистание его — до кра-

ев земли. 
4 За ним гремит глас; гремит Он гласом величества Сво-

его и не останавливает его, когда голос Его услышан. 
5 Дивно гремит Бог гласом Своим, делает дела великие, 

для нас непостижимые. 
6 Ибо снегу Он говорит: будь на земле; равно мелкий 

дождь и большой дождь в Его власти. 
7 Он полагает печать на руку каждого человека, чтобы 

все люди знали дело Его. 
8 Тогда зверь уходит в убежище и остается в своих ло-

говищах. 
9 От юга приходит буря, от севера — стужа. 

10 От дуновения Божия происходит лед, и поверхность 
воды сжимается. 
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11 Также влагою Он наполняет тучи, и облака сыплют 
свет Его, 

12 и они направляются по намерениям Его, чтоб испол-
нить то, что Он повелит им на лице обитаемой земли. 

13 Он  повелевает  им  идти  или  для  наказания,  или  в 
благоволение, или для помилования. 

14 Внимай сему, Иов; стой и разумевай чудные дела Бо-
жии. 

15 Знаешь ли,  как  Бог  располагает  ими  и  повелевает 
свету блистать из облака Своего? 

16 Разумеешь ли равновесие облаков, чудное дело Совер-
шеннейшего в знании? 

17 Как нагревается твоя одежда, когда Он успокаивает 
землю от юга? 

18 Ты ли с Ним распростер небеса, твердые, как литое 
зеркало? 

19 Научи нас, что сказать Ему? Мы в этой тьме ничего 
не можем сообразить. 

20 Будет ли возвещено Ему, что я говорю? Сказал ли кто, 
что сказанное доносится Ему? 

21 Теперь не видно яркого света в облаках, но пронесет-
ся ветер и расчистит их. 

22 Светлая  погода  приходит  от  севера,  и  окрест  Бога 
страшное великолепие. 

23 Вседержитель! мы не постигаем Его. Он велик силою, 
судом и полнотою правосудия. Он никого не угнетает. 

24 Посему да благоговеют пред Ним люди, и да трепещут 
пред Ним все мудрые сердцем! 
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Чтение Нового Завета: 2 КОРИНФЯНАМ

2 Кор 2,5 — 3,6

5 Если же кто огорчил, то не меня огорчил, но частью, 
— чтобы не сказать много, — и всех вас. 

6 Для такого довольно сего наказания от многих, 
7 так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы 

он не был поглощен чрезмерною печалью. 
8 И потому прошу вас оказать ему любовь. 
9 Ибо я для того и писал,  чтобы узнать на опыте, во 

всем ли вы послушны. 
10 А кого вы в чем прощаете, того и я; ибо и я, если в 

чем простил кого, простил для вас от лица Христова, 
11 чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безыз-

вестны его умыслы. 
12 Придя в Троаду для благовествования о Христе, хотя 

мне и отверста была дверь Господом, 
13 я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там 

брата моего Тита; но, простившись с ними, я пошел в 
Македонию. 

14 Но благодарение Богу, Который всегда дает нам тор-
жествовать во Христе и благоухание познания о Себе 
распространяет нами во всяком месте. 

15 Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в 
погибающих: 

16 для одних запах смертоносный на смерть, а для дру-
гих запах живительный на жизнь. И кто способен к 
сему? 
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17 Ибо мы не повреждаем слова Божия, как многие, но 
проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом, во 
Христе. 

3 1 Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели 
нужны для  нас,  как  для  некоторых,  одобрительные 
письма к вам или от вас? 

2 Вы — наше письмо, написанное в сердцах наших, уз-
наваемое и читаемое всеми человеками; 

3 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. 

4 Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа, 
5 не потому, чтобы мы сами способны были помыслить 

что от себя, как бы от себя, но способность наша от 
Бога. 

6 Он дал нам способность быть служителями Нового За-
вета, не буквы, но духа, потому что буква убивает, а 
дух животворит. 



ИЮЛЬ

27 ИЮЛЯ

Чтение Псалтири
Пс 46-47

46
1 Начальнику хора. Сынов Кореевых. Псалом. 
2 Восплещите руками все народы, 

воскликните Богу гласом радости; 
3 ибо Господь Всевышний страшен, — 

великий Царь над всею землею; 
4 покорил нам народы 

и племена под ноги наши; 
5 избрал нам наследие наше, 

красу Иакова, которого возлюбил. 
6 Восшел Бог при восклицаниях, 

Господь при звуке трубном. 
7 Пойте Богу нашему, пойте; 

пойте Царю нашему, пойте, 
8 ибо Бог — Царь всей земли; 

пойте все разумно. 
9 Бог воцарился над народами, 

Бог воссел на святом престоле Своем; 
10 князья народов собрались 

к народу Бога Авраамова, 
ибо щиты земли — Божии; 
Он превознесен над ними. 
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47
1 Песнь. Псалом. Сынов Кореевых. 
2 Велик Господь и всехвален 

во граде Бога нашего, на святой горе Его. 
3 Прекрасная возвышенность, 

радость всей земли гора Сион; 
на северной стороне ее город великого Царя. 

4 Бог в жилищах его ведом, как заступник: 
5 ибо вот, сошлись цари и прошли все мимо; 
6 увидели и изумились, 

смутились и обратились в бегство; 
7 страх объял их там и мука, 

как у женщин в родах; 
8 восточным ветром Ты сокрушил 

Фарсийские корабли. 
9 Как слышали мы, 

так и увидели во граде Господа сил, 
во граде Бога нашего: 
Бог утвердит его на веки. 

10 Мы размышляли, Боже, 
о благости Твоей посреди храма Твоего.    

11 Как имя Твое, Боже, 
так и хвала Твоя до концов земли; 
десница Твоя полна правды. 

12 Да веселится гора Сион, 
[и] да радуются дщери Иудейские 
ради судов Твоих, [Господи]. 

13 Пойдите вокруг Сиона и обойдите его, 
пересчитайте башни его; 

14 обратите сердце ваше к укреплениям его, 
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рассмотрите домы его, 
чтобы пересказать грядущему роду, 

15 ибо сей Бог есть Бог наш на веки и веки: 
Он будет вождем нашим до самой смерти. 

Чтение Ветхого Завета: КНИГА ИОВА

Иов 38-42

38
1 [Когда Елиуй перестал говорить,] Господь отвечал Ио-

ву из бури и сказал: 
2 кто сей, омрачающий Провидение словами без смыс-

ла? 
3 Препояшь ныне чресла твои, как муж: Я буду спра-

шивать тебя, и ты объясняй Мне: 
4 где был ты, когда Я полагал основания земли? Скажи, 

если знаешь. 
5 Кто положил меру ей, если знаешь? или кто протяги-

вал по ней вервь? 
6 На чем утверждены основания ее, или кто положил 

краеугольный камень ее, 
7 при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны 

Божии восклицали от радости? 
8 Кто затворил море воротами, когда оно исторглось, 

вышло как бы из чрева, 
9 когда Я облака сделал одеждою его и мглу пеленами 

его, 
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10 и утвердил ему Мое определение, и поставил запоры и 
ворота, 

11 и  сказал:  доселе  дойдешь и не  перейдешь,  и  здесь 
предел надменным волнам твоим? 

12 Давал ли ты когда в жизни своей приказания утру и 
указывал ли заре место ее, 

13 чтобы она охватила края земли и стряхнула с нее не-
честивых, 

14 чтобы земля изменилась,  как глина под печатью, и 
стала, как разноцветная одежда, 

15 и чтобы отнялся у нечестивых свет их и дерзкая рука 
их сокрушилась? 

16 Нисходил ли ты во глубину моря и входил ли в иссле-
дование бездны? 

17 Отворялись ли для тебя врата смерти, и видел ли ты 
врата тени смертной? 

18 Обозрел ли ты широту земли? Объясни, если знаешь 
все это. 

19 Где путь к жилищу света, и где место тьмы? 
20 Ты, конечно, доходил до границ ее и знаешь стези к 

дому ее. 
21 Ты знаешь это, потому что ты был уже тогда рожден, 

и число дней твоих очень велико. 
22 Входил ли ты в хранилища снега и видел ли сокро-

вищницы града, 
23 которые берегу Я на время смутное, на день битвы и 

войны? 
24 По какому пути разливается свет и разносится вос-

точный ветер по земле? 
25 Кто проводит протоки для излияния воды и путь для 

громоносной молнии, 
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26 чтобы шел дождь на землю безлюдную, на пустыню, 
где нет человека, 

27 чтобы насыщать пустыню и степь и возбуждать трав-
ные зародыши к возрастанию? 

28 Есть ли у дождя отец? или кто рождает капли росы? 
29 Из чьего чрева выходит лед, и иней небесный, — кто 

рождает его? 
30 Воды, как камень, крепнут, и поверхность бездны за-

мерзает. 
31 Можешь ли ты связать узел Хима и разрешить узы Ке-

силь? 
32 Можешь ли выводить созвездия в свое время и вести 

Ас с ее детьми? 
33 Знаешь ли ты уставы неба,  можешь ли установить 

господство его на земле? 
34 Можешь ли возвысить голос твой к облакам, чтобы 

вода в обилии покрыла тебя? 
35 Можешь ли посылать молнии, и пойдут ли они и ска-

жут ли тебе: вот мы? 
36 Кто вложил мудрость в сердце, или кто дал смысл ра-

зуму? 
37 Кто  может  расчислить  облака  своею  мудростью  и 

удержать сосуды неба, 
38 когда пыль обращается в грязь и глыбы слипаются? 
39 Ты ли ловишь добычу львице и насыщаешь молодых 

львов, 
40 когда они лежат в берлогах или покоятся под тенью в 

засаде? 
41 Кто приготовляет ворону корм его, когда птенцы его 

кричат к Богу, бродя без пищи? 
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39
1 Знаешь ли ты время, когда рождаются дикие козы на 

скалах, и замечал ли роды ланей? 
2 можешь ли расчислить  месяцы беременности их? и 

знаешь ли время родов их? 
3 Они  изгибаются,  рождая  детей  своих,  выбрасывая 

свои ноши; 
4 дети их приходят в силу, растут на поле, уходят и не 

возвращаются к ним. 
5 Кто пустил дикого осла на свободу, и кто разрешил 

узы онагру, 
6 которому степь Я назначил домом и солончаки — жи-

лищем? 
7 Он посмевается городскому многолюдству и не слы-

шит криков погонщика, 
8 по горам ищет себе пищи и гоняется за всякою зеле-

нью. 
9 Захочет ли единорог служить тебе и переночует ли у 

яслей твоих? 
10 Можешь ли веревкою привязать единорога к борозде, 

и станет ли он боронить за тобою поле? 
11 Понадеешься ли на него, потому что у него сила вели-

ка, и предоставишь ли ему работу твою? 
12 Поверишь ли ему,  что  он семена твои возвратит  и 

сложит на гумно твое? 
13 Ты ли дал красивые крылья павлину и перья и пух 

страусу? 
14 Он оставляет яйца свои на земле, и на песке согрева-

ет их, 
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15 и забывает, что нога может раздавить их и полевой 
зверь может растоптать их; 

16 он жесток к детям своим, как бы не своим, и не опа-
сается, что труд его будет напрасен; 

17 потому что Бог не дал ему мудрости и не уделил ему 
смысла; 

18 а когда поднимется на высоту, посмевается коню и 
всаднику его. 

19 Ты ли дал коню силу и облек шею его гривою? 
20 Можешь ли ты испугать его, как саранчу? Храпение 

ноздрей его — ужас; 
21 роет  ногою  землю  и  восхищается  силою;  идет  на-

встречу оружию; 
22 он смеется над опасностью и не робеет и не отворачи-

вается от меча; 
23 колчан звучит над ним, сверкает копье и дротик; 
24 в порыве и ярости он глотает землю и не может сто-

ять при звуке трубы; 
25 при трубном звуке он издает голос: гу! гу! и издалека 

чует битву, громкие голоса вождей и крик. 
26 Твоею ли мудростью летает ястреб и направляет кры-

лья свои на полдень? 
27 По твоему ли слову возносится орел и устрояет на вы-

соте гнездо свое? 
28 Он живет на скале и ночует на зубце утесов и на ме-

стах неприступных; 
29 оттуда высматривает себе пищу: глаза его смотрят да-

леко; 
30 птенцы его пьют кровь, и где труп, там и он. 
31 И продолжал Господь и сказал Иову: 
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32 будет ли состязающийся со Вседержителем еще учить? 
Обличающий Бога пусть отвечает Ему. 

33 И отвечал Иов Господу и сказал: 
34 вот, я ничтожен; что буду я отвечать Тебе? Руку мою 

полагаю на уста мои. 
35 Однажды я говорил, — теперь отвечать не буду, даже 

дважды, но более не буду. 

40
1 И отвечал Господь Иову из бури и сказал: 
2 препояшь, как муж, чресла твои: Я буду спрашивать 

тебя, а ты объясняй Мне. 
3 Ты хочешь ниспровергнуть суд Мой, обвинить Меня, 

чтобы оправдать себя? 
4 Такая ли у тебя мышца, как у Бога? И можешь ли воз-

греметь голосом, как Он? 
5 Укрась же себя величием и славою, облекись в блеск и 

великолепие; 
6 излей ярость гнева твоего, посмотри на все гордое и 

смири его; 
7 взгляни на всех высокомерных и унизь их, и сокруши 

нечестивых на местах их; 
8 зарой всех их в землю и лица их покрой тьмою. 
9 Тогда и Я признаю, что десница твоя может спасать 

тебя. 
10 Вот бегемот,  которого Я создал,  как и тебя;  он ест 

траву, как вол; 
11 вот, его сила в чреслах его и крепость его в мускулах 

чрева его; 
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12 поворачивает хвостом своим, как кедром; жилы же 
на бедрах его переплетены; 

13 ноги у него, как медные трубы; кости у него, как же-
лезные прутья; 

14 это — верх путей Божиих; только Сотворивший его 
может приблизить к нему меч Свой; 

15 горы приносят ему пищу, и там все звери полевые иг-
рают; 

16 он  ложится  под тенистыми деревьями,  под  кровом 
тростника и в болотах; 

17 тенистые  дерева  покрывают его своею тенью;  ивы 
при ручьях окружают его; 

18 вот, он пьет из реки и не торопится; остается споко-
ен, хотя бы Иордан устремился ко рту его. 

19 Возьмет ли кто его в глазах его и проколет ли ему нос 
багром? 

20 Можешь ли ты удою вытащить левиафана и веревкою 
схватить за язык его? 

21 вденешь ли кольцо в ноздри его? проколешь ли иглою 
челюсть его? 

22 будет ли он много умолять тебя и будет ли говорить с 
тобою кротко? 

23 сделает ли он договор с тобою, и возьмешь ли его на-
всегда себе в рабы? 

24 станешь ли забавляться им, как птичкою, и свяжешь 
ли его для девочек твоих? 

25 будут ли продавать его товарищи ловли, разделят ли 
его между Хананейскими купцами? 

26 можешь ли пронзить кожу его копьем и голову его ры-
бачьею острогою? 
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27 Клади на него руку твою, и помни о борьбе: вперед не 
будешь. 

41
1 Надежда тщетна:  не  упадешь ли от одного  взгляда 

его? 
2 Нет столь отважного, который осмелился бы потрево-

жить его; кто же может устоять перед Моим лицем? 
3 Кто предварил Меня, чтобы Мне воздавать ему? под 

всем небом все Мое. 
4 Не умолчу о членах его, о силе и красивой соразмер-

ности их. 
5 Кто может открыть верх одежды его, кто подойдет к 

двойным челюстям его? 
6 Кто может отворить двери лица его? круг зубов его — 

ужас; 
7 крепкие щиты его — великолепие; они скреплены как 

бы твердою печатью; 
8 один к другому прикасается близко, так что и воздух 

не проходит между ними; 
9 один с другим лежат плотно, сцепились и не раздви-

гаются. 
10 От его чихания показывается свет; глаза у него как 

ресницы зари; 
11 из пасти его выходят пламенники, выскакивают ог-

ненные искры; 
12 из ноздрей его выходит дым, как из кипящего горшка 

или котла. 
13 Дыхание его раскаляет угли, и из пасти его выходит 

пламя. 
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14 На шее его обитает сила, и перед ним бежит ужас. 
15 Мясистые части тела его сплочены между собою твер-

до, не дрогнут. 
16 Сердце его твердо, как камень, и жестко, как нижний 

жернов. 
17 Когда он поднимается, силачи в страхе, совсем теря-

ются от ужаса. 
18 Меч, коснувшийся его, не устоит, ни копье, ни дро-

тик, ни латы. 
19 Железо он считает за солому, медь — за гнилое дере-

во. 
20 Дочь лука не обратит его в бегство; пращные камни 

обращаются для него в плеву. 
21 Булава считается у него за соломину; свисту дротика 

он смеется. 
22 Под ним острые камни, и он на острых камнях лежит 

в грязи. 
23 Он кипятит пучину, как котел, и море претворяет в 

кипящую мазь; 
24 оставляет за собою светящуюся стезю; бездна кажет-

ся сединою. 
25 Нет на земле подобного ему; он сотворен бесстраш-

ным; 
26 на все высокое смотрит смело; он царь над всеми сы-

нами гордости. 

42
1 И отвечал Иов Господу и сказал: 
2 знаю, что Ты все можешь, и что намерение Твое не 

может быть остановлено. 
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3 Кто сей,  омрачающий Провидение,  ничего  не  разу-
мея? — Так, я говорил о том, чего не разумел, о делах 
чудных для меня, которых я не знал. 

4 Выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что буду 
спрашивать у Тебя, объясни мне. 

5 Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза ви-
дят Тебя; 

6 поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. 
7 И было после того, как Господь сказал слова те Иову, 

сказал  Господь  Елифазу  Феманитянину:  горит  гнев 
Мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы го-
ворили о Мне не так верно, как раб Мой Иов. 

8 Итак возьмите себе семь тельцов и семь овнов и пой-
дите 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 гово-
рили о Мне не так верно, как раб Мой Иов. 

9 И пошли Елифаз Феманитянин и Вилдад Савхеянин и 
Софар Наамитянин, и сделали так, как Господь пове-
лел им, — и Господь принял лице Иова. 

10 И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолил-
ся за друзей своих; и дал Господь Иову вдвое больше 
того, что он имел прежде. 

11 Тогда пришли к нему все братья его и все сестры его 
и все прежние знакомые его, и ели с ним хлеб в доме 
его, и тужили с ним, и утешали его за все зло, которое 
Господь навел на него, и дали ему каждый по кесите 
и по золотому кольцу. 

12 И благословил Бог последние дни Иова более, нежели 
прежние:  у  него  было  четырнадцать  тысяч  мелкого 
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скота,  шесть тысяч верблюдов, тысяча пар волов и 
тысяча ослиц. 

13 И было у него семь сыновей и три дочери. 
14 И нарек он имя первой Емима, имя второй — Кассия, 

а имя третьей — Керенгаппух. 
15 И не было на всей земле таких прекрасных женщин, 

как дочери Иова, и дал им отец их наследство между 
братьями их. 

16 После того Иов жил сто сорок лет, и видел сыновей 
своих и сыновей сыновних до четвертого рода; 

17 и умер Иов в старости, насыщенный днями. 

   В Славянской Библии к книге Иова имеется следую-
щее добавление: 
«Написано, что он опять восстанет с теми, коих воскре-
сит Господь. О нем толкуется в Сирской книге, что жил 
он в земле Авситидийской на пределах Идумеи и Ара-
вии: прежде же было имя ему Иовав. Взяв жену Арави-
тянку, родил сына, которому имя Еннон. Происходил он 
от отца Зарефа, сынов Исавовых сын, матери же Воссо-
ры, так что был он пятым от Авраама. И сии цари, цар-
ствовавшие в Едоме, какою страною и он обладал: пер-
вый Валак, сын Веора, и имя городу его Деннава; после 
же Валака Иовав, называемый Иовом; после сего Ассом, 
игемон из Феманитской страны; после него Адад, сын 
Варада, поразивший Мадиама на поле Моава, — и имя 
городу его Гефем. Пришедшие же к нему друзья, Ели-
фаз (сын Софана) от сынов Исавовых, царь Феманский, 
Валдад  (сын  Амнона  Ховарского)  савхейский  власти-
тель, Софар Минейский царь. (Феман сын Елифаза, иге-
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мон Идумеи. О нем говорится в книге Сирской, что жил 
в земле Авситидийской, около берегов Евфрата; прежде 
имя его было Иовав, отец же его был Зареф, от востока 
солнца.)» 
 

Чтение Нового Завета: 2 КОРИНФЯНАМ

2 Кор 3,7 — 4,18

7 Если же служение смертоносным буквам, начертан-
ное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы 
не могли смотреть на лице Моисеево по причине сла-
вы лица его преходящей, — 

8 то не гораздо ли более должно быть славно служение 
духа? 

9 Ибо  если  служение  осуждения  славно,  то  тем паче 
изобилует славою служение оправдания. 

10 То прославленное даже не оказывается славным с сей 
стороны, по причине преимущественной славы после-
дующего. 

11 Ибо, если преходящее славно, тем более славно пре-
бывающее. 

12 Имея такую надежду, мы действуем с великим дерз-
новением, 

13 а не так, как Моисей, который полагал покрывало на 
лице свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на ко-
нец преходящего. 

14 Но умы их ослеплены: ибо то же самое покрывало до-
ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, 
потому что оно снимается Христом. 
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15 Доныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит 
на сердце их; 

16 но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало 
снимается. 

17 Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода. 
18 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. 

4 1 Посему, имея по милости Божией такое служение, мы 
не унываем; 

2 но, отвергнув скрытные постыдные дела, не прибегая 
к хитрости и не искажая слова Божия, а открывая 
истину, представляем себя совести всякого человека 
пред Богом. 

3 Если же и закрыто благовествование наше, то закры-
то для погибающих, 

4 для  неверующих,  у  которых  бог  века  сего  ослепил 
умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования 
о славе Христа, Который есть образ Бога невидимого. 

5 Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Гос-
пода; а мы — рабы ваши для Иисуса, 

6 потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, 
озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием 
славы Божией в лице Иисуса Христа. 

7 Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, что-
бы преизбыточная сила была приписываема Богу, а 
не нам. 

8 Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы в от-
чаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся; 
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9 мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не поги-
баем. 

10 Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы 
и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. 

11 Ибо мы живые непрестанно предаемся на смерть ра-
ди  Иисуса,  чтобы  и  жизнь  Иисусова  открылась  в 
смертной плоти нашей, 

12 так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. 
13 Но, имея тот же дух веры, как написано: я веровал и 

потому говорил, и мы веруем, потому и говорим, 
14 зная,  что  Воскресивший Господа Иисуса  воскресит 

через Иисуса и нас и поставит перед Собою с вами. 
15 Ибо все для вас, дабы обилие благодати тем большую 

во многих произвело благодарность во славу Божию. 
16 Посему мы не унываем; но если внешний наш человек 

и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. 
17 Ибо кратковременное легкое страдание наше произ-

водит в безмерном преизбытке вечную славу, 
18 когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: 

ибо видимое временно, а невидимое вечно. 
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28 ИЮЛЯ

Чтение Псалтири
Пс 48-49

48
1 Начальнику хора. Сынов Кореевых. Псалом. 
2 Слушайте сие, все народы; 

внимайте сему, все живущие во вселенной, — 
3 и простые и знатные, богатый, равно как бедный. 
4 Уста мои изрекут премудрость, 

и размышления сердца моего — знание. 
5 Приклоню ухо мое к притче, 

на гуслях открою загадку мою: 
6 «для чего бояться мне во дни бедствия, 

когда беззаконие путей моих окружит меня?» 
7 Надеющиеся на силы свои 

и хвалящиеся множеством богатства своего! 
8 человек никак не искупит брата своего 

и не даст Богу выкупа за него: 
9 дорога цена искупления души их, 

и не будет того вовек, 
10 чтобы остался кто жить навсегда и не увидел могилы. 
11 Каждый видит, что и мудрые умирают, 

равно как и невежды и бессмысленные погибают 
и оставляют имущество свое другим. 



ИЮЛЬ

12 В мыслях у них, что домы их вечны, 
и что жилища их в род и род, 
и земли свои они называют своими именами. 

13 Но человек в чести не пребудет; 
он уподобится животным, которые погибают. 

14 Этот путь их есть безумие их, 
хотя последующие за ними одобряют мнение их. 

15 Как овец, заключат их в преисподнюю; 
смерть будет пасти их, и наутро праведники будут 

владычествовать над ними; 
сила их истощится; могила — жилище их. 

16 Но Бог избавит душу мою от власти преисподней, 
когда примет меня. 

17 Не бойся, когда богатеет человек, 
когда слава дома его умножается: 

18 ибо умирая не возьмет ничего; 
не пойдет за ним слава его; 

19 хотя при жизни он ублажает душу свою, 
и прославляют тебя, что ты удовлетворяешь себе, 

20 но он пойдет к роду отцов своих, 
которые никогда не увидят света. 

21 Человек, который в чести и неразумен, 
подобен животным, которые погибают. 

49
Псалом Асафа. 

1 Бог Богов, Господь возглаголал 
и призывает землю, от восхода солнца до запада. 

2 С Сиона, который есть верх красоты, является Бог, 
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3 грядет Бог наш, и не в безмолвии: 
пред Ним огонь поядающий, 
и вокруг Его сильная буря. 

4 Он призывает свыше небо и землю, 
судить народ Свой: 

5 «соберите ко Мне святых Моих, 
вступивших в завет со Мною при жертве». 

6 И небеса провозгласят правду Его, 
ибо судия сей есть Бог. 

7 «Слушай, народ Мой, Я буду говорить; 
Израиль! Я буду свидетельствовать против тебя: 
Я Бог, твой Бог. 

8 Не за жертвы твои Я буду укорять тебя; 
всесожжения твои всегда предо Мною; 

9 не приму тельца из дома твоего, 
ни козлов из дворов твоих, 

10 ибо Мои все звери в лесу, и скот на тысяче гор, 
11 знаю всех птиц на горах, 

и животные на полях предо Мною. 
12 Если бы Я взалкал, то не сказал бы тебе, 

ибо Моя вселенная и все, что наполняет ее. 
13 Ем ли Я мясо волов и пью ли кровь козлов? 
14 Принеси в жертву Богу хвалу 

и воздай Всевышнему обеты твои, 
15 и призови Меня в день скорби; 

Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня». 
16 Грешнику же говорит Бог: 

«что ты проповедуешь уставы Мои 
и берешь завет Мой в уста твои, 

17 а сам ненавидишь наставление Мое 
и слова Мои бросаешь за себя? 
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18 когда видишь вора, сходишься с ним, 
и с прелюбодеями сообщаешься; 

19 уста твои открываешь на злословие, 
и язык твой сплетает коварство; 

20 сидишь и говоришь на брата твоего, 
на сына матери твоей клевещешь; 

21 ты это делал, и Я молчал; 
ты подумал, что Я такой же, как ты. 
Изобличу тебя и представлю пред глаза твои 

[грехи твои]. 
22 Уразумейте это, забывающие Бога, 

дабы Я не восхитил, — и не будет избавляющего. 
23 Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит Меня, 

и кто наблюдает за путем своим, 
тому явлю Я спасение Божие». 

Чтение Ветхого Завета: ПРИТЧИ

Притч 1-3

1
1 Притчи Соломона, сына Давидова, царя Израильско-

го, 
2 чтобы познать мудрость и наставление, понять изре-

чения разума; 
3 усвоить  правила  благоразумия,  правосудия,  суда  и 

правоты; 
4 простым дать смышленость, юноше — знание и рассу-

дительность; 
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5 послушает мудрый — и умножит познания, и разум-
ный найдет мудрые советы; 

6 чтобы разуметь притчу и замысловатую речь,  слова 
мудрецов и загадки их. 

7 Начало мудрости — страх Господень; [доброе разуме-
ние у всех, водящихся им; а благоговение к Богу — 
начало  разумения;]  глупцы  только  презирают  муд-
рость и наставление. 

8 Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не от-
вергай завета матери твоей, 

9 потому что это — прекрасный венок для головы твоей 
и украшение для шеи твоей. 

10 Сын мой! если будут склонять тебя грешники, не со-
глашайся; 

11 если будут говорить: «иди с нами, сделаем засаду для 
убийства, подстережем непорочного без вины, 

12 живых проглотим их, как преисподняя, и — целых, 
как нисходящих в могилу; 

13 наберем всякого драгоценного имущества, наполним 
домы наши добычею; 

14 жребий твой ты будешь бросать вместе с нами, склад 
один будет у всех нас», — 

15 сын мой! не ходи в путь с ними, удержи ногу твою от 
стези их, 

16 потому что ноги их бегут ко злу и спешат на пролитие 
крови. 

17 В глазах всех птиц напрасно расставляется сеть, 
18 а делают засаду для их крови и подстерегают их ду-

ши. 
19 Таковы пути всякого, кто алчет чужого добра: оно от-

нимает жизнь у завладевшего им. 
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20 Премудрость возглашает на улице, на площадях воз-
вышает голос свой, 

21 в главных местах собраний проповедует, при входах 
в городские ворота говорит речь свою: 

22 «доколе, невежды, будете любить невежество? доколе 
буйные будут услаждаться буйством? доколе глупцы 
будут ненавидеть знание? 

23 Обратитесь к моему обличению: вот, я изолью на вас 
дух мой, возвещу вам слова мои. 

24 Я звала, и вы не послушались; простирала руку мою, 
и не было внимающего; 

25 и вы отвергли все мои советы, и обличений моих не 
приняли. 

26 За то и я посмеюсь вашей погибели; порадуюсь, когда 
придет на вас ужас; 

27 когда  придет  на  вас  ужас,  как  буря,  и  беда,  как 
вихрь, принесется на вас; когда постигнет вас скорбь 
и теснота. 

28 Тогда будут звать меня, и я не услышу; с утра будут 
искать меня, и не найдут меня. 

29 За то, что они возненавидели знание и не избрали для 
себя страха Господня, 

30 не  приняли  совета  моего,  презрели  все  обличения 
мои; 

31 за то и будут они вкушать от плодов путей своих и 
насыщаться от помыслов их. 

32 Потому что упорство невежд убьет их, и беспечность 
глупцов погубит их, 

33 а слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, 
не страшась зла». 
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2
1 Сын мой! если ты примешь слова мои и сохранишь 

при себе заповеди мои, 
2 так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости 

и наклонишь сердце твое к размышлению; 
3 если будешь призывать знание и взывать к разуму; 
4 если будешь искать его, как серебра, и отыскивать 

его, как сокровище, 
5 то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о 

Боге. 
6 Ибо Господь дает мудрость; из уст Его — знание и ра-

зум; 
7 Он сохраняет для праведных спасение; Он — щит для 

ходящих непорочно; 
8 Он охраняет пути правды и оберегает стезю святых 

Своих. 
9 Тогда ты уразумеешь правду и правосудие и прямоту, 

всякую добрую стезю. 
10 Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет 

приятно душе твоей, 
11 тогда рассудительность  будет оберегать тебя,  разум 

будет охранять тебя, 
12 дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говоря-

щего ложь, 
13 от тех, которые оставляют стези прямые, чтобы хо-

дить путями тьмы; 
14 от  тех,  которые  радуются,  делая  зло,  восхищаются 

злым развратом, 
15 которых пути кривы, и которые блуждают на стезях 

своих; 
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16 дабы спасти тебя от жены другого, от чужой, которая 
умягчает речи свои, 

17 которая оставила руководителя юности своей и забы-
ла завет Бога своего. 

18 Дом ее ведет к смерти, и стези ее — к мертвецам; 
19 никто из вошедших к ней не возвращается и не всту-

пает на путь жизни. 
20 Посему ходи путем добрых и держись стезей правед-

ников, 
21 потому что праведные будут жить на земле, и непо-

рочные пребудут на ней; 
22 а беззаконные будут истреблены с земли, и веролом-

ные искоренены из нее. 

3
1 Сын мой! наставления моего не забывай, и заповеди 

мои да хранит сердце твое; 
2 ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат 

тебе. 
3 Милость и истина да не оставляют тебя: обвяжи ими 

шею твою, напиши их на скрижали сердца твоего, 
4 и обретешь милость и благоволение в очах Бога и лю-

дей. 
5 Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не пола-

гайся на разум твой. 
6 Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит сте-

зи твои. 
7 Не будь мудрецом в глазах твоих;  бойся Господа и 

удаляйся от зла: 
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8 это будет здравием для тела твоего и питанием для 
костей твоих. 

9 Чти Господа от имения твоего и от начатков всех при-
бытков твоих, 

10 и  наполнятся  житницы твои  до  избытка,  и  точила 
твои будут переливаться новым вином. 

11 Наказания Господня, сын мой, не отвергай, и не тяго-
тись обличением Его; 

12 ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит 
к тому, как отец к сыну своему. 

13 Блажен человек, который снискал мудрость, и чело-
век, который приобрел разум, — 

14 потому что приобретение ее лучше приобретения се-
ребра, и прибыли от нее больше, нежели от золота: 

15 она дороже драгоценных камней; [никакое зло не мо-
жет противиться ей; она хорошо известна всем, при-
ближающимся к ней,] и ничто из желаемого тобою не 
сравнится с нею. 

16 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;] 

17 пути ее — пути приятные, и все стези ее — мирные. 
18 Она — древо жизни для тех, которые приобретают ее, 

— и блаженны, которые сохраняют ее! 
19 Господь премудростью основал землю, небеса утвер-

дил разумом; 
20 Его премудростью разверзлись бездны, и облака кро-

пят росою. 
21 Сын мой! не упускай их из глаз твоих; храни здраво-

мыслие и рассудительность, 
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22 и они будут жизнью для души твоей и украшением 
для шеи твоей. 

23 Тогда безопасно пойдешь по пути твоему, и нога твоя 
не споткнется. 

24 Когда ляжешь спать, — не будешь бояться; и когда ус-
нешь, — сон твой приятен будет. 

25 Не убоишься внезапного страха и пагубы от нечести-
вых, когда она придет; 

26 потому что Господь будет упованием твоим и сохра-
нит ногу твою от уловления. 

27 Не отказывай в благодеянии нуждающемуся,  когда 
рука твоя в силе сделать его. 

28 Не говори другу твоему: «пойди и приди опять, и зав-
тра я дам», когда ты имеешь при себе. [Ибо ты не зна-
ешь, что родит грядущий день.] 

29 Не замышляй против ближнего твоего зла, когда он 
без опасения живет с тобою. 

30 Не ссорься с человеком без причины, когда он не сде-
лал зла тебе. 

31 Не соревнуй человеку, поступающему насильственно, 
и не избирай ни одного из путей его; 

32 потому что мерзость пред Господом развратный, а с 
праведными у Него общение. 

33 Проклятие Господне на доме нечестивого, а жилище 
благочестивых Он благословляет. 

34 Если над кощунниками Он посмевается, то смирен-
ным дает благодать. 

35 Мудрые наследуют славу, а глупые — бесславие. 
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Чтение Нового Завета: 2 КОРИНФЯНАМ

2 Кор 5,1 — 6,2

1 Ибо знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина, 
разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, 
дом нерукотворенный, вечный. 

2 Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное 
наше жилище; 

3 только бы нам и одетым не оказаться нагими. 
4 Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бре-

менем, потому что не хотим совлечься, но облечься, 
чтобы смертное поглощено было жизнью. 

5 На сие самое и создал нас Бог и дал нам залог Духа. 
6 Итак мы всегда благодушествуем; и как знаем, что, 

водворяясь в теле, мы устранены от Господа, — 
7 ибо мы ходим верою, а не видением, — 
8 то  мы  благодушествуем  и  желаем лучше  выйти  из 

тела и водвориться у Господа. 
9 И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выхо-

дя ли, быть Ему угодными; 
10 ибо всем нам должно явиться пред судилище Христо-

во, чтобы каждому получить соответственно тому, что 
он делал, живя в теле, доброе или худое. 

11 Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей, 
Богу же мы открыты; надеюсь, что открыты и вашим 
совестям. 

12 Не снова представляем себя вам, но даем вам повод 
хвалиться нами, дабы имели вы что сказать тем, ко-
торые хвалятся лицем, а не сердцем. 
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13 Если мы выходим из себя, то для Бога; если же скром-
ны, то для вас. 

14 Ибо любовь Христова  объемлет нас,  рассуждающих 
так: если один умер за всех, то все умерли. 

15 А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для 
себя жили, но для умершего за них и воскресшего. 

16 Потому отныне мы никого не знаем по плоти; если же 
и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. 

17 Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее про-
шло, теперь все новое. 

18 Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас 
с Собою и давшего нам служение примирения, 

19 потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не 
вменяя людям преступлений их, и дал нам слово при-
мирения. 

20 Итак мы — посланники от имени Христова, и как бы 
Сам  Бог  увещевает  через  нас;  от  имени  Христова 
просим: примиритесь с Богом. 

21 Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за 
грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Бо-
гом. 

6 1 Мы же, как споспешники, умоляем вас, чтобы благо-
дать Божия не тщетно была принята вами. 

2 Ибо сказано: во время благоприятное Я услышал тебя 
и в день спасения помог тебе. Вот, теперь время бла-
гоприятное, вот, теперь день спасения. 
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29 ИЮЛЯ

Чтение Псалтири
Пс 50-51

50
1 Начальнику хора. Псалом Давида, 
2 когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Да-

вид вошел к Вирсавии. 
3 Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, 

и по множеству щедрот Твоих 
изгладь беззакония мои. 

4 Многократно омой меня от беззакония моего, 
и от греха моего очисти меня, 

5 ибо беззакония мои я сознаю, 
и грех мой всегда предо мною. 

6 Тебе, Тебе единому согрешил я 
и лукавое пред очами Твоими сделал, 
так что Ты праведен в приговоре Твоем 
и чист в суде Твоем. 

7 Вот, я в беззаконии зачат, 
и во грехе родила меня мать моя. 

8 Вот, Ты возлюбил истину в сердце 
и внутрь меня явил мне мудрость [Твою]. 

9 Окропи меня иссопом, и буду чист; 
омой меня, и буду белее снега. 
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10 Дай мне услышать радость и веселие, 
и возрадуются кости, Тобою сокрушенные. 

11 Отврати лице Твое от грехов моих 
и изгладь все беззакония мои. 

12 Сердце чистое сотвори во мне, Боже, 
и дух правый обнови внутри меня. 

13 Не отвергни меня от лица Твоего 
и Духа Твоего Святаго не отними от меня. 

14 Возврати мне радость спасения Твоего 
и Духом владычественным утверди меня. 

15 Научу беззаконных путям Твоим, 
и нечестивые к Тебе обратятся. 

16 Избавь меня от кровей, Боже, Боже спасения моего, 
и язык мой восхвалит правду Твою. 

17 Господи! отверзи уста мои, 
и уста мои возвестят хвалу Твою: 

18 ибо жертвы Ты не желаешь, — я дал бы ее; 
к всесожжению не благоволишь. 

19 Жертва Богу — дух сокрушенный; 
сердца сокрушенного и смиренного 
Ты не презришь, Боже. 

20 Облагодетельствуй, [Господи,] 
по благоволению Твоему Сион; 
воздвигни стены Иерусалима: 

21 тогда благоугодны будут Тебе жертвы правды, 
возношение и всесожжение; 
тогда возложат на алтарь Твой тельцов. 
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51
1 Начальнику хора. Учение Давида, 
2 после того, как приходил Доик Идумеянин и донес Саулу и 

сказал ему, что Давид пришел в дом Ахимелеха. 

3 Что хвалишься злодейством, сильный? 
милость Божия всегда со мною; 

4 гибель вымышляет язык твой; 
как изощренная бритва, он у тебя, коварный! 

5 ты любишь больше зло, нежели добро, 
больше ложь, нежели говорить правду; 

6 ты любишь всякие гибельные речи, язык коварный: 
7 за то Бог сокрушит тебя вконец, 

изринет тебя и исторгнет тебя из жилища [твоего] 
и корень твой из земли живых. 

8 Увидят праведники и убоятся, 
посмеются над ним [и скажут]: 

9 «вот человек, который не в Боге полагал 
крепость свою, 

а надеялся на множество богатства своего, 
укреплялся в злодействе своем». 

10 А я, как зеленеющая маслина, в доме Божием, 
и уповаю на милость Божию во веки веков, 

11 вечно буду славить Тебя за то, что Ты соделал, 
и уповать на имя Твое, 
ибо оно благо пред святыми Твоими. 
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Чтение Ветхого Завета: ПРИТЧИ

Притч 4-7

4
1 Слушайте, дети, наставление отца, и внимайте, чтобы 

научиться разуму, 
2 потому что я преподал вам доброе учение. Не остав-

ляйте заповеди моей. 
3 Ибо  и  я  был сын у  отца  моего,  нежно любимый и 

единственный у матери моей, 
4 и он учил меня и говорил мне: да удержит сердце твое 

слова мои; храни заповеди мои, и живи. 
5 Приобретай мудрость, приобретай разум: не забывай 

этого и не уклоняйся от слов уст моих. 
6 Не оставляй ее, и она будет охранять тебя; люби ее, и 

она будет оберегать тебя. 
7 Главное  — мудрость:  приобретай  мудрость,  и  всем 

имением твоим приобретай разум. 
8 Высоко цени ее, и она возвысит тебя; она прославит 

тебя, если ты прилепишься к ней; 
9 возложит на голову твою прекрасный венок, доставит 

тебе великолепный венец. 
10 Слушай, сын мой, и прими слова мои, — и умножатся 

тебе лета жизни. 
11 Я указываю тебе путь мудрости, веду тебя по стезям 

прямым. 
12 Когда пойдешь, не будет стеснен ход твой, и когда по-

бежишь, не споткнешься. 
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13 Крепко держись наставления, не оставляй, храни его, 
потому что оно — жизнь твоя. 

14 Не вступай на стезю нечестивых и не ходи по пути 
злых; 

15 оставь его, не ходи по нему, уклонись от него и прой-
ди мимо; 

16 потому что они не заснут, если не сделают зла; пропа-
дает сон у них, если они не доведут кого до падения; 

17 ибо они едят хлеб беззакония и пьют вино хищения. 
18 Стезя праведных — как светило лучезарное, которое 

более и более светлеет до полного дня. 
19 Путь же беззаконных — как тьма; они не знают, обо 

что споткнутся. 
20 Сын мой! словам моим внимай, и к речам моим при-

клони ухо твое; 
21 да  не  отходят они от глаз  твоих;  храни их внутри 

сердца твоего: 
22 потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здра-

вие для всего тела его. 
23 Больше всего хранимого храни сердце твое, потому 

что из него источники жизни. 
24 Отвергни от себя лживость  уст,  и  лукавство  языка 

удали от себя. 
25 Глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои да 

направлены будут прямо пред тобою. 
26 Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да бу-

дут тверды. 
27 Не уклоняйся ни направо, ни налево; удали ногу твою 

от зла, 
28 [потому что пути правые наблюдает Господь, а левые 

— испорчены. 
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29 Он же прямыми сделает пути твои, и шествия твои в 
мире устроит.] 

5
1 Сын мой! внимай мудрости моей, и приклони ухо твое 

к разуму моему, 
2 чтобы соблюсти рассудительность, и чтобы уста твои 

сохранили знание. [Не внимай льстивой женщине;] 
3 ибо мед источают уста чужой жены, и мягче елея речь 

ее; 
4 но последствия от нее горьки, как полынь, остры, как 

меч обоюдоострый; 
5 ноги ее нисходят к смерти, стопы ее достигают преис-

подней. 
6 Если бы ты захотел постигнуть  стезю жизни ее, то 

пути ее непостоянны, и ты не узнаешь их. 
7 Итак, дети, слушайте меня и не отступайте от слов уст 

моих. 
8 Держи дальше от нее путь твой и не подходи близко к 

дверям дома ее, 
9 чтобы здоровья твоего не отдать другим и лет твоих 

мучителю; 
10 чтобы не насыщались силою твоею чужие, и труды 

твои не были для чужого дома. 
11 И ты будешь стонать после, когда плоть твоя и тело 

твое будут истощены, — 
12 и скажешь: «зачем я ненавидел наставление, и сердце 

мое пренебрегало обличением, 
13 и я не слушал голоса учителей моих, не приклонял уха 

моего к наставникам моим: 
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14 едва не впал я во всякое зло среди собрания и обще-
ства!» 

15 Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего коло-
дезя. 

16 Пусть [не] разливаются источники твои по улице, по-
токи вод — по площадям; 

17 пусть они будут принадлежать тебе одному, а не чу-
жим с тобою. 

18 Источник твой да будет благословен; и утешайся же-
ною юности твоей, 

19 любезною ланью и прекрасною серною: груди ее да 
упоявают  тебя  во  всякое  время,  любовью  ее  усла-
ждайся постоянно. 

20 И для чего тебе, сын мой, увлекаться постороннею и 
обнимать груди чужой? 

21 Ибо пред очами Господа пути человека, и Он измеря-
ет все стези его. 

22 Беззаконного уловляют собственные беззакония его, и 
в узах греха своего он содержится: 

23 он умирает без наставления, и от множества безумия 
своего теряется. 

6
1 Сын мой! если ты поручился за ближнего твоего и дал 

руку твою за другого, — 
2 ты опутал себя словами уст твоих,  пойман словами 

уст твоих. 
3 Сделай же, сын мой, вот что, и избавь себя, так как 

ты попался в руки ближнего твоего: пойди, пади к но-
гам и умоляй ближнего твоего; 
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4 не давай сна глазам твоим и дремания веждам твоим; 
5 спасайся, как серна из руки и как птица из руки пти-

целова. 
6 Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его, 

и будь мудрым. 
7 Нет у него ни начальника, ни приставника, ни пове-

лителя; 
8 но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время 

жатвы пищу свою. [Или пойди к пчеле и познай, как 
она  трудолюбива,  какую  почтенную  работу  она 
производит; ее труды употребляют во здравие и цари 
и простолюдины; любима же она всеми и славна; хотя 
силою она слаба, но мудростью почтена.] 

9 Доколе ты, ленивец, будешь спать? когда ты встанешь 
от сна твоего? 

10 Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сло-
жив руки, полежишь: 

11 и  придет,  как  прохожий,  бедность  твоя,  и  нужда 
твоя, как разбойник. [Если же будешь не ленив, то, 
как источник, придет жатва твоя; скудость же далеко 
убежит от тебя.] 

12 Человек лукавый, человек нечестивый ходит со лжи-
выми устами, 

13 мигает глазами своими, говорит ногами своими, дает 
знаки пальцами своими; 

14 коварство в сердце его: он умышляет зло во всякое 
время, сеет раздоры. 

15 Зато внезапно придет погибель его, вдруг будет раз-
бит — без исцеления. 

16 Вот шесть,  что  ненавидит  Господь,  даже семь,  что 
мерзость душе Его: 



ИЮЛЬ

17 глаза  гордые,  язык  лживый  и  руки,  проливающие 
кровь невинную, 

18 сердце, кующее злые замыслы, ноги, быстро бегущие 
к злодейству, 

19 лжесвидетель,  наговаривающий  ложь  и  сеющий 
раздор между братьями. 

20 Сын мой! храни заповедь отца твоего и не отвергай 
наставления матери твоей; 

21 навяжи их навсегда на сердце твое, обвяжи ими шею 
твою. 

22 Когда ты пойдешь, они будут руководить тебя; когда 
ляжешь спать, будут охранять тебя; когда пробудишь-
ся, будут беседовать с тобою: 

23 ибо заповедь есть светильник, и наставление — свет, 
и назидательные поучения — путь к жизни, 

24 чтобы  остерегать  тебя  от  негодной  женщины,  от 
льстивого языка чужой. 

25 Не пожелай красоты ее в сердце твоем, [да не уловлен 
будешь очами твоими,] и да не увлечет она тебя рес-
ницами своими; 

26 потому что из-за жены блудной обнищевают до куска 
хлеба, а замужняя жена уловляет дорогую душу. 

27 Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не про-
горело платье его? 

28 Может ли кто ходить по горящим угольям, чтобы не 
обжечь ног своих? 

29 То же бывает и с тем, кто входит к жене ближнего 
своего: кто прикоснется к ней, не останется без вины. 

30 Не спускают вору,  если он крадет,  чтобы насытить 
душу свою, когда он голоден; 
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31 но, будучи пойман, он заплатит всемеро, отдаст все 
имущество дома своего. 

32 Кто  же  прелюбодействует  с  женщиною,  у  того  нет 
ума; тот губит душу свою, кто делает это: 

33 побои и позор найдет он, и бесчестие его не изгладит-
ся, 

34 потому что ревность — ярость мужа, и не пощадит он 
в день мщения, 

35 не  примет  никакого  выкупа  и  не  удовольствуется, 
сколько бы ты ни умножал даров. 

7
1 Сын мой! храни слова мои и заповеди мои сокрой у 

себя. [Сын мой! чти Господа, — и укрепишься, и кро-
ме Его не бойся никого.] 

2 Храни заповеди мои и живи, и учение мое, как зра-
чок глаз твоих. 

3 Навяжи их на персты твои, напиши их на скрижали 
сердца твоего. 

4 Скажи мудрости:  «Ты сестра  моя!»  и  разум  назови 
родным твоим, 

5 чтобы они охраняли тебя от жены другого, от чужой, 
которая умягчает слова свои. 

6 Вот, однажды смотрел я в окно дома моего, сквозь ре-
шетку мою, 

7 и увидел среди неопытных, заметил между молодыми 
людьми неразумного юношу, 

8 переходившего площадь близ угла ее и шедшего по 
дороге к дому ее, 

9 в сумерки в вечер дня, в ночной темноте и во мраке. 
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10 И вот — навстречу к нему женщина, в наряде блудни-
цы, с коварным сердцем, 

11 шумливая и необузданная; ноги ее не живут в доме 
ее: 

12 то на улице, то на площадях, и у каждого угла строит 
она ковы. 

13 Она  схватила  его,  целовала  его,  и  с  бесстыдным 
лицом говорила ему: 

14 «мирная жертва у меня: сегодня я совершила обеты 
мои; 

15 поэтому  и  вышла  навстречу  тебе,  чтобы  отыскать 
тебя, и — нашла тебя; 

16 коврами я убрала постель мою, разноцветными тка-
нями Египетскими; 

17 спальню мою надушила смирною, алоем и корицею; 
18 зайди, будем упиваться нежностями до утра, насла-

димся любовью, 
19 потому что мужа нет дома: он отправился в дальнюю 

дорогу; 
20 кошелек серебра взял с собою; придет домой ко дню 

полнолуния». 
21 Множеством ласковых слов она увлекла его, мягко-

стью уст своих овладела им. 
22 Тотчас он пошел за нею, как вол идет на убой, [и как 

пес — на цепь,] и как олень — на выстрел, 
23 доколе стрела не пронзит печени его; как птичка ки-

дается в силки, и не знает, что они — на погибель ее. 
24 Итак,  дети,  слушайте  меня и  внимайте  словам уст 

моих. 
25 Да не уклоняется сердце твое на пути ее, не блуждай 

по стезям ее, 
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26 потому что многих повергла она ранеными, и много 
сильных убиты ею: 

27 дом ее — пути в преисподнюю, нисходящие во вну-
тренние жилища смерти. 

Чтение Нового Завета: 2 КОРИНФЯНАМ

2 Кор 6,3 — 7,1

3 Мы никому ни в чем не полагаем претыкания, чтобы 
не было порицаемо служение, 

4 но во всем являем себя, как служители Божии, в вели-
ком терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обсто-
ятельствах, 

5 под ударами, в темницах, в изгнаниях,  в трудах,  в 
бдениях, в постах, 

6 в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благо-
сти, в Духе Святом, в нелицемерной любви, 

7 в слове истины, в силе Божией, с оружием правды в 
правой и левой руке, 

8 в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах: нас 
почитают обманщиками, но мы верны; 

9 мы неизвестны, но нас узнают; нас почитают умер-
шими, но вот, мы живы; нас наказывают, но мы не 
умираем; 

10 нас огорчают, а мы всегда радуемся; мы нищи,  но 
многих обогащаем; мы ничего не имеем, но всем об-
ладаем. 

11 Уста наши отверсты к вам, Коринфяне, сердце наше 
расширено. 
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12 Вам не тесно в нас; но в сердцах ваших тесно. 
13 В равное возмездие, — говорю, как детям, — распро-

странитесь и вы. 
14 Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо 

какое общение праведности с беззаконием? Что об-
щего у света с тьмою? 

15 Какое согласие между Христом и Велиаром? Или ка-
кое соучастие верного с неверным? 

16 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. 

17 И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит 
Господь, и не прикасайтесь к нечистому; и Я прииму 
вас. 

18 И буду вам Отцем, и вы будете Моими сынами и дще-
рями, говорит Господь Вседержитель. 

7  1 Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очис-
тим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая 
святыню в страхе Божием. 



ИЮЛЬ

30 ИЮЛЯ

Чтение Псалтири
Пс 52-53

52
1 Начальнику хора. На духовом орудии. Учение Давида. 
2 Сказал безумец в сердце своем: «нет Бога». 

Развратились они и совершили 
гнусные преступления; 

нет делающего добро. 
3 Бог с небес призрел на сынов человеческих, 

чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. 
4 Все уклонились, сделались равно непотребными; 

нет делающего добро, нет ни одного. 
5 Неужели не вразумятся делающие беззаконие, 

съедающие народ мой, как едят хлеб, 
и не призывающие Бога? 

6 Там убоятся они страха, где нет страха, 
ибо рассыплет Бог кости ополчающихся против тебя. 
Ты постыдишь их, потому что Бог отверг их. 

7 Кто даст с Сиона спасение Израилю! 
Когда Бог возвратит пленение народа Своего, 
тогда возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. 
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53
1 Начальнику хора. На струнных орудиях. Учение Давида, 
2 когда пришли Зифеи и сказали Саулу: «не у нас ли скрыва-

ется Давид?» 

3 Боже! именем Твоим спаси меня, 
и силою Твоею суди меня. 

4 Боже! услышь молитву мою, 
внемли словам уст моих, 

5 ибо чужие восстали на меня, 
и сильные ищут души моей; 
они не имеют Бога пред собою. 

6 Вот, Бог помощник мой; 
Господь подкрепляет душу мою. 

7 Он воздаст за зло врагам моим; 
истиною Твоею истреби их. 

8 Я усердно принесу Тебе жертву, 
прославлю имя Твое, Господи, ибо оно благо, 

9 ибо Ты избавил меня от всех бед, 
и на врагов моих смотрело око мое. 

Чтение Ветхого Завета: ПРИТЧИ

Притч 8-9

8

 1 Не премудрость ли взывает? и не разум ли возвыша-
ет голос свой? 



ИЮЛЬ

2 Она становится на возвышенных местах, при дороге, 
на распутиях; 

3 она взывает у ворот при входе в город, при входе в 
двери: 

4 «к вам, люди, взываю я, и к сынам человеческим го-
лос мой! 

5 Научитесь,  неразумные,  благоразумию,  и  глупые  — 
разуму. 

6 Слушайте, потому что я буду говорить важное, и изре-
чение уст моих — правда; 

7 ибо истину произнесет язык мой, и нечестие — мер-
зость для уст моих; 

8 все слова уст моих справедливы; нет в них коварства 
и лукавства; 

9 все они ясны для разумного и справедливы для при-
обретших знание. 

10 Примите учение мое, а не серебро; лучше знание, не-
жели отборное золото; 

11 потому что мудрость лучше жемчуга, и ничто из жела-
емого не сравнится с нею. 

12 Я, премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудитель-
ного знания. 

13 Страх Господень — ненавидеть зло; гордость и высо-
комерие и злой путь и коварные уста я ненавижу. 

14 У меня совет и правда; я разум, у меня сила. 
15 Мною цари царствуют и повелители узаконяют прав-

ду; 
16 мною начальствуют начальники и вельможи и все су-

дьи земли. 
17 Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня; 
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18 богатство и слава у меня, сокровище непогибающее и 
правда; 

19 плоды мои лучше золота, и золота самого чистого, и 
пользы от меня больше, нежели от отборного серебра. 

20 Я хожу по пути правды, по стезям правосудия, 
21 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.] 

22 Господь имел меня началом пути Своего, прежде со-
зданий Своих, искони; 

23 от века я помазана, от начала, прежде бытия земли. 
24 Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда 

еще не было источников, обильных водою. 
25 Я родилась  прежде, нежели водружены были горы, 

прежде холмов, 
26 когда еще Он не сотворил ни земли, ни полей, ни на-

чальных пылинок вселенной. 
27 Когда Он уготовлял небеса, я была там. Когда Он про-

водил круговую черту по лицу бездны, 
28 когда утверждал вверху облака,  когда укреплял ис-

точники бездны, 
29 когда давал морю устав, чтобы воды не переступали 

пределов его, когда полагал основания земли: 
30 тогда я была при Нем художницею, и была радостью 

всякий день, веселясь пред лицем Его во все время, 
31 веселясь на земном кругу Его, и радость моя была с 

сынами человеческими. 
32 Итак, дети, послушайте меня; и блаженны те, кото-

рые хранят пути мои! 
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33 Послушайте наставления и будьте мудры, и не отсту-
пайте от него. 

34 Блажен человек,  который  слушает  меня,  бодрствуя 
каждый день у ворот моих и стоя на страже у дверей 
моих! 

35 потому что, кто нашел меня, тот нашел жизнь, и полу-
чит благодать от Господа; 

36 а согрешающий против меня наносит вред душе сво-
ей: все ненавидящие меня любят смерть». 

9
1 Премудрость построила себе дом, вытесала семь стол-

бов его, 
2 заколола жертву, растворила вино свое и приготовила 

у себя трапезу; 
3 послала слуг своих провозгласить с возвышенностей 

городских: 
4 «кто неразумен, обратись сюда!» И скудоумному она 

сказала: 
5 «идите, ешьте хлеб мой и пейте вино, мною раство-

ренное; 
6 оставьте неразумие, и живите, и ходите путем разу-

ма». 
7 Поучающий кощунника наживет себе бесславие, и об-

личающий нечестивого — пятно себе. 
8 Не  обличай  кощунника,  чтобы он  не  возненавидел 

тебя; обличай мудрого, и он возлюбит тебя; 
9 дай  наставление  мудрому,  и  он  будет  еще  мудрее; 

научи правдивого, и он приумножит знание. 
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10 Начало мудрости — страх Господень, и познание Свя-
таго — разум; 

11 потому что чрез меня умножатся дни твои, и приба-
вится тебе лет жизни. 

12 [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, обречен-
ную на жажду; собирает руками бесплодие.] 

13 Женщина безрассудная, шумливая, глупая и ничего 
не знающая 

14 садится у дверей дома своего на стуле, на возвышен-
ных местах города, 

15 чтобы  звать  проходящих  дорогою,  идущих  прямо 
своими путями: 

16 «кто глуп, обратись сюда!» и скудоумному сказала она: 
17 «воды краденые сладки, и утаенный хлеб приятен». 
18 И он не знает, что мертвецы там, и что в глубине пре-

исподней зазванные ею. [Но ты отскочи, не медли на 
месте, не останавливай взгляда твоего на ней; ибо та-
ким образом ты пройдешь воду чужую. От воды чу-
жой удаляйся, и из источника чужого не пей, чтобы 
пожить многое время, и чтобы прибавились тебе лета 
жизни.] 
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Чтение Нового Завета: 2 КОРИНФЯНАМ

2 Кор 7,2-16

2 Вместите нас. Мы никого не обидели, никому не по-
вредили, ни от кого не искали корысти. 

3 Не в осуждение говорю; ибо я прежде сказал, что вы 
в сердцах наших, так чтобы вместе и умереть и жить. 

4 Я много надеюсь на вас, много хвалюсь вами; я ис-
полнен утешением, преизобилую радостью, при всей 
скорби нашей. 

5 Ибо, когда пришли мы в Македонию, плоть наша не 
имела никакого покоя, но мы были стеснены отовсю-
ду: отвне — нападения, внутри — страхи. 

6 Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибыти-
ем Тита, 

7 и не только прибытием его, но и утешением, которым 
он утешался о вас, пересказывая нам о вашем усер-
дии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне, так 
что я еще более обрадовался. 

8 Посему,  если я  опечалил  вас посланием,  не  жалею, 
хотя и пожалел было; ибо вижу, что послание то опе-
чалило вас, впрочем на время. 

9 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 вре-
да. 

10 Ибо печаль ради Бога производит неизменное покая-
ние  ко  спасению,  а  печаль  мирская  производит 
смерть. 



ИЮЛЬ

11 Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотри-
те, 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. 

12 Итак, если я писал к вам, то не ради оскорбителя и не 
ради оскорбленного, но чтобы вам открылось попече-
ние наше о вас пред Богом. 

13 Посему мы утешились утешением вашим; а еще более 
обрадованы мы радостью Тита, что вы все успокоили 
дух его. 

14 Итак я не остался в стыде, если чем-либо о вас похва-
лился перед ним, но как вам мы говорили все истину, 
так и перед Титом похвала наша оказалась истинною; 

15 и сердце его весьма расположено к вам, при воспоми-
нании о послушании всех вас, как вы приняли его со 
страхом и трепетом. 

16 Итак радуюсь, что во всем могу положиться на вас. 
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31 ИЮЛЯ

Чтение Псалтири

Пс 54
1 Начальнику хора. На струнных орудиях. Учение Давида. 
2 Услышь, Боже, молитву мою 

и не скрывайся от моления моего; 
3 внемли мне и услышь меня; 

я стенаю в горести моей, и смущаюсь 
4 от голоса врага, от притеснения нечестивого, 

ибо они возводят на меня беззаконие 
и в гневе враждуют против меня. 

5 Сердце мое трепещет во мне, 
и смертные ужасы напали на меня; 

6 страх и трепет нашел на меня, 
и ужас объял меня.    

7 И я сказал: «кто дал бы мне крылья, как у голубя? 
я улетел бы и успокоился бы; 

8 далеко удалился бы я, и оставался бы в пустыне; 
9 поспешил бы укрыться от вихря, от бури». 

10 Расстрой, Господи, и раздели языки их, 
ибо я вижу насилие и распри в городе; 

11 днем и ночью ходят они кругом по стенам его; 
злодеяния и бедствие посреди его; 

12 посреди его пагуба; 
обман и коварство не сходят с улиц его: 
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13 ибо не враг поносит меня, — это я перенес бы; 
не ненавистник мой величается надо мною, — 
от него я укрылся бы; 

14 но ты, который был для меня то же, что я, 
друг мой и близкий мой, 

15 с которым мы разделяли искренние беседы 
и ходили вместе в дом Божий. 

16 Да найдет на них смерть; 
да сойдут они живыми в ад, 
ибо злодейство в жилищах их, посреди их. 

17 Я же воззову к Богу, и Господь спасет меня. 
18 Вечером и утром и в полдень буду умолять и вопиять, 

и Он услышит голос мой, 
19 избавит в мире душу мою от восстающих на меня, 

ибо их много у меня; 
20 услышит Бог, и смирит их от века Живущий, 

потому что нет в них перемены; 
они не боятся Бога, 

21 простерли руки свои на тех, которые с ними в мире, 
нарушили союз свой; 

22 уста их мягче масла, а в сердце их вражда; 
слова их нежнее елея, но они суть обнаженные мечи. 

23 Возложи на Господа заботы твои, 
и Он поддержит тебя. 
Никогда не даст Он поколебаться праведнику. 

24 Ты, Боже, низведешь их в ров погибели; 
кровожадные и коварные не доживут и до половины 

дней своих. 
А я на Тебя, [Господи,] уповаю. 
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Чтение Ветхого Завета: ПРИТЧИ

Притч 10-11

10
1 Притчи Соломона. Сын мудрый радует отца, а сын 

глупый — огорчение для его матери. 
2 Не доставляют пользы сокровища неправедные, прав-

да же избавляет от смерти. 
3 Не допустит Господь терпеть голод душе праведного, 

стяжание же нечестивых исторгнет. 
4 Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обо-

гащает. 
5 Собирающий во время лета — сын разумный, спящий 

же во время жатвы — сын беспутный. 
6 Благословения — на голове праведника, уста же без-

законных заградит насилие. 
7 Память  праведника  пребудет  благословенна,  а  имя 

нечестивых омерзеет. 
8 Мудрый сердцем принимает заповеди, а глупый уста-

ми преткнется. 
9 Кто ходит в непорочности, тот ходит безопасно; а кто 

превращает пути свои, тот будет наказан. 
10 Кто мигает глазами, тот причиняет досаду, а глупый 

устами преткнется. 
11 Уста праведника — источник жизни, уста же безза-

конных заградит насилие. 
12 Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает 

все грехи. 
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13 В устах разумного находится мудрость, но на теле глу-
пого — розга. 

14 Мудрые сберегают знание, но уста глупого — близкая 
погибель. 

15 Имущество богатого — крепкий город его, беда для 
бедных — скудость их. 

16 Труды праведного — к жизни, успех нечестивого — 
ко греху. 

17 Кто хранит наставление, тот на пути к жизни; а от-
вергающий обличение — блуждает. 

18 Кто скрывает ненависть, у того уста лживые; и кто 
разглашает клевету, тот глуп. 

19 При многословии не миновать греха, а сдерживаю-
щий уста свои — разумен. 

20 Отборное серебро — язык праведного, сердце же не-
честивых — ничтожество. 

21 Уста праведного пасут многих, а глупые умирают от 
недостатка разума. 

22 Благословение Господне — оно обогащает и печали с 
собою не приносит. 

23 Для глупого преступное деяние как бы забава, а чело-
веку разумному свойственна мудрость. 

24 Чего страшится нечестивый, то и постигнет его, а же-
лание праведников исполнится. 

25 Как проносится вихрь, так нет более нечестивого; а 
праведник — на вечном основании. 

26 Что уксус для зубов и дым для глаз, то ленивый для 
посылающих его. 

27 Страх Господень прибавляет дней, лета же нечести-
вых сократятся. 
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28 Ожидание праведников — радость, а надежда нече-
стивых погибнет. 

29 Путь Господень — твердыня для непорочного и страх 
для делающих беззаконие. 

30 Праведник во веки не поколеблется, нечестивые же 
не поживут на земле. 

31 Уста праведника источают мудрость, а язык зловред-
ный отсечется. 

32 Уста праведного знают благоприятное, а уста нече-
стивых — развращенное. 

11
1 Неверные весы — мерзость пред Господом, но пра-

вильный вес угоден Ему. 
2 Придет гордость, придет и посрамление; но со сми-

ренными — мудрость. [Праведник, умирая, оставляет 
сожаление; но внезапна и радостна бывает погибель 
нечестивых.] 

3 Непорочность прямодушных будет руководить их, а 
лукавство коварных погубит их. 

4 Не поможет богатство в день гнева, правда же спасет 
от смерти. 

5 Правда непорочного уравнивает путь его, а нечести-
вый падет от нечестия своего. 

6 Правда прямодушных спасет их, а беззаконники бу-
дут уловлены беззаконием своим. 

7 Со смертью человека нечестивого исчезает надежда, 
и ожидание беззаконных погибает. 

8 Праведник спасается от беды, а вместо него попадает 
в нее нечестивый. 
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9 Устами лицемер губит ближнего своего, но праведни-
ки прозорливостью спасаются. 

10 При благоденствии праведников веселится город,  и 
при погибели нечестивых бывает торжество. 

11 Благословением  праведных  возвышается  город,  а 
устами нечестивых разрушается. 

12 Скудоумный высказывает презрение к ближнему сво-
ему; но разумный человек молчит. 

13 Кто  ходит  переносчиком,  тот  открывает  тайну;  но 
верный человек таит дело. 

14 При недостатке попечения падает народ, а при мно-
гих советниках благоденствует. 

15 Зло причиняет себе, кто ручается за постороннего; а 
кто ненавидит ручательство, тот безопасен. 

16 Благонравная жена приобретает славу [мужу, а жена, 
ненавидящая правду,  есть верх бесчестия. Ленивцы 
бывают скудны], а трудолюбивые приобретают богат-
ство. 

17 Человек милосердый благотворит душе своей, а же-
стокосердый разрушает плоть свою. 

18 Нечестивый делает дело ненадежное, а сеющему пра-
вду — награда верная. 

19 Праведность  ведет  к  жизни,  а  стремящийся  к  злу 
стремится к смерти своей. 

20 Мерзость пред Господом — коварные сердцем; но бла-
гоугодны Ему непорочные в пути. 

21 Можно поручиться, что порочный не останется нена-
казанным; семя же праведных спасется. 

22 Что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина кра-
сивая и — безрассудная. 
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23 Желание праведных есть одно добро, ожидание нече-
стивых — гнев. 

24 Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется; а дру-
гой сверх меры бережлив, и однако же беднеет. 

25 Благотворительная душа будет насыщена, и кто напо-
яет других, тот и сам напоен будет. 

26 Кто удерживает у себя хлеб, того клянет народ; а на 
голове продающего — благословение. 

27 Кто стремится к добру, тот ищет благоволения; а кто 
ищет зла, к тому оно и приходит. 

28 Надеющийся на богатство свое упадет; а праведники, 
как лист, будут зеленеть. 

29 Расстроивающий дом свой получит  в удел ветер,  и 
глупый будет рабом мудрого сердцем. 

30 Плод праведника — древо жизни, и мудрый привле-
кает души. 

31 Так праведнику воздается на земле, тем паче нечес-
тивому и грешнику. 

 
Чтение Нового Завета: 2 КОРИНФЯНАМ

2 Кор 8-9

8
1 Уведомляем вас, братия, о благодати Божией, данной 

церквам Македонским, 
2 ибо они среди великого испытания скорбями преизо-

билуют радостью; и глубокая нищета их преизбыточе-
ствует в богатстве их радушия. 
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3 Ибо они доброхотны по силам и сверх сил — я свиде-
тель: 

4 они весьма убедительно просили нас принять дар и 
участие их в служении святым; 

5 и не только то, чего мы надеялись, но они отдали са-
мих себя, во-первых, Господу,  потом и нам по воле 
Божией; 

6 поэтому мы просили Тита, чтобы он, как начал, так и 
окончил у вас и это доброе дело. 

7 А как вы изобилуете всем: верою и словом, и познани-
ем, и всяким усердием, и любовью вашею к нам, — 
так изобилуйте и сею добродетелью. 

8 Говорю это не в виде повеления, но усердием других 
испытываю искренность и вашей любви. 

9 Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Хри-
ста, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы 
обогатились Его нищетою. 

10 Я даю на это совет: ибо это полезно вам, которые не 
только начали делать сие, но и желали того еще с про-
шедшего года. 

11 Совершите же теперь самое дело, дабы, чего усердно 
желали, то и исполнено было по достатку. 

12 Ибо если есть усердие, то оно принимается смотря по 
тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет. 

13 Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам 
тяжесть, но чтобы была равномерность. 

14 Ныне ваш избыток в восполнение их недостатка;  а 
после их избыток в восполнение вашего недостатка, 
чтобы была равномерность, 

15 как написано: кто собрал много, не имел лишнего; и 
кто мало, не имел недостатка. 
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16 Благодарение Богу, вложившему в сердце Титово та-
кое усердие к вам. 

17 Ибо, хотя и я просил его, впрочем он, будучи очень 
усерден, пошел к вам добровольно. 

18 С ним послали мы также брата, во всех церквах по-
хваляемого за благовествование, 

19 и притом избранного от церквей сопутствовать нам 
для сего благотворения, которому мы служим во славу 
Самого Господа и в соответствие вашему усердию, 

20 остерегаясь, чтобы нам не подвергнуться от кого на-
реканию при таком обилии приношений, вверяемых 
нашему служению; 

21 ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, 
но и пред людьми. 

22 Мы послали с ними и брата нашего, которого усердие 
много раз испытали во многом и который ныне еще 
усерднее по великой уверенности в вас. 

23 Что касается до Тита, это — мой товарищ и сотруд-
ник у вас; а что до братьев наших, это — посланники 
церквей, слава Христова. 

24 Итак перед лицем церквей дайте им доказательство 
любви вашей и того,  что мы справедливо хвалимся 
вами. 

9
1 Для меня впрочем излишне писать вам о вспоможе-

нии святым, 
2 ибо я знаю усердие ваше и хвалюсь вами перед Маке-

донянами, что Ахаия приготовлена еще с прошедшего 
года; и ревность ваша поощрила многих. 
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3 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, 

4 и чтобы, когда придут со мною Македоняне и найдут 
вас неготовыми, не остались в стыде мы, — не гово-
рю «вы», — похвалившись с такою уверенностью. 

5 Посему я почел за нужное упросить братьев,  чтобы 
они наперед пошли к вам и предварительно озаботи-
лись, дабы возвещенное уже благословение ваше было 
готово, как благословение, а не как побор. 

6 При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а 
кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. 

7 Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорче-
нием и не с принуждением; ибо доброхотно дающего 
любит Бог. 

8 Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы 
вы, всегда и во всем имея всякое довольство, были 
богаты на всякое доброе дело, 

9 как написано:  расточил,  раздал нищим; правда его 
пребывает в век. 

10 Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст оби-
лие посеянному вами и умножит плоды правды ва-
шей, 

11 так чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, 
которая через нас производит благодарение Богу. 

12 Ибо дело служения сего не только восполняет скудость 
святых, но и производит во многих обильные благода-
рения Богу; 

13 ибо, видя опыт сего служения, они прославляют Бога 
за покорность исповедуемому вами Евангелию Хри-
стову и за искреннее общение с ними и со всеми, 
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14 молясь за вас, по расположению к вам, за преизбыто-
чествующую в вас благодать Божию. 

15 Благодарение Богу за неизреченный дар Его! 
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