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зачало рядовое: Послание к Евреям святого апостола Павла 6:13-20 (зачало 314'')
6  .  1  3 Авраáму бо обѣтовáя Бóгъ, понéже ни едиинѣмъ 
имяише бóлшимъ кляитися, кляится собóю,
6  .  1  4 глагóля: воиистинну благословяи благословлюи тя и 
умножáя умнóжу тяи. 
6  .  1  5 И тáко долготерпѣивъ, получии обѣтовáнiе. 
6.16 Человѣицы бо бóлшимъ кленýтся, и всяикому иихъ 
прекослóвiю кончиина во извѣщéнiе кляитва [éсть]. 
6.17 Въ нéмже лиишше хотяи Бóгъ показáти 
наслѣидникомъ обѣтовáнiя непрелóжное совѣита своегó, 
ходáтайствова кляитвою:
6  .  1  8 да двѣмá вéщьми непрелóжными, въ ниихже 
невозмóжно солгáти Бóгу, крѣипкое утѣшéнiе иимамы 
прибѣигшiи яитися за предлежáщее уповáнiе,
6  .  19 éже áки кóтву иимамы душии, твéрду же и извѣистну, 
и входяищую во внýтреннѣйшее завѣисы,
6.  2  0 идѣиже Предтéча о нáсъ внииде Иисýсъ, по чиину 

Мелхиседéкову первосвящéнникъ быивъ во вѣики.

6  .  1  3 Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем 
высшим клясться, клялся Самим Собою,
6  .  1  4 говоря: истинно благословляя благословлю тебя и 
размножая размножу тебя.
6  .  1  5 И так Авраам, долготерпев, получил обещанное.
6  .  1  6 Люди клянутся высшим, и клятва во 
удостоверение оканчивает всякий спор их.
6  .  1  7 Посему и Бог, желая преимущественнее показать 
наследникам обетования непреложность Своей воли, 
употребил в посредство клятву,
6  .  1  8 дабы в двух непреложных вещах, в которых 
невозможно Богу солгать, твердое утешение имели 
мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду,
6  .  1  9 которая для души есть как бы якорь безопасный и 
крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу,
6  .  20 куда предтечею за нас вошел Иисус, сделавшись 
Первосвященником навек по чину Мелхиседека.

зачало Благовещения: Послание к Евреям святого апостола Павла 2:11-18 (зачало 306'')
2  .  11 И святяий бо и освящаиемiи, от едиинаго всии: еяиже 
раиди виныи не стыдиится браитiю нарицаити иихъ, глагоиля:

2  .  12 возвѣщуи иимя твоеи браитiи моеий, посредѣи цеиркве 
воспоюи тя.
2  .  13 И паики: аизъ буиду надѣияся наинь. И паики: сеи, аизъ и 
дѣити, яиже мии даилъ еисть Боигъ.
2  .  14 Понеиже уибо дѣити приобщиишася плоити и кроиви, и 
тоий прiиискреннѣ приобщиися тѣихже, да смеиртiю 
упраздниитъ имуищаго держаиву смеирти, сиирѣчь дiаивола,
2  .  15 и избаивитъ сиихъ, елиицы страихомъ смеирти чрезъ всеи 
житiеи повиинни бѣиша рабоитѣ.
2  .  16 Не от аингелъ бо когдаи {воиистинну} прiеимлетъ, но от 
сѣимене Аврааимова прiеимлетъ:
2  .  17 отнюидуже доилженъ бѣи по всемуи подоибитися 
браитiи, да миилостивъ буидетъ и вѣиренъ 
первосвящеинникъ въ тѣихъ, яиже къ Боигу, во еиже 
очиистити грѣхии людскіия.
2  .  18 Въ неимже бо пострадаи, саимъ искушеинъ быивъ, 
моижетъ и искушаиемымъ помощии.

2  .  11 Ибо и освящающий и освящаемые, все – от 
Единого; поэтому Он не стыдится называть их 
братиями, говоря:
2  .  12 возвещу имя Твое братиям Моим, посреди церкви 
воспою Тебя.
2  .  13 И еще: Я буду уповать на Него. И еще: вот Я и дети, 
которых дал Мне Бог.
2  .  14 А как дети причастны плоти и крови, то и Он 
также воспринял оные, дабы смертью лишить силы 
имеющего державу смерти, то есть диавола,
2  .  15 и избавить тех, которые от страха смерти через 
всю жизнь были подвержены рабству.
2  .  16 Ибо не Ангелов восприемлет Он, но восприемлет 
семя Авраамово.
2  .  17 Посему Он должен был во всем уподобиться 
братиям, чтобы быть милостивым и верным 
первосвященником пред Богом, для умилостивления 
за грехи народа.
2  .  18 Ибо, как Сам Он претерпел, быв искушен, то 
может и искушаемым помочь.
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