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4-я неделя Великого Поста. Преподобного Иоанна Лествичника 
Пост: Великий пост. Пища с растительным маслом.
Празднование: Прп. Иоанна Лествичника (переходящее празднование в 4-ю Неделю Великого поста). Мч. Конона Исаврийского (I). 
Обретение мощей блгвв. Кнн. ФеодораСмоленского и чад его Давида и Константина, Ярославских, чудотворцев (1463). Прмч. Адриана 
Пошехонского, Ярославского (1550). Мч. Онисия(I). Мч. Конона градаря (огородника) (III). Мц. Ираиды. Мч. Евлогия, иже в 
Палестине. Мч. Евлампия. Прп. Марка (V). Прп. Исихия (ок. 790). Сщмч. Николая Покровского пресвитера (1919); сщмч. Иоанна 
Миротворцева пресвитера и прмчч. Мардария Исаева и Феофана Графова (1938). Обретение мощей свт. Луки исп., архиеп. 
Симферопольского (1996).Иконы Божией Матери, именуемой «Воспитание».
 Апостольские и Евангельские чтения дня: Утр. - Ев. 7-е, Ин. XX:1-10 (зач. 63). Лит. - Евр. VI:13-20 (зач. 314). Мк. IX:17-31 (зач. 
40). Прп.: Еф. V:8-19 (зач. 229). Мф. IV:25 - V, 12 (зач. 10). Литургия св. Василия Великого.              

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  .  1  6 Человѣицы бо бóлшимъ кленýтся, и всяикому иихъ 
прекослóвiю кончиина во извѣщéнiе кляитва [éсть]. 6  .  1  7 
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  .20 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 прп. Иоанну Лествичнику: Послание к Ефесянам святого апостола Павла 5:8-19 (зачало 229'')
5  .  8 Бѣисте бо иногдá тмá, ныинѣ же свѣитъ о Гóсподѣ: [Зач.
229.] яикоже чáда свѣита ходиите: 
5  .  9 плóдъ бо духóвный éсть во всяицѣй благостыини и 
прáвдѣ и иистинѣ:
5  .  10 искушáюще, чтó éсть благоугóдно богови:
и не приобщáйтеся къ дѣлóмъ неплóднымъ тмыи, пáче 
же и обличáйте. 
5  .  11 Бывáемая бо оитай от ниихъ, срáмно éсть и 
глагóлати.
5  .  12 Всяи же обличáемая от свѣита яивляются, всé бо 
являиемое свѣитъ éсть:
5  .  13 сегó рáди глагóлетъ: востáни, спяий, и воскреснии от 
мéртвыхъ, и освѣтиитъ тяи Христóсъ.
5  .  14 Блюдиите ýбо, кáко опáсно хóдите, не яикоже 
немýдри, но яикоже премýдри,
5  .  15 искýпующе врéмя, яико днíе лукáви сýть.
5  .  16 Сегó рáди не бывáйте несмыисленни, но 
разумѣвáйте, чтó éсть вóля Бóжiя.
5  .  17 И не упивáйтеся винóмъ, въ нéмже éсть блýдъ: но 
пáче исполняийтеся Дýхомъ,
5  .  18 глагóлюще себѣи во псалмѣихъ и пѣинiихъ и пѣиснехъ 
духóвныхъ, воспѣвáюще и поюище въ сердцáхъ вáшихъ 
Гóсподеви,

5  .  8 ы были некогда тьма, а теперь – свет в Господе: [Зач. 
229.] поступайте, как чада света, потому что
5  .  9 потому что плод Духа состоит во всякой благости, 
праведности и истине. 
5  .  10 Испытывайте, чтó благоугодно Богу,
и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и 
обличайте.
5  .  11 Ибо о том, чтó они делают тайно, стыдно и 
говорить.
5  .  12 Все же обнаруживаемое делается явным от света, 
ибо все, делающееся явным, свет есть.
5  .  13 Посему сказано: «встань, спящий, и воскресни из 
мертвых, и осветит тебя Христос».
5  .  14 Итак, смотриите, поступайте осторожно, не как 
неразумные, но как мудрые,
5  .  15 дорожа временем, потому что дни лукавы.
5  .  16 Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, 
чтó есть воля Божия.
5  .  1  7 И не упивайтесь вином, от которого бывает 
распутство; но исполняйтесь Духом,
5  .  1  8 назидая самих себя псалмами и славословиями и 
песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах 
ваших Господу,
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