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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 еди�нѣмъ 
имя�ше бóлшимъ кля�тися, кля�тся собóю,
6  .  1  4   глагóля: вои�стинну благословя� благословлю� тя и 
умножáя умнóжу тя�. 
6  .  1  5   И тáко долготерпѣ�въ, получи� обѣтовáнiе. 
6  .  1  6   Человѣ�цы бо бóлшимъ кленýтся, и вся�кому и�хъ 
прекослóвiю кончи�на во извѣщéнiе кля�тва [éсть]. 6  .  1  7       
Въ нéмже ли�шше хотя� Бóгъ показáти наслѣ�дникомъ 
обѣтовáнiя непрелóжное совѣ�та своегó, ходáтайствова 
кля�твою:
6  .  1  8   да двѣмá вéщьми непрелóжными, въ ни�хже 
невозмóжно солгáти Бóгу, крѣ�пкое утѣшéнiе и�мамы 
прибѣ�гшiи я�тися за предлежáщее уповáнiе,
6  .  19   éже áки кóтву и�мамы души�, твéрду же и извѣ�стну, 
и входя�щую во внýтреннѣйшее завѣ�сы,
6  .  20 идѣ�же Предтéча о нáсъ вни�де Иисýсъ, по чи�ну 
Мелхиседéкову первосвящéнникъ бы�въ во вѣ�ки.

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   Бѣ�сте бо иногдá тмá, ны�нѣ же свѣ�тъ о Гóсподѣ: [Зач. 
229.] я�коже чáда свѣ�та ходи�те: 
5  .  9   плóдъ бо духóвный éсть во вся�цѣй благосты�ни и 
прáвдѣ и и�стинѣ:
5  .  10   искушáюще, чтó éсть благоугóдно богови:
и не приобщáйтеся къ дѣлóмъ неплóднымъ тмы�, пáче 
же и обличáйте. 
5  .  11   Бывáемая бо о�тай от ни�хъ, срáмно éсть и 
глагóлати.
5  .  12   Вся� же обличáемая от свѣ�та я�вляются, всé бо 
явля�емое свѣ�тъ éсть:
5  .  13   сегó рáди глагóлетъ: востáни, спя�й, и воскресни� от 
мéртвыхъ, и освѣти�тъ тя� Христóсъ.
5  .  14   Блюди�те ýбо, кáко опáсно хóдите, не я�коже 
немýдри, но я�коже премýдри,
5  .  15   искýпующе врéмя, я�ко днíе лукáви сýть.
5  .  16   Сегó рáди не бывáйте несмы�сленни, но 
разумѣвáйте, чтó éсть вóля Бóжiя.
5  .  17   И не упивáйтеся винóмъ, въ нéмже éсть блýдъ: но 
пáче исполня�йтеся Дýхомъ,
5  .  18   глагóлюще себѣ� во псалмѣ�хъ и пѣ�нiихъ и пѣ�снехъ 
духóвныхъ, воспѣвáюще и пою�ще 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, смотри�те, 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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