Паремии
Великой
Субботы.
Пятнадцать ступеней к Пасхе
Каждый день на Божественной
литургии Церковь напоминает нам
те
или
иные
отрывки
из
Евангелия, Апостольских посланий
или Ветхого Завета, чтобы мы
задумались
об
их
смысле,
сравнили свою жизнь с тем, чего
хочет от нас Бог.
На богослужении в субботу перед Пасхой в храмах вспоминается
весь долгий путь к Воскресению, и, в частности, читаются
пятнадцать паримий (то есть отрывков) из Ветхого Завета. Это
не просто краткая «историческая справка», но своего рода
пунктирный взгляд на историю. Выстроены паримии не в
хронологическом и не в каком-то ином формальном порядке, но,
глядя на них, можно постараться понять смысл и внутреннюю
логику именно такого их расположения.
Предлагаем вашему вниманию русский перевод ветхозаветных
чтений службы Великой Субботы — паремий. Подборка подготовлена
Обществом им. М.Н. Скабаллановича при Свято-Троицком Ионинском
монастыре, г. Киев.

1. Бытие (Быт.1:1–13) говорит нам о начале сотворения мира, не
доходя даже до сотворения человека. Эти строки напоминают нам,
что для христиан Пасха — явление космического масштаба,
меняющее жизнь всего мира.
Бытия чтение
В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была невидима
и не устроена, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над

водою. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог
свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог
свет днём, а тьму назвал ночью. И был вечер, и было утро: день
один. И сказал Бог: да будет твердь посреди воды,
и да отделяет она воду от воды. И стало так. И сотворил Бог
твердь, и отделил Бог воду, которая под твердью, от воды,
которая над твердью. И назвал Бог твердь небом. И увидел Бог,
что это хорошо. И был вечер, и было утро: день второй.
И сказал Бог: да соберётся вода, которая под небом, в собрание
единое, и да явится суша. И стало так. И собралась вода,
которая под небом, в свои места, и явилась суша. И назвал Бог
сушу землёю, а собрания вод назвал морями. И увидел Бог, что
это хорошо. И сказал Бог: да произрастит земля растение
травное, сеющее семя по роду и по подобию его, и дерево
плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его
на земле. И стало так. И произвела земля растение травное,
сеющее семя по роду и по подобию, и дерево плодовитое,
приносящее плод, в котором семя его по роду его на земле.
И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро: день
третий.

2. Исаия
(Ис.60:1–16), пророчество о грядущей славе
Иерусалима, сразу же напоминает нам, что при всем своем
космическом масштабе Воскресение произошло в конкретном городе
и в определенное время, что оно глубоко связано с историей
израильского народа.
Пророчества Исаиина чтение
Светись, светись, Иерусалим, ибо пришёл твой свет, и слава
Господня на Тебе воссияла. Вот тьма покроет землю, и мрак —
народы, а над тобою явится Господь, и слава Его будет видна
над Тобою. И пойдут цари при свете твоём, и народы — при
сиянии твоём.
Возведи очи твои и посмотри вокруг на собранных чад твоих: вот

пришли все сыновья твои издалека, и дочери твои на плечах
принесены. Тогда увидишь, и обрадуешься, и устрашишься,
и содрогнёшься сердцем, потому что перейдёт к тебе богатство
моря и народов и племён. И придут к тебе стада верблюдов,
и покроют тебя верблюды мадиамские и гефарские: все из Савы
придут, неся золото, и ладан принесут, и драгоценный камень,
и спасение Господне будут благовествовать. И все овцы
кидарские соберутся к тебе, и бараны невеофские придут к тебе,
и возложены будут как приятное жертвоприношение на жертвенник
Мой, и дом молитвы Моей прославится.
Кто это летит ко Мне, как облака и как голуби со своими
птенцами? Меня ждали острова и впереди корабли фарсийские,
чтобы перевезти детей твоих издалека, и серебро и золото
их вместе с ними, ради святого имени Господня, и ради того,
чтобы Святый Израилев был славен. И иноземцы построят стены
твои, и цари их будут служить тебе, ибо во гневе Моём
Я поражал тебя и по милости Моей возлюбил тебя. И будут всегда
открыты врата твои, не будут затворяться ни днём, ни ночью,
чтобы привозили к тебе достояние народов и приводили царей их.
Ибо народы и цари, которые не послужат тебе, погибнут,
и народы совершенно истребятся.
И слава Ливана к тебе придёт с кипарисом, сосною и кедром,
чтобы вместе прославить место святое Моё, и место ног Моих
прославлю. И пойдут к тебе со страхом сыновья унижавших тебя
и раздражавших тебя, и поклонятся следам ног твоих все
оскорблявшие тебя; и ты будешь называться — город Господень,
Сион Святого Израилева. За то, что ты был оставлен и презрен,
и не было у тебя защитника, Я сделаю тебя радостью вечною,
веселием в роды родов. И будешь насыщаться молоком народов,
и питаться богатством царей и узнаешь, что Я — Господь,
спасающий тебя и избавляющий тебя — Бог Израилев.

3. Исход (Исх.12:1–11) — этот отрывок описывает правила
ветхозаветной Пасхи, которую и по сей день отмечают иудеи,

вспоминая исход израильтян из Египта. Толпа рабов стала единым
народом. Начиная с ночи того самого Исхода, евреи приносили на
Пасху жертву: Агнец у вас должен быть без порока, мужеского
пола… пусть заколет его все собрание общества Израильского
вечером, и пусть возьмут от крови его и помажут на обоих
косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его
(Исх. 12:5,7).
В ночь первой Пасхи в Египте погибли все первенцы, но
еврейские дома, отмеченные кровью агнца, остались невредимы:
его смерть была искупительной.
Иоанн Креститель в самом начале служения Христа назвал его
Агнцем, берущим на себя грехи мира, и христиане действительно
верят, что Его жертвенная смерть была искупительной для всего
человечества.
Исхода чтение
Сказал Господь Моисею и Аарону в земле Египетской, говоря:
«Месяц этот да будет у вас началом месяцев, первым он да будет
у вас среди месяцев года. Скажи всему собранию сынов
Израилевых, говоря: в десятый день месяца сего пусть каждое
семейство возьмёт агнца, по агнцу — на дом. Если же мало
их в доме, так, что не хватит съесть агнца, пусть возьмут
с соседом ближайшим к нему; пусть каждый сам рассчитает число
душ, достаточное на агнца.
Агнец у вас должен быть совершенный, мужского пола, без
порока, и однолетний; из ягнят или из козлят возьмите его.
И будет он у вас храниться до четырнадцатого дня месяца сего;
и к вечеру пусть заколет его всё множество собрания сынов
Израилевых, и возьмут от крови и нанесут на два косяка
и на перекладину дверей в домах, где будут есть его; и пусть
съедят мясо в эту ночь, испечённое на огне, и пресный хлеб
с горькими травами будут есть.
Не ешьте от него ни сырого, ни сваренного в воде, но ешьте
испечённое на огне, голову с ногами и внутренностями;

не оставляйте от него до утра, и кость его
но остающееся от него до утра в огне сожгите.
его: бёдра ваши препоясаны, и обувь ваша
и посохи ваши в руках ваших, и будете есть
это — Пасха Господня».

не сокрушайте,
Будете так есть
на ногах ваших
его не мешкая:

4. Далее целиком читается Книга пророка Ионы, что кажется
очень странным. Здесь не упоминается ни о какой Пасхе, это
вообще странная история о пророке, который не захотел
исполнять повеление Господа и бежал прочь, но в конце концов
вынужден был проповедовать в Ниневии, столице ассирийской
империи (для израильтян само название города означало примерно
то же самое, что для наших предков гитлеровский Берлин).
Еще прежде смерти Иисус говорил, что проведет во чреве земли
три дня и три ночи, как Иона провел такое же время во чреве
огромной рыбы. Это совпадение можно было бы считать внешним,
но есть в книге Ионы и нечто другое: она рассказывает, что
даже самый жестокий и извращенный город, Ниневия, тоже дорог
Богу, что Господь желает не покарать его, а обратить к
покаянию.
Новозаветная Пасха — праздник прощения и примирения Бога с
людьми, и мы в каком-то смысле все выходцы из такой же
Ниневии, хотя порой ставим себя в положение упрямого и
немилосердного пророка, который «знает, как надо».
Пророчества Ионина чтение
И было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину, и сказано:
«Встань и иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нём,
ибо вопль о злобе его дошёл до Меня». И встал Иона, чтобы
бежать от лица Господня в Фарсис; и сошёл в Иоппию, и нашёл
корабль, шедший в Фарсис, и дал плату свою за провоз, и вошёл
в него, чтобы плыть в Фарсис с ними от лица Господня.
И Господь наслал сильный ветер на море, и сделалась великая

буря на море, и кораблю грозила опасность быть разбитым.
И убоялись корабельщики, и взывали каждый к своему богу,
и начали выбрасывать в море вещи, бывшие на корабле, чтобы
облегчить его. А Иона же спустился на дно корабля и там спал
и храпел. И подошёл к нему кормчий и сказал ему: «Что
ты храпишь? Вставай и моли Бога твоего, чтобы Бог спас нас,
и мы не погибли бы».
И сказали все друг другу: «Пойдёмте, бросим жребии и узнаем,
за кого это бедствие пришло на нас?» И бросили жребии, и пал
жребий на Иону. И сказали ему: «Скажи нам, за кого бедствие
это пришло на нас; каково твоё дело, откуда идёшь и куда
идёшь, и из какой страны, и из какого ты народа?» И сказал
он им: «Я раб Господень, я чту Господа Бога небесного, Который
сотворил море и сушу».
И убоялись мужи великим страхом, и сказали ему: «Что это
ты наделал?» Ибо люди эти узнали, что он убежал от лица
Господа, как он сам обьявил им. И сказали ему: «Что нам
сделать с тобою, чтобы утолить гнев моря на нас?» Ибо море
поднималось и всё более увеличивало волнение. И сказал
им Иона: «Возьмите меня и бросьте в море, и утолится гнев моря
на вас, ибо я узнал, что это сильное волнение из-за меня
поднялось на вас».
И старались люди пристать к земле, но не могли, ибо море более
и более прибывало и поднималось на них. И возопили ко Господу
и сказали: «Нет, Господи! Да не погибнем за душу человека
сего, и да не возложишь на нас праведной крови, ибо Ты,
Господи, как восхотел, так и сделал». И взяли Иону и бросили
его в море, и утихло море от волнения своего. И убоялись мужи
страхом великим Господа, и принесли жертву Господу, и усердно
помолились. И повелел Господь киту огромному поглотить Иону.
И был Иона во чреве кита три дня и три ночи. И помолился Иона
Господу Богу своему из чрева кита, и сказал:
Молитва Ионы

«Я возопил в скорби моей к Господу Богу моему, и Он услышал
меня; из чрева адова вопль мой, Ты услышал голос мой.
Ты низверг меня в глубину сердца морского, и реки окружили
меня, все валы Твои и волны Твои прошли надо мною. И я сказал:
отринут я от очей Твоих, увижу ли я ещё храм святой Твой?
Объяла меня вода до души моей, глубочайшая бездна окружила
меня, погрузилась голова моя в расщелины скал. Я сошёл
в землю, затворы её удерживают навеки. Но да взойдёт
от погибели жизнь моя к Тебе, Господи Боже мой! Когда
изнемогала во мне душа моя, я вспомнил о Господе, и да придёт
к Тебе молитва моя, ко храму святому Твоему. Охраняющие
суетное и ложное милость свою оставили. Я же со гласом хвалы
и славословия принесу жертву Тебе, как обещал, воздам
во спасение моё — Тебе, Господу!»
И повелел Господь киту, и он изверг Иону на сушу. И было
во второй раз слово Господне к Ионе, и сказано: «Встань и иди
в Ниневию, город великий, и проповедуй в нём согласно прежнему
повелению, которое Я изрёк тебе». И встал Иона и пошёл
в Ниневию, как сказал Господь. Ниневия же был город великий
у Бога: обойти его можно было лишь за три дня. И начал Иона
ходить по городу, сколько можно было пройти в один день,
и проповедовал, говоря: ещё три дня — и Ниневия ниспровержена
будет.
И поверили мужи ниневийские Богу, и назначили пост, и оделись
в рваньё от великого из них до малого. И дошло это слово
до царя ниневийского, и он встал с престола своего, и снял
одежду свою с себя, и облёкся в мешковину, и сел на пепле.
И было объявлено и возвещено в Ниневии царём и вельможами его
и сказано: люди, и скот, и волы, и овцы не должны ничего есть,
ни ходить на пастбище, ни воды пить. И люди покрыли мешковиной
себя и скот, и стали усердно взывать к Богу: и отвратился
каждый от пути своего лукавого и от неправды, совершённой
руками их, и сказали: «Кто знает, может быть, Господь сжалится
и умилосердится и отвратится от яростного гнева Своего,
и мы не погибнем?»

И увидел Бог дела их, что они обратились от путей своих
лукавых, и переменил Бог свои мысли о зле, которое предрёк
сотворить им, и не сотворил. И опечалился Иона великой печалью
и смутился. И помолился Господу и сказал: о Господи!
Не таковы ли были слова мои, которые я говорил, ещё находясь
на земле моей? Посему я и поспешил бежать в Фарсис, ибо знал,
что Ты милостив и щедр, долготерпелив и многомилостив,
и изменяешь свои намерения ниспослать кару на людей. И ныне,
Владыка Господи, возьми душу мою от меня, ибо мне лучше
умереть, нежели жить. И сказал Господь Ионе: неужели ты так
сильно огорчился?
И вышел Иона из города, и поселился против города, и устроил
себе там шалаш, и сел под ним в тени, чтобы видеть, что будет
с городом. И повелел Господь Бог тыкве произрасти, и она
выросла над головой Ионы, чтобы была тень над головою его,
чтобы затенять его и оберегать от страданий его, и весьма
сильно обрадовался Иона этой тыкве. И повелел Господь Бог
червю рано поутру, и он подточил тыкву, и она засохла. И было
вскоре: когда взошло солнце, Бог повелел дуть ветру знойному
жгучему, и солнце ударило в голову Ионы, и он стал
малодушествовать и отрекаться от жизни своей и сказал: Лучше
мне умереть, нежели жить!
И сказал Господь Бог Ионе: «Неужели ты сильно опечалился
о тыкве?» И сказал Иона: «Очень опечалился я, даже до смерти».
И сказал Господь: «Ты сожалеешь о тыкве, над которой
не трудился, которой не растил, которая за ночь выросла
и за ночь погибла; Неужели Я не пощажу Ниневии, города
великого в котором живёт более ста двадцати тысяч человек,
не умеющих отличить правой руки своей от левой, и много скота
у них!»

5. Иисус Навин (Нав.5:10–15) — этот небольшой отрывок
рассказывает о первой ветхозаветной Пасхе, которую израильтяне
совершили после входа в Землю обетованную. Прежде мы слышали

предписания о празднике, здесь идет рассказ об их исполнении.
Иисуса Навина чтение
Стали сыны Израилевы станом в Галгалах и совершили Пасху
в четырнадцатый день месяца вечером — к западу от Иерихона,
на равнинах; и вкусили от хлеба земли той: пресный хлеб
и новые зёрна. В тот день прекратилась манна, после того, как
они поели от хлеба земли, и больше не было у сынов Израилевых
манны, но они ели от плодов земли Финикийской в тот год.
И случилось, когда был Иисус у Иерихона и поднял глаза свои,
он увидел человека, стоящего перед ним, и меч обнажённый был
в руке его. И, подойдя, Иисус сказал ему; «Наш ли ты или
из противников наших?» Он же сказал ему: «Я — Архистратиг
воинства Господня, ныне прибыл сюда». И Иисус пал лицом своим
на землю, и поклонился ему и сказал: «Владыка! Что повелеваешь
своему рабу?» И сказал Архистратиг Господень Иисусу: «Сними
обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, свято».
И сделал Иисус так.

6. Исход (Исх.13:20–15:19) повествует о переходе израильтян
через море при исходе их из Египта. Конечно, это событие
произошло раньше, чем события пятой паримии, но здесь своя
логика, связанная с праздником Пасхи. До сих пор шла речь о
ритуалах, здесь же звучит ликование о сути праздника —
состоявшемся Исходе.
Исхода чтение
Поднявшись из Сокхофа, сыны Израилевы расположились станом
в Офоме, близ пустыни. Бог же шёл пред ними днём в столпе
облачном, чтобы показывать им путь, а ночью в столпе огненном,
чтобы светить им. И не исчезал столп облачный днём и столп
огненный ночью пред лицом всего народа. И сказал Господь
Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, пусть они, повернув,
расположатся станом напротив селения, между Магдолом и между

морем, напротив Веел-Сепфона; перед ним поставишь стан у моря.
И скажет фараон людям своим: «Эти сыны Израилевы блуждают
в земле сей, заперла их пустыня». Я же ожесточу сердце
фараона, и погонится он вослед им; и явлю славу Мою
на фараоне, и на всём войске его, и узнают все Египтяне, что
Я — Господь». И сделали так.
И возвещено было царю Египетскому, что бежал народ.
И обратилось сердце фараона и слуг его против народа сего,
и они сказали: «Что мы наделали, зачем отпустили сынов
Израилевых, чтобы они не работали на нас?» И запряг фараон
колесницы свои и весь народ свой взял с собою; И взял шестьсот
колесниц отборных, и всю конницу Египетскую, и начальников над
всеми ними. И ожесточил Господь сердце фараона, царя
Египетского и рабов его, и он погнался за сынами Израилевыми;
сыны же Израилевы уходили под рукою высокою. И погнались
Египтяне за ними, и нашли их расположившихся станом у моря;
и вся конница, и колесницы фараона, и всадники, и войско его —
перед селением, напротив Веел-Сепфона.
Фараон приблизился. И взглянув глазами своими, сыны Израилевы
увидели: вот, Египтяне стоят за ними — и устрашились весьма.
И возопили сыны Израилевы ко Господу, и сказали Моисею:
«Оттого ли, что нет гробов в Египте, ты привёл нас умирать
в пустыню? Что это ты сделал нам, выведя нас из Египта?
Не эти ли слова мы говорили тебе в Египте, сказав: оставь нас,
пусть мы работаем на Египтян? Ибо лучше быть нам рабами
Египтян, чем умереть в этой пустыне?» Моисей же сказал людям:
«Не бойтесь! Стойте — и увидите спасение от Господа,
которое Он сотворит нам в сей день. Так, как вы видели Египтян
сегодня, больше не увидите их вовеки. Господь будет сражаться
за вас, а вы — молча на это смотреть».
Сказал же Господь Моисею: «Что ты вопиешь ко Мне? Скажи сынам
Израилевым, и пусть они отправляются; А ты подними посох твой
и простри руку твою на море, и раздели его, и пусть войдут
сыны Израилевы в середину моря по суше. И вот, Я ожесточу
сердце фараона и всех Египтян, и они войдут вслед за ними;

и явлю славу Мою на фараоне, и на всём войске его,
и на колесницах, и на всадниках его. И узнают все Египтяне,
что Я Господь, когда Я буду являть славу Мою на фараоне,
и на колесницах, и на всадниках его».
И двинулся Ангел Божий, шедший пред станом сынов Израилевых,
и пошёл сзади их; двинулся же и столп облачный от лица
их и стал позади них; И вошёл между станом Египтян и между
станом сынов Израилевых, и стал, и сделался тьмой и мраком.
И прошла ночь, и не сблизились они друг с другом за всю ночь.
И простёр Моисей руку свою на море, и гнал Господь море
насильно южным ветром всю ночь и сделал море сушею,
и расступилась вода. И вошли сыны Израилевы в середину моря
по суше, и была вода им стеною справа и стеною слева.
Египтяне же погнались, и вошли вслед за ними — и вся конница
фараона, и колесницы, и всадники — в середину моря.
Было же в утреннюю стражу: и воззрел Господь на стан Египтян
из столпа огненного и облачного, и привёл в смятение стан
Египтян; И связал оси у колесниц их, и они вели их с усилием.
И сказали Египтяне: «Побежим от лица Израиля, Господь
сражается за них против Египтян». И сказал Господь Моисею:
«Простри руку твою на море, и да воссоединится вода и покроет
Египтян, и колесницы, и всадников». Моисей же простёр руку
свою на море, и возвратилась вода к наступлению дня на место
своё, Египтяне же убегали, настигаемые водой. И низверг
Господь Египтян в середину моря. И возвратившись, вода покрыла
колесницы, и всадников, и все силы фараона, вступившие вслед
за ними в море, и не осталось из них ни одного.
Сыны же Израилевы прошли посуху посреди моря: вода же была
им стеною справа и стеною слева. И избавил Господь Израиль
в день тот от руки Египтян, и увидели сыны Израилевы Египтян
мёртвыми на берегу моря. И увидел Израиль руку великую в том,
что сотворил Господь с Египтянами. И убоялся народ Господа,
и поверили Богу и Моисею, служителю Его. Тогда воспел Моисей
и сыны Израилевы песнь сию Господу, и сказали, говоря:

Чтец: Воспоём Господу, ибо славно Он прославился.
Хор: Ибо славно Он прославился.
Чтец: Коня и всадника вверг в море. Воспоём Господу:
Хор (припевает к каждому стиху): Ибо славно Он прославился.
Чтец: Помощник и Покровитель стал мне спасением. Воспоём
Господу:
Он — Бог мой, и прославлю Его, Бог отца моего, и превознесу
Его. Воспоём Господу:
Господь, сокрушающий в битвах, Господь — имя Ему. Колесницы
фараона и войско его вверг в море. Воспоём Господу:
Отборных конных военачальников потопил в Красном море. Воспоём
Господу:
Пучиною покрыл их, они ушли в глубину, как камень. Воспоём
Господу:
Десница Твоя, Господи, прославилась силою. Воспоём Господу:
Правая рука Твоя, Господи, сокрушила врагов, и множеством
славы Твоей Ты стёр противников. Воспоём Господу:
Послал гнев Твой, он пожрал их, как солому, и духом ярости
Твоей расступилась вода. Воспоём Господу:
Застыли воды, как стена, застыли и волны посреди моря. Воспоём
Господу:
Сказал враг: «Погонюсь, настигну, разделю добычу, насыщу душу
мою, убью мечом моим, господствовать будет рука моя». Воспоём
Господу:
Ты послал духа Твоего, и покрыло их море, канули они, как
свинец, в воде великой. Воспоём Господу:
Кто подобен Тебе среди богов, Господи? Кто подобен Тебе,

прославленный среди святых, дивный в славе, творящий чудеса?
Воспоём Господу:
Ты простёр десницу Твою, и поглотила их земля. Ты вывел
правдой Твоей народ Твой, который освободил. Воспоём Господу:
Призвал силою Твоею во обитель святую Твою. Услышали народы,
и разгневались, муки объяли жителей Филистимских. Воспоём
Господу:
Тогда заспешили вожди Едома и князья Моавитян, объял
их трепет, изнемогли все жители Ханаана. Воспоём Господу:
Да нападёт на них страх и трепет; от величия силы Твоей
да окаменеют. Воспоём Господу:
Доколе не пройдёт народ Твой. Господи, доколе не пройдёт народ
Твой сей, который Ты приобрёл. Воспоём Господу:
Введи и насади их на горе наследия Твоею, введи
в приготовленное жилище Твоё, которое устроил Ты, Господи,
в святилище, Господи, которое приготовили руки Твои. Воспоём
Господу:
Господь царствует вечно: и во веки, и дальше. Когда вошла
конница фараона с колесницами и всадниками в море, обратил
на них Господь воду морскую. Воспоём Господу:
Сыны же Израилевы прошли посуху посреди моря. Воспоём Господу:
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу! Воспоём Господу:
И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Воспоём Господу:
Чтец: Ибо славно Он прославился.

7. Софония (Соф.3:8–15) — это снова пророчество о грядущей
славе. Ликуй, дщерь Сиона! торжествуй, Израиль! веселись и
радуйся от всего сердца, дщерь Иерусалима! Отменил Господь

приговор над тобою, прогнал врага твоего! Господь, царь
Израилев, посреди тебя: уже более не увидишь зла (Соф.
3:14–15). Дочь Сиона — так называли город Иерусалим,
расположенный на горе Сион, и в этих строках Церковь,
называющая себя «новым Израилем», слышит обращение к себе
самой.
Пророчества Софониева чтение
Так говорит Господь: «Ожидай Меня в день воскресения Моего
во свидетельство: ибо суд Мой свершу над собранием племён,
привлеку царей, чтобы излить на них гнев Мой, весь гнев ярости
Моей, ибо огнём ревности Моей истреблена будет вся земля.
Тогда обращу языки народов к их началу, чтобы едино все
призывали имя Господне и служили Ему. От пределов рек
эфиопских приму молящихся Мне, в рассеянных Моих они принесут
жертвы Мне. В тот день не посрамишь себя делами своими,
которыми ты грешил против Меня, ибо Я отниму от тебя унижающую
тебя гордыню, и уже не будешь более превозносить себя
на святой горе Моей.
И

оставлю

в

тебе

людей

кротких

и

смиренных,

и

будут

благоговеть пред именем Господним, и остатки Израиля
не сотворят неправды, и не скажут пустого, и не найдётся
в устах их языка льстивого, ибо они сами будут пастись
и покоиться и не будет устрашающего их. Ликуй, дочь Сиона,
радостно проповедуй, дочь Иерусалима, веселись и насыщайся
от всего сердца твоего, дочь Иерусалима! Господь простил
неправды твои, избавил тебя от руки врагов твоих, воцарится
Господь среди тебя, и не увидишь более зла.

8. Третья книга Царств (3Цар.17:1,8–23) — рассказ о чудесах,
сотворенных пророком Илией. Чудесным образом умножаются
последние остатки пищи в доме бедной вдовы, а затем, когда ее
сын умирает от болезни, Господь по молитве пророка воскрешает
его. Основная тема здесь по-прежнему — спасение, но теперь не

общенародное, а личное спасение простых и неприметных людей,
оказавшихся в отчаянном положении.
Царств третьих чтение
Было к Илии слово Господне, гласящее: «Встань и пойди
в Сарепту Сидонскую, и будь там; ибо Я повелел там женщине
вдове кормить тебя». И встал он, и пошёл в Сарепту Сидонскую,
и пришёл к воротам города, и вот, там женщина вдова собирала
дрова. И закричал ей вслед Илия, и сказал ей: «Возьми мне
немного воды в сосуде, и я попью». И пошла она, чтобы взять;
и закричал вслед ей Илия, и сказал ей: «Возьми для меня
и кусок хлеба в руку свою, чтобы мне поесть».
И сказала женщина: «Жив Господь, Бог твой! Если бы был у меня
пресный хлеб! но только горсть муки в кадке и немного масла
в кувшине; вот я подберу два поленца и пойду, и приготовлю это
для себя и для детей моих, и съедим всё, и умрём». И сказал
ей Илия: «Не бойся, иди и делай, что сказала; но сперва
приготовь для меня из этого маленький хлебец, и принесёшь мне;
а себе и детям своим сделаешь позже; ибо так говорит Господь,
Бог Израилев: в кадке мука не истощится, и в кувшине масло
не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю».
И пошла женщина, и сделала по слову Илии, и дала ему; и тем
кормилась сама, и он, и дети её. И с того дня в кадке мука
не истощалась, и в кувшине масло не убывало, по слову Господа,
которое Он свершил рукою Илии. И после этого как-то заболел
сын той женщины, хозяйки дома; и была болезнь его весьма
сильна, покуда не оставил его дух его. И сказала женщина Илии:
«Что тебе до меня, человек Божий! Ты вошёл ко мне напомнить
грехи мои и уморить сына моего?» И сказал Илия женщине: «Дай
мне сына твоего». И взял его из объятий её, и отнёс его
наверх, в горницу, где располагался сам, и положил его
на постель свою.
И воззвал Илия к Господу и сказал: «Увы мне, Господи, Ты —
защитник вдовы, у которой я пребываю, как же Ты причинил

ей зло, умертвив сына её!» И подул он на отрока трижды,
и призвал Господа, и сказал: «Господи, Боже мой!
Да возвратится душа этого отрока в него!» И стало так.
И закричал отрок, и свёл он его из горницы в дом, и отдал его
матери его. И сказал Илия: «Смотри, жив сын твой». И сказала
женщина Илии: «Вот, я узнала, что ты — человек Божий,
и истинно слово Господне в устах твоих».

9. Исаия (Ис.61:10–11; Ис.63:1–5) — здесь вновь звучат
пламенные слова пророка, но на сей раз мы слышим в них грозное
предупреждение. Как хотелось бы думать, что праздник — это
всеобщее торжество, и ждать можно только хорошего… Но Господь
говорит: Я топтал точило один, и из народов никого не было со
Мною; и Я топтал их во гневе Моем и попирал их в ярости Моей;
кровь их брызгала на ризы Мои, и Я запятнал все одеяние Свое;
ибо день мщения — в сердце Моем (Ис. 63:3–4). Пасха — это еще
и праздник посрамления сил ада, пытавшихся поглотить Христа, и
всякий, кто выбирает ад, будет точно так же побежден.
Пророчества Исаиина чтение
Да возрадуется душа моя о Господе, ибо Он облёк меня в ризу
спасения, и одеждою веселия одел меня, как на жениха возложил
на меня венец, и как невесту украсил меня убранством. И как
земля производит цветы свои, и как сад семена свои взращивает,
так Господь, Господь явит правду и славу пред всеми народами.
Ради Сиона не промолчу, и ради Иерусалима не успокоюсь, доколе
не взойдёт, как свет, правда Моя, а спасение Моё как
светильник не возгорится.
И увидят народы правду твою, и цари славу твою, и назовут тебя
новым именем, которым Господь наречёт тебя. И будешь венцом
красоты в руке Господней и царской диадемой в руке Бога
твоего. И не будешь уже называться «оставленным», и земля твоя
не будет более называться «пустынею», ибо будут тебя называть
«Моя воля», а землю твою — «вселенною», ибо Господь благоволит

к тебе и земля твоя населится. И как сочетается юноша с девою,
так будут жить сыновья твои с тобою, и как радуется жених
о невесте, так возрадуется Господь о тебе.

10. Бытие (Быт.22:1–18). Этот рассказ уводит нас в глубину тех
времен, когда не было ни ветхо‑, ни новозаветной Пасхи.
Праотец Авраам услышал обращенный к нему Божий призыв: Возьми
сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака;
и пойди в землю Мориа и там принеси его во всесожжение на
одной из гор, о которой Я скажу тебе (Быт. 22:2). Авраам встал
и пошел, куда позвал его Господь, взяв с собой сына. Уже когда
он готов был совершить заклание, Ангел остановил его
занесенную руку: это было всего лишь испытание, которое Авраам
с честью выдержал.
Именно Авраам с его безграничным доверием Богу стоит у истоков
ветхозаветного Израиля и новозаветной Церкви, но дело не
только в этом. Христиане издревле видели в этом несостоявшемся
жертвоприношении прообраз другой жертвы, принесенной на
Голгофе. Иисус пошел на смерть беспрекословно, как Исаак, и
Отец Небесный был готов к этой жертве Сына «нашего ради
спасения», как и Авраам.
Бытия чтение
Было после этих событий: Бог испытывал Авраама и сказал ему:
«Авраам, Авраам!» И сказал он: «Вот я». И сказал Господь:
«Возьми сына твоего возлюбленного, которого ты любишь, Исаака;
и пойди в землю высокую и вознеси его там во всесожжение
на одной из гор, о которых Я скажу тебе». И встав рано утром
Авраам, оседлал ослицу свою, и взял с собою двух слуг
и Исаака, сына своего. И, наколов дров для всесожжения, встал
и пошёл, и пришёл на место, о котором сказал ему Бог, в третий
день. И воззрев очами своими, увидел Авраам то место издалека.
И сказал Авраам слугам своим: «Останьтесь здесь с ослицей,
а мы с мальчиком пойдём вон туда, и, поклонившись, возвратимся

к вам». И взял Авраам дрова для всесожжения, и возложил
на Исаака, сына своего; и взял в руки огонь и нож, и пошли они
вдвоём. Сказал же Исаак Аврааму, отцу своему: «Отец!»
Он отвечал: «Что, дитя моё?» Он же сказал: «Вот огонь и дрова,
где же ягнёнок для всесожжения?» И сказал Авраам: «Бог
усмотрит Себе ягнёнка для всесожжения, дитя моё».
И совершив путь вдвоём, пришли они на место, о котором сказал
ему Бог; и построил там Авраам жертвенник, и положил дрова,
и связав Исаака, сына своего, положил его на жертвенник поверх
дров. И простёр Авраам руку свою, чтобы взять нож и заколоть
сына своего. И воззвал к нему Ангел Господень с неба и сказал:
«Авраам! Авраам!» Он же сказал: «Вот я». И сказал: «Не налагай
руки твоей на отрока и не делай ему ничего, ибо теперь Я
узнал, что боишься ты Бога
возлюбленного для Меня».
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И, воззрев Авраам очами своими, увидел: вот позади баран,
запутавшийся рогами в зарослях кустов, называемых «савек».
И пошёл Авраам, и взял барана, и принёс его в жертву
всесожжения вместо Исаака, сына своего. И нарёк Авраам имя
месту тому: «Господь видел», — так что говорят и по сей день:
«На горе Господь явился».
И позвал Ангел Господень Авраама вторично с неба, говоря:
«Собою Я поклялся, говорит Господь: из-за того, что
ты сотворил по слову Моему, и не пощадил сына своего
возлюбленного для Меня, воистину благословляя благословлю тебя
и умножая умножу семя твоё, как звёзды небесные и как песок
на берегу моря; и унаследует семя твоё города противников;
И благословятся в семени твоём все племена земли за то, что
ты послушался гласа Моего».

11. Исаия (Ис.61:1–9) — еще один отрывок из самой цитируемой
пророческой книги развивает тему земного служения Христа:
Господь помазал Меня благовествовать нищим, послал Меня

исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным
освобождение и узникам открытие темницы. Именно это и
происходило до того, как совершилась Голгофская жертва, и эти
пророческие слова Сам Иисус читал в синагоге Назарета, как
повествует евангелист Лука (Лк.4:17–19). Они были своего рода
признаком, по которому евреи должны были определить время
прихода Мессии, и об этом им напомнил Иисус.
Пророчества Исаиина чтение
Дух Господень на Мне, вот Он помазал Меня, благовествовать
нищим послал Меня, исцелять сокрушённых сердцем, возвестить
пленным освобождение и слепым — прозрение, объявить год
Господень благоприятным и день воздаяния, чтобы утешить всех
плачущих, дать плачущим в Сионе славу вместо пепла, елей
радости — плачущим, одеяние славы вместо духа уныния;
и назовутся они «родом правды» и «насаждением Господа во славу
Его». И застроят пустыни вечные, прежде разрушенное
восстановят, обновят брошенные города, опустошённые с давних
родов. И придут иноплеменники пасти овец твоих, и инородцы
будут земледельцами и виноградарями вашими.
Вы же священниками Господа наречены будете, служителями Бога
вашего: мощь народов поглотите и в богатстве их дивными
явитесь. Так вторично они наследуют землю свою, и веселие
вечное будет над головою их. Ибо Я Господь, любящий правду
и ненавидящий похищенное неправдой, и отдам труд
их праведникам, и завет вечный поставлю с ними. И будет
известно среди народов семя их, и потомки их — среди племён;
и всякий видящий их узнает их, что они суть семя,
благословенное Богом, и радостью возрадуются в Господе.

12. Четвертая книга Царств (4Цар.4:8–37) рассказывает о
воскрешении еще одного мальчика, и на сей раз это чудо
произошло по молитве пророка Елисея. Этот рассказ, как и
аналогичный рассказ об Илии, подчеркивает, что евангельские

чудеса продолжают линию, начатую в Ветхом Завете.
Царств четвертых чтение
В один день пришёл Елисей в Соман. И там была знатная женщина,
и удержала она его, предложив вкусить хлеба. И стало: как
он ни проходит мимо, всё заходит туда есть. И сказала женщина
мужу своему: «Я поняла, что человек Божий, тот кто проходит
мимо нас постоянно — святой, сделаем же ему горницу, небольшое
место, и поставим ему там постель, и стол, и седалище,
и светильник; и будет он, когда приходит к нам, заходить туда.
И был день, и пришёл он туда, и зашёл в горницу, и лёг там.
И сказал Гиезию, слуге своему: «Позови мне эту Соманитянку».
И тот позвал её, и она стала пред ним.
И сказал ему: «Скажи-ка ей: ты удивила нас своей заботой; что
мы можем сделать для тебя? Не нужно ли поговорить о тебе
с царём или военачальником?» Она же сказала: «Нет, среди
народа своего живу я спокойно». И сказал он Гиезию: «Можем ли
что-то сделать для неё?» И сказал Гиезий, слуга его: «Конечно,
сына нет у неё, а муж её стар». И сказал он: «Позови её».
И он позвал её, и стала она у двери. И сказал ей Елисей:
«В эту пору, когда она вновь придёт, в тот час, когда
ты препоясывалась сегодня, будешь пеленать сына». Она же
сказала: «Нет, господин мой, не обманывай рабы твоей».
И понесла во чреве женщина, и родила сына в ту пору и в тот
час, когда препоясывалась, как сказал ей Елисей. И подрос
ребёнок. И в какой-то день пошёл ребёнок к отцу своему,
к жнецам. И сказал отцу своему: «Голова моя! голова моя
болит!» И сказал тот одному работнику: «Отнеси его к матери
его». И отнёс его к матери его. И он лежал на коленях у неё
до полудня, и умер. И отнесла она его, и положила его
на постель человека Божия, и заперла его, и вышла.
И позвала мужа своего и сказала: «Пришли-ка мне одного
из работников и одну из ослиц, и я съезжу к человеку Божию
и возвращусь». Он сказал: «С чего это ты идёшь к нему? Сегодня

не новомесячие и не суббота». Но она сказала: «Всё хорошо».
И оседлала ослицу и сказала работнику своему: «Веди и иди;
не задерживай меня на пути, пока не скажу тебе. Отправляйся,
и пойдёшь, и придёшь к человеку Божию, к горе Кармил».
И пошла, и пришла к человеку Божию, на гору Кармил.
И было, когда увидел Елисей, что она идёт, то сказал Гиезию,
слуге своему: «Смотри, это та Соманитянка. Беги навстречу
к ней и скажи ей: «Благополучна ли ты? Благополучен ли муж
твой? Благополучен ли ребёнок?» Она же сказала:
«Благополучны!» И пришла к Елисею на гору, и ухватилась
за ноги его. И подошёл Гиезий, чтобы отстранить её. И сказал
Елисей: «Оставь её, ибо душа её страдает в ней; а Господь
скрыл от меня и не возвестил мне». И сказала она: «Разве
просила я сына у господина
не прельщай меня?»
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И сказал Елисей Гиезию: «Опояшь бёдра твои и возьми посох мой
в руку твою, и пойди; если встретишь человека, не приветствуй
его, и если будет человек приветствовать тебя, не отвечай ему:
и положишь посох мой на лицо ребёнка». И сказала мать ребёнка:
«Жив Господь и жива душа твоя! Не отстану от тебя». И встал
Елисей, и пошёл за нею. А Гиезий прошёл впереди неё и положил
посох на лицо ребёнка. Но не было голоса, и не было слышно
ничего. И вышел он навстречу Елисею, и возвестил ему, говоря:
«Не пробудился ребёнок».
И ступил Елисей в дом; и смотрит — умерший ребёнок лежит
на постели его. И вошёл Елисей в дом, и запер дверь за собою.
И помолился Господу. И поднялся и лёг на ребёнка, и приложил
уста свои к устам его, и глаза свои к глазам его, и руки свои
к рукам его, и ноги свои к ногам его, и простёрся над ним;
и подышал на него, и согрелось тело ребёнка. И встал,
и прошёлся по дому туда и сюда, и вновь возлёг — и так
простирался на ребёнке до семи раз, и открыл ребёнок глаза
свои. И кликнул Елисей Гиезия и сказал: «Позови мне эту
Соманитянку». И тот позвал её, и она вошла к нему. И сказал
Елисей: «Возьми сына твоего». И подошла женщина, и упала

к ногам его, и поклонилась до земли, и взяла сына своего
и ушла.

13. Исаия (Ис.63:11–64:5) — здесь пророк древнего Израиля
обращает к Богу удивительные на первый взгляд слова: Только
Ты — Отец наш; ибо Авраам не узнаёт нас, и Израиль не признаёт
нас своими; Ты, Господи, Отец наш, от века имя Твое:
“Искупитель наш” (Ис. 63:16). Это звучит почти как отрывок из
Евангелия: не стоит никому надеяться на физическое
происхождение от Авраама — подлинным Отцом для верующего
остается только Бог.
Пророчества Исаиина чтение
Так говорит Господь: где выведший из земли пастыря овец своих?
где вложивший в них Духа Святого? Выведшая за десницу Моисея,
славная мышца Его разделила пред лицом его воду, чтобы
сотворить Ему имя вечное. Она провела их через бездну, как
коня через пустыню, — и они не утомились, и как стадо через
поле; И сошёл Дух от Господа и путеводил их. Так вёл Ты народ
Свой, чтобы сотворить Себе Самому славное имя.
Призри, Господи, с небес, и смотри из дома святыни Твоей
и славы Твоей: где ревность Твоя и могущество Твоё? Где
множество милости Твоей и сострадания Твоего, почему
ты и прощал нам. Ибо Ты — Отец наш: Авраам не узнал бы нас,
и Израиль не признал бы нас; но Ты, Господи, Отец наш, избавь
нас; от начала имя Твоё пребывает на нас. Что же Ты уклонил
нас, Господи, от пути Твоего, ожесточил сердца наши, чтобы
не бояться Тебя? Обратись ради рабов Твоих, ради племён
наследия Твоего, чтобы мы вскоре унаследовали гору святую
Твою; враги наши попрали святыню Твою. Мы сделались такими,
какими были издревле, когда Ты не владел нами и имя Твоё
не было наречено на нас.
Если Ты отверзешь небо, потрясутся от Тебя горы и растают, как
тает воск от огня. И попалит огонь противников, и явлено будет

имя Твоё врагам Твоим; от лица Твоего придут в смятение
народы. Когда Ты совершишь славные дела, горы потрясутся
от Тебя. От века мы не слышали, и глаза наши не видели Бога,
кроме Тебя, и дел Твоих, которые Ты совершаешь для ожидающих
милости. Ибо милость встречает делающих правду, и пути Твои
они вспоминают.

14. Иеремия (Иер.31:31–34) — эти слова Ветхого Завета
предсказывают заключение Нового Завета, что и отмечается на
пасхальном торжестве: Вот наступают дни, говорит Господь,
когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет…
вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его,
и буду им Богом, а они будут Моим народом. Нетрудно услышать
здесь прямую перекличку со словами Исаии из предыдущей
паримии.
Пророчества Иеремиина чтение
Так говорит Господь: вот наступают дни, когда Я заключу
с домом Израиля и с домом Иуды завет новый, не такой завет,
какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял
их за руку, чтобы вывести их из земли Египетской, ибо они
не сохранили завет Мой, и Я изверг их, говорит Господь. Но вот
завет, который Я завещаю дому Израилеву после тех дней,
говорит Господь: вложу законы Мои в мысли их и напишу
их на сердцах их, и буду им Богом, а они будут Моим народом.
И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего,
говоря: познай Господа, потому что все будут знать Меня,
от малого до большого из них; потому что Я милостив буду
к неправдам их, и грехов их не помяну более.

15. Даниил (Дан.3:1–88) — длинная и торжественная песнь трех
отроков в печи вавилонской стала источником множества цитат в
богослужебных песнопениях; вновь и вновь звучит на вечерне
голос хора, повторяющий припев: «Господа пойте и превозносите

Его во веки». Но это не просто красивая поэзия — история из
Ветхого Завета повествует о трех юношах, которые за веру в
Единого Бога были брошены в огненную печь, но остались там
невредимыми. Их мучители, глядя на огонь со стороны, видели не
только их троих, но и таинственного Четвертого. И христиане
видят в этом явлении прообраз схождения Христа во ад, откуда
он вывел спасенных людей.
Пророчества Даниилова чтение
В восемнадцатый год Навуходоносор царь сделал золотого
истукана: вышина его шестьдесят локтей, что составляет
двадцать два метра, ширина его в шесть локтей, что составляет
два метра, и поставил его на поле Деир в стране Вавилонской.
И послал Навуходоносор царь собрать высших начальников,
воевод, наместников, вождей и правителей, и всех, кто стоит
у власти, и всех князей стран, чтобы пришли на открытие
истукана, которого поставил Навуходоносор царь.
И собрались наместники, высшие начальники, воеводы, вожди,
верховные правители, стоящие у власти и все князья стран
на открытие изваяния, которое поставил Навуходоносор царь,
и стали перед изваянием, которое поставил Навуходоносор царь.
Тогда глашатай громко возопил: «Объявляется вам, народы, люди,
племена и языки! В тот час, как услышите звук трубы, и свирели
с лирой, и арфы, и псалтири, и симфонии, и всякого рода
музыкального, — падайте и поклоняйтесь золотому истукану,
которого поставил Навуходоносор царь. А кто не падёт
и не поклонится, тотчас брошен будет в печь, раскалённую
огнём».
И когда услышали народы звук трубы, свирели и лиры, и арфы,
и симфонии и всякого рода музыкального, то все народы, племена
и языки, падая, поклонялись золотому истукану, которого
поставил Навуходоносор царь.
Тогда подошли некоторые из халдеев и донесли на иудеев.
И начав речь, сказали Навуходоносору царю: «Царь, вовеки живи!

Ты, царь, издал повеление, что всякий человек, который услышит
звук трубы со свирелью, и лиры, арфы и псалтири, и симфонии
и всякого рода музыкального и не падёт и не поклонится
золотому истукану, будет брошен в печь, огнём раскалённую.
Но есть мужи иудейские, которых ты поставил над делами страны
Вавилонской. Седрах, Мисах и Авденаго, которые не послушали,
царь, твоего повеления, и богам твоим не служат, и истукану
золотому, которого ты поставил, не поклоняются».
Тогда Навуходоносор в ярости и гневе велел привести Седраха,
Мисаха и Авденаго; и приведены они были к царю. И сказал
им Навуходоносор: «Правда ли, Седрах, Мисах и Авденаго, что
вы богам моим не служите, и золотому истукану, которого
я поставил, не кланяетесь? Ныне, если вы готовы, то как только
услышите звук трубы со свирелью, и лиры, арфы и псалтири,
и симфонии и всякого рода музыкального, то падите
и поклонитесь истукану золотому, которого я сделал; если же
не поклонитесь, то тотчас же брошены будете в печь,
раскалённую огнём, и какой бог избавит вас от руки моей?»
И

сказали

в

ответ

Седрах,

Мисах

и

Авденаго

царю

Навуходоносору: «Нет нам нужды отвечать тебе на это слово. Ибо
есть Бог наш на небесах, Которому мы служим, Он силен взять
нас из печи, раскалённой огнём, и от руки твоей, царь,
избавить нас. Если же не так, то будет известно тебе, царь,
что богам твоим мы не служим и истукану золотому, сделанному
тобою, мы не кланяемся». Тогда Навуходоносор исполнился
ярости, и вид лица его изменился перед Седрахом, Мисахом
и Авденаго, и сказал: «Разожгите печь в семь раз более, пока
до конца не разожжётся». И самым сильным мужам сказал:
«Связавши Седраха, Мисаха и Авденаго, бросьте в печь,
раскалённую огнём».
Тогда мужи те связаны были в шароварах своих, и шапочках,
и сапогах — в одеждах своих, и брошены в середину печи,
горящей огнём. Так как слово царя было весьма строго и печь
была раскалена преизобильно, то мужей тех, которые бросали
Седраха, Мисаха и Авденаго, огненное пламя убило. А эти три

мужа, Седрах, Мисах и Авденаго, упали в средину раскалённой
огнём печи связанные. И ходили среди пламени, воспевая Бога
и благословляя Господа. И став с ними, Азария молился так,
и отверзши уста свои среди пламени, возгласил;
Молитва Азарии:
«Благословен Ты, Господи Боже отцов наших, хвально
и прославлено имя Твоё вовеки. Ибо праведен Ты во всём, что
соделал с нами, и все дела Твои истинны, и пути Твои правы,
и все суды Твои истинны. Ты совершил правосудие в том, что Ты
навёл на нас и на святый град отцов наших Иерусалим, потому
что по истине и по суду навёл Ты всё это на нас за грехи наши.
Ибо согрешили мы, и поступили беззаконно, отступив от Тебя,
и во всём согрешили. Заповедей Твоих не слушали
и не соблюдали их, и не поступали, как Ты повелел нам, чтобы
благо нам было. И всё, что Ты навёл на нас, и всё, что Ты
соделал с нами, соделал по истинному суду.
И

предал

нас

в

руки

врагов

беззаконных,

враждебнейших

отступников, и царю неправосудному и бесчестнейшему на всей
земле. И ныне мы не можем открыть уст наших; мы сделались
стыдом и поношением для рабов Твоих и чтущих Тебя.
Но не предай нас до конца ради имени Твоего, и не разруши
завета Твоего. Не отними от нас милости Твоей ради Авраама,
возлюбленного Тобою, ради Исаака, раба Твоего, и Израиля,
святого Твоего, которым Ты говорил, что умножишь семя их, как
звёзды небесные и как песок на берегу моря.
Мы умалены, Господи, более всех народов, и унижены ныне
на всей земле за грехи наши, и нет у нас в настоящее время
ни князя, ни пророка, ни вождя, ни всесожжения, ни жертвы,
ни приношения, ни фимиама, ни места, чтобы нам принести жертву
Тебе и обрести милость. Но с душою сокрушённою и смиренным
духом да будем приняты. Как при всесожжении баранов и быков
и как при тысячах тучных агнцев, так да будет жертва наша пред
Тобою ныне благоугодною Тебе, и не постыдишь уповающих
на Тебя.

И ныне мы следуем за Тобою всем сердцем и боимся Тебя и ищем
лица Твоего. Не посрами нас, но сотвори с нами по снисхождению
Твоему и по множеству милости Твоей. И избави нас силою чудес
Твоих, и дай славу имени Твоему, Господи. И да посрамятся все,
делающие рабам Твоим зло, и да постыдятся со всей силою,
и мощь их да сокрушится, и да познают, что Ты — Господь Бог,
един и славен по всей вселенной».
А между тем слуги царя, бросившие их, не переставали разжигать
печь нефтью, смолой, паклей и хворостом, и поднимался пламень
над печью на сорок девять локтей, что больше, чем двадцать
метров; и вырывался, и сжигал у печи тех халдеев, до которых
доставал. Но Ангел Господень сошёл вместе с Азарией и бывшими
с ним в печь и выбросил пламень огня из печи, и сделал так,
что в средине печи стал как бы шумящий влажный ветер, и огонь
нисколько не коснулся их, и не повредил им, и не смутил их.
Тогда сии трое, как бы одними устами, воспели в печи,
и благословили и прославили Бога, говоря:
Песнь трёх отроков:
«Благословен

Ты,

Господи

Боже

отцов

наших,

и

хвальный

и превозносимый вовеки, и благословенно имя славы Твоей,
святое и прехвальное и превозносимое вовеки.
Благословен Ты в храме святой славы Твоей, и прехвальный
и превозносимый вовеки.
Благословен Ты, видящий бездны, восседающий на Херувимах,
и прехвальный и превозносимый вовеки.
Благословен Ты на престоле славы царства Твоего, и прехвальный
и превозносимый вовеки.
Благословен Ты на тверди
и превозносимый вовеки.

небесной,

и

прехвальный

Чтец: Господа пойте и превозносите Его вовеки.
Хор (припевает к каждому стиху): Господа пойте и превозносите

Его вовеки.
Чтец: Благословляйте, все дела Господни, Господа, пойте
и превозносите Его вовеки.
Благословляйте, Ангелы Господни, Господа, пойте и превозносите
Его вовеки.
Благословляйте, небеса, Господа, пойте и превозносите Его
вовеки,
Благословляйте, все воды, что превыше небес, Господа, пойте
и превозносите Его вовеки.
Благословляйте, все силы
и превозносите Его вовеки.

Господни,

Господа,

пойте

Благословляйте, солнце и луна, Господа, пойте и превозносите
Его вовеки.
Благословляйте, звёзды небесные, Господа, пойте и превозносите
Его вовеки.
Благословляйте, всякий дождь
и превозносите Его вовеки.

и

роса,

Господа,

пойте

Благословляйте, все ветры, Господа, пойте и превозносите Его
вовеки.
Благословляйте, огонь и жар, Господа, пойте и превозносите Его
вовеки.
Благословляйте, холод и зной, Господа, пойте и превозносите
Его вовеки.
Благословляйте, росы и вьюги, Господа, пойте и превозносите
Его вовеки.
Благословляйте, ночи и дни, Господа, пойте и превозносите Его
вовеки.

Благословляйте, свет и тьма, Господа, пойте и превозносите Его
вовеки.
Благословляйте, лёд и мороз, Господа, пойте и превозносите Его
вовеки.
Благословляйте, иней и снега, Господа, пойте и превозносите
Его вовеки.
Благословляйте, молнии и облака, Господа, пойте и превозносите
Его вовеки.
Да благословит земля, Господа, да поёт и превозносит Его
вовеки.
Благословляйте, горы и холмы, Господа, пойте и превозносите
Его вовеки.
Благословляй

Господа,

всё

растущее

на

земле,

пойте

и превозносите Его вовеки.
Благословляйте, источники, Господа, пойте и превозносите Его
вовеки.
Благословляйте, моря и реки, Господа, пойте и превозносите Его
вовеки.
Благословляйте Господа, киты и всё, движущееся в водах, пойте
и превозносите Его вовеки.
Благословляйте, все птицы
и превозносите Его вовеки.

небесные,

Благословляйте, звери и весь
и превозносите Его вовеки.

скот,

Благословляйте,
сыны
человеческие,
и превозносите Его вовеки.

Господа,

пойте

Господа,

пойте

Господа,

пойте

Да благословит, Израиль, Господа, пойте и превозносите Его
вовеки.

Благословляйте, священники
и превозносите Его вовеки.

Господни,

Господа,

пойте

Благословляйте, рабы Господни, Господа, пойте и превозносите
Его вовеки.
Благословляйте, духи и души
и превозносите Его вовеки.

праведных,

Господа,

пойте

Благословляйте, преподобные и смиренные сердцем, Господа,
пойте и превозносите Его вовеки.
Благословляйте, Анания, Азария и Мисаил, Господа, пойте
и превозносите Его вовеки.
Благословляйте,

апостолы,

пророки

и

мученики

Господни,

Господа, пойте и превозносите Его вовеки.
Благословим Отца, и Сына, и Святого Духа, Господа, поём
и превозносим Его вовеки.
И ныне и присно, и во веки веков, аминь.
Господа пойте и превозносите Его вовеки.
Хвалим, благословляем, поклоняемся Господу, поём и превозносим
Его во все века».
Паримии страстной субботы (azbyka.ru), Сайт Горловской и
Славянской епархии (gorlovka-eparhia.com.ua)

