
ММЕЕССЯЯЦЦАА  ООККТТЯЯББРРЯЯ  ВВ  33--ЙЙ  ДДЕЕННЬЬ  

ССВВЯЯТТААГГОО  ССВВЯЯЩЩЕЕННННООММУУЧЧЕЕННИИККАА    
ДДИИООННИИССИИЯЯ  ААРРЕЕООППААГГИИТТАА  

 
На Господи, воззвах: стихиры на 6, глас 1. 

Подобен: Небесных чинов: 
Во внутреннейший мрак неприступнаго Света/ ты разумно вшед,/ навыкл еси 

Божественная недоуменная Слова,/ учениче Христов, священне Дионисие,/ и 
Ангельския чины на земли/ явственно изъяснил еси. 

Трисиянною зарею просветив твою душу/ и огнем вещественным, 
изнуряющим тело,/ к невещественней преставился еси, отче, Светлости,/ со 
Ангелы совокупился еси:/ с нимиже молися непрестанно за нас/ спасти души 
наша. 

Пастырски преизяществовав в Церкви Божией,/ сердце твое, отче,/ 
приятельно благодати Духа соделал еси./ Темже и нам источавши, яко воды,/ от 
честныя твоея раки всегда,/ Дионисие, исцеления. 

Ины стихиры, глас тойже. 
Подобен: Всехвальнии: 

Удицею благодати, мудре,/ Павел Божественный, народовещав, улови 
священноявленна/ и неизреченных зрителя содела,/ тя, сосуд избранный, видев./ 
С нимже моли, благоглаголиве Дионисие/ спасти любовию поющия тя. 

Ангелом равночестен ум, отче Дионисие,/ добродетели ради соделав,/ 
премирное священноначальства благочиние, всемудре,/ сих священноповествовал 
еси,/ имиже учинил еси Церковная составления,/ Небесным чином подобяся. 

Любомудрейше Богу, блаженне Дионисие,/ яко мощно подобяся,/ именований 
твое таинственно Божественных/ благочестно распростерл еси/ Божественное, 
Богомудре, сказание,/ единением лучшим навык, яже паче мысли,/ и научил еси 
мира концы. 

Слава, глас 2. Андрея Иерусалимскаго: 
Приидите, вернии,/ согласно летнюю память иерархов похвалим,/ Дионисия 

же и Киприана:/ ов бо оплевав стоиков философов/ и сосудом избранным 
научився,/ неизреченных таин знатель бысть;/ ов же, добрыя ради девы Иустины, 
/ помысл просветив, демонския прелести избеже/ и волшебныя книги огнем 
изжег,/ Евангельский проповедник бысть./ Тем и мы, грешнии,/ прославльшему 
сия Спасу славословяще, возопиим:/ Иже Твоя страстотерпцы славою венчавый, 
Христе Боже,/ тех молитвами спаси души наша. 

 
 



И ныне, Богородичен. 
Подобен: Егда от Древа: 

Егда Нескверная Агница виде Своего Агнца,/ на заколение, яко человека, 
волею влекома, / плачущи, глаголаше:/ безчадствовати Мя ныне тщишися, 
Христе, Рождшую Тя,/ что сие сотворил еси, Избавителю всяческих;/ обаче 
воспеваю и славлю Твою, юже паче ума и слова,/ крайнюю благость, 
Человеколюбче. 

На стиховне Октоиха. Слава, глас 4: 
Небеснаго знания невидимую глубину тебе наречем,/ светлейший мучениче 

Христов, / яко бо оружника/ и тверда поборника Церкве воспеваем тя, мудре:/ 
огнем бо чистейшим просиял еси,/ сподобився вкупе с Вышними воинствословии 
/ светлою одеждею облещися Христа/ и озарив ум светлостию Духа Святаго, 
Дионисие./ Тем твою всемирную память торжествуим верно,/ славяще 
прославльшаго тя Господа. 

И ныне, Богородичен или Крестобогородичен: 
Подобен: Яко добля: 

Агнца и Пастыря, Тя на Древе яко виде,/ Агница рождшая рыдаше и матерски 
Ти вещаше:/ Сыне Возжеленне, како на Древе Крестнем повешен еси, 
Долготерпеливе?/ како руце и нозе Твои, Слове, пригвоздишася от беззаконных,/ 
и Кровь Твою излиял еси, Владыко? 

Тропарь, глас 4: 
Благости научився и трезвяся во всех,/ благою совестию священнолепно 

оболкся,/ почерпл еси от сосуда избраннаго неизреченная / и, веру соблюд, равное 
течение совершил еси,/ священномучениче Дионисие,/ моли Христа Бога 
спастися душам нашим. 

Слава, и ныне, Богородичен  
Еже от века утаенное, и ангелом несведомое таинство: Тобою Богородице 

сущым на земли явися Бог, в неслитном соединении воплощаемь, и крест волею 
нас ради восприим, имже воскресив первозданнаго, спасе от смерти душы наша.. 



ННАА  УУТТРРЕЕННИИ  
На Бог Господь: тропарь святаго, дважды. Слава, и ныне, Богородичен 

или Крестобогородичен. 
Оба канона Октоиха со ирмосом на 8 без мученичнов и святаго на 6, 

егоже краегранесие: Ум хвалю мудрых учений. Феофан. Глас 8. 
Песнь 1 

Ирмос: Воду прошед, яко сушу, / и египетскаго зла избежав, / 
израильтянин вопияше: / Избавителю и Богу нашему поим. 

Павлом Божественным научен, Небесных, Дионисие, видцем, / Небесный 
таинник абие и Боговещатель был еси. 

Иже благодатию Божиею озарився,/ просвети, блаженне, поющих тя души/ 
твоя разумети Богодухновенная учения, Дионисие. 

Умом преочищенным и душею/ Небесных удобрений сияния уведети 
сподобился еси/ и тех ликостояния, Дионисие. 

Богородичен: 
Чертог светоносный паче ума воплощения явилася еси всех Содетеля:/ из 

Тебе бо плоть, Богомати, нашу одеял есть. 
Песнь 3 

Ирмос: Небеснаго круга Верхотворче, Господи, / и Церкве Зиждителю, / 
Ты мене утверди в любви Твоей, / желаний краю, / верных утверждение, / 
Едине Человеколюбче. 

Небесных кругов превозшед, отче, премирных чины, и воинства, и светлости, 
/ высоковещаньми словес и всемудрыми учении всем изъяснил еси. 

Высокаго видения насыщся, преподобне,/ имен Божественных Божественное 
разумение Богословил еси,/ Троичный Богослов быв благодатию, Богоблаженне 
Дионисие. 

Умертвився нынешним желанием, еже к Богу, / и любомудрию крепко 
научився,/ сущим паче ума животворным дарованием Богоносный орган, отче, 
был еси. 

Богородичен: 
Деянием, Дево, Вседетельнаго Духа,/ тело Владыце всех плодоносила еси,/ в 

Немже осудися мира грех и Жизнь источися вечнующая. 
Седален, глас 8. 

Подобен: Премудрости: 
В пучине премудрости уча, Духа глубины,/ Троицы Едино Божество 

проповедал еси, преподобне,/ списав вся Ангельския чины и тайная тех сияния, 
Богомудре./ Тем и нижнюю иерархию счиняя, / ко единому вся возвел еси 



единству, иерарше Дионисие./ Моли Христа Бога прегрешений оставление 
даровати/ чествующим любовию святую память твою. 

Слава, и ныне, Богородичен: 
Солнца облаче разумнаго,/ Божественнаго Света светильниче златокованный, 

/ Нескверная, Неблазная, Всенепорочная Владычице,/ омраченную душу мою 
ослеплением страстей/ безстрастия зарею просвети, молюся./ И оскверненное мое 
сердце омый потоки умиления, покаяния же слезами, / и от тимения мя очисти 
дел моих, да любовию зову Ти: / Богородице Приснодево, моли Христа Бога, 
прегрешений оставление подати ми,/ Тебе бо имею надежду, раб Твой. 

Крестобогородичен: 
Агнца, и Пастыря, и Избавителя Агница зрящи на Кресте, восклицаше, 

плачущи,/ и, горько рыдающи, вопияше:/ мир убо радуется, приемляй Тобою 
избавление,/ утроба же Моя горит, зрящи Твое распятие,/ еже терпиши за 
милосердие милости./ Долготерпеливе Господи, милости бездно и источниче 
неисчерпаемый,/ умилосердися и даруй согрешений оставление/ верою поющим 
Божественная Страсти Твоя. 

Песнь 4 
Ирмос: Ты моя крепость, Господи,/ Ты моя и сила,/ Ты мой Бог, Ты мое 

радование,/ не оставль недра Отча/ и нашу нищету посетив./ Тем с пророком 
Аввакумом зову Ти:/ силе Твоей слава, Человеколюбче. 

Церковное благочиние украсил еси:/ в них бо, отче, живописал еси зрачныя 
образы/ явственно священнописанием Безобразных сил;/ имиже тайноводятся и 
просвещаются вся верных, Богомудре, соборы. 

Струи твоего Богословия, Богоприятне, цветники напаяют словесныя,/ 
присноцветущия зело и насажденныя на правости Богословия:/ единство бо 
Существа в Триех Лицех, честное Единоначалие проповедал еси. 

Ангельскаго священноначальства сильное, святителю, желание и рачение, 
еже к Богу,/ и неуклонное мание к высоте Божественней и непостижимей,/ научил 
еси Богомудренно верою вопиющия:/ силе Твоей слава, Человеколюбче. 

Богородичен: Священнодействитель спасения бысть Сын Твой всем поющим 
Тя,/ и Наставник, и Просветитель, и Правда, Дево, и избавление./ Тем Тя, 
Богородицу, истинно и господьственно вернии единомудренно славим. 

Песнь 5 
Ирмос: Вскую мя отринул еси/ от лица Твоего, Свете незаходимый,/ и 

покрыла мя есть чуждая тьма, окаяннаго,/ но обрати мя и к свету заповедей 
Твоих/ пути моя направи, молюся. 

Глагол твоих вещание, яко некий Небесный шум носимь,/ безбожныя разумы 
огроми словом благодати/ и велений Божественных зарями светлейшими верных 
сердца просвети. 



Уподобился еси купцу, ищущему добрыя бисеры, всебогате,/ и обрел еси един 
бисер, истинно многоценен,/ и, удивлься его Боготворну световержению, 
святителю, Бога исповедал еси. 

Источник мудрости, любомудрейше отче, возлюбил еси,/ и, тоя рачением и 
любовию одержимь, велик был еси,/ и реки Божественных велений всегда 
точиши, Богогласе. 

Богородичен: Яко Обрадованная, добротворящее прияла еси благолепие,/ вся 
единем хотением Сотворшаго,/ и Божественною добротою и просвещением 
благоверия, Богомати, нас Удобрившаго. 

Песнь 6 
Ирмос: Очисти мя, Спасе,/ многа бо беззакония моя/ и из глубины зол 

возведи, молюся:/ к Тебе бо возопих и услыши мя, / Боже спасения моего. 
Законно любомудрствуя, мудрости дар получил еси,/ Божественне Богословя 

Православныя догматы, всеблаженне, оставил еси,/ ихже наслаждающеся, 
вернии, тя блажим. 

Разумом Боголепным, Богомудре, удобряем,/ Божественному учителю слух 
твой приклонил еси/ и премирную от Него мудрость навыкл еси, Дионисие. 

Житие твое чудно, слово же дивнейше,/ язык твой светозарен, уста 
огнедухновенна и духодвижима, / ум же твой испытен, отче, Богоблаженне. 

Богородичен: Глас Ти Гавриилов радостно, Дево, взываем вернии,/ из Тебе 
бо неизреченно нам Живоначальный Творец изшел есть/ и примесися человеком, 
Человеколюбец. 

Кондак, глас 8. 
Подобен: Взбранной: 

Небесная врата прошед духом яко ученик/ до третияго Небесе достигшаго 
апостола, Дионисие,/ неизреченных обогатился еси всяким разумом/ и озарил еси 
во тьме неведения седящия./ Темже зовем:/ радуйся, отче всемирный. 

Икос: 
Ангел от человеков, добродетельми быв великий Дионисий,/ весь, яко крилат, 

навыче умом Небесныя разумы./ Тем песньми, яко Ангела, почтим, вопиюще к 
нему таковая:/ радуйся, уведевый Христа Павлом;/ радуйся, многия ко Христу 
обративый;/ радуйся, многобожия храмов губителю;/ радуйся, Богоразумнаго 
совета смотрение;/ радуйся, книго Богоначертанная тайных сокровищ;/ радуйся, 
скрижаль Богозрачная и зерцало Небесное;/ радуйся, яко Страсть Господню видел 
еси;/ радуйся, яко усердно Того ради закалаешися;/ радуйся, источниче, источая 
разум;/ радуйся, капле, угашающи безумие;/ радуйся, стезе нелестная спасения;/ 
радуйся, преградо нечестивых прехода;/ радуйся, отче всемирный. 

Песнь 7 



Ирмос: Божия снизхождения/ огнь устыдеся в Вавилоне иногда,/ сего 
ради отроцы в пещи радованною ногою,/ яко во цветнице, ликующе, пояху:/ 
благословен еси, Боже отец наших. 

Яко туча Небесная землю жаждущую,/ твоя учения верных сердца присно 
желающая умащают/ и несытно вопити научат:/ отец наших Боже, благословен 
еси. 

Разумом Богомудренным безплотныя умы расписал еси/ и тех, преблаженне, 
песнословия, Божествен быв, Церковь пети наказал еси:/ благословен Бог отец 
наших. 

Приятелище Духа Всесвятаго явился еси благоключимое/ и, Того 
вдохновения и явления пророчески провозглашая, мудре Дионисие, вопияше 
весело:/ благословен Бог отец наших. 

Богородичен: Се ныне исполнися Исаии Богоглаголиваго проречение:/ Дева 
бо во чреве Бога Слова име/ и породила есть Жизнодавца, Емуже вси зовем:/ 
благословен Бог отец наших. 

Песнь 8 
Ирмос: Седмерицею пещь/ халдейский мучитель/ Богочестивым 

неистовно разжже,/ силою же лучшею спасены сия видев,/ Творцу и 
Избавителю вопияше:/ отроцы, благословите,/ священницы, воспойте,/ 
людие, превозносите во вся веки. 

Светел, яко зерцало, быв, Дионисие,/ и вместителен чистых явлений ум 
соделав,/ добродетелию, всебогате, лучи паче ума сияния приемля, вопиял еси:/ 
священницы, благословите, людие, превозносите во вся веки. 

Обильнейшая благодать излияся во устнах твоих,/ тем Божественная учения 
предложил еси,/ и тех разумы паче смысла нам простирая и яснее и светло 
отверзая, верою поющим:/ священницы, благословите, людие, превозносите во 
вся веки. 

Знаемейша бысть тобою, Дионисие, Афинская всеславная митрополия,/ 
Христу принесшая тя начаток всесвященный, Всецарю всегда поющи:/ отроцы, 
благословите, священницы, воспойте, людие, превозносите во вся веки. 

Богородичен: Мати Божия Всенепорочная, души моея струпы и греховныя 
язвы потреби:/ Сына бо родила еси, власть имущаго/ связанныя пленицами 
греховными удобь ослабити от уз нерешимых,/ Единаго Благодетеля и Единаго 
Жизнодавца. 

 
Песнь 9 

Ирмос: Ужасеся о сем Небо, / и земли удивишася концы, / яко Бог явися 
человеком плотски, / и чрево Твое бысть пространнейшее небес: / тем Тя, 
Богородицу, / Ангелов и человек чиноначалия величают. 



Святых апостол сподобился еси видитель быти / и сострадалец, и сообщник 
был еси славы, / и с теми на видение потщался еси телесе / истинно 
Живоначальныя Единыя Богородицы и Честнейшия, / Юже достойно величаем. 

Божественнаго Царствия на Небесех наследник был еси яко законен 
архиерей, отче, / яко непобедимь страдалец священства мастию кровь срастворил 
еси мученическую. / Тем сугубым венцем сподобился еси достойно, 
священнотаинниче Дионисие. 

Яко имея дерзновение ко Христу, иерарше, мудре Дионисие, / всегда моли 
избавитися от искушения благочестно поющим тя, / учениче неизреченных 
видений, яко тайноученныя и Богоначальныя священноявленник благости. 

Богородичен: Победившу ереси храбрски, честную Церковь яви, / юже 
Христос честною Своею Кровию яко Благ стяжа, Обрадованная, Сын Твой 
истинно, / и спаси от бед и от обстояния, одержащего нас, Владычице. 

Светилен. 
Подобен: Учеником зрящим: 

Добродетельми восходя, возвысився на Небеса, Богоприятне, / и познал еси 
Ангелов чины, и всех Вышних стояния, / и Трисолнечную зарю, навык от Павла. 

Богородичен: 
Иже жизни Божественней и блаженней / позавидев ми древле в раи, / враг 

прелукавый и злокозненный, и от Едема изгнав мя, / умерщвляется Рождеством 
Твоим, Богородице. 

На стиховне Октоиха. Слава, святаго, глас 8. 
Германово: 

Во святителех и мученицех, / преизяществовав, преподобне, / верен явился 
еси пастырь, / и, Христову испив чашу, / тем во обоих благоугодив Тому, / молися 
о всех нас, / с Горними служительми во Свете ныне водворяемый. 

И ныне, Богородичен или Крестобогородичен. 
Подобен: Мученицы: 

Юница Нескверная, / Юнца видящи на Древе пригвождаема волею, / 
рыдающи жалостне: / увы Мне, вопияше, Любимейшее Чадо, / Что Ти сонм 
воздаде безблагодатный еврейский, / хотя Мя обезчадствовати от Тебе, 
Вселюбезне. 



ННАА  ЛЛИИТТУУРРГГИИИИ  
Блаженны Октоиха на 4 и святаго песнь 3-я на 6. 
1. Небесных кругов превозшед, отче, премирных чины, и воинства, и 

светлости, / высоковещаньми словес и всемудрыми учении всем изъяснил 
еси. 

2. Высокаго видения насыщся, преподобне,/ имен Божественных 
Божественное разумение Богословил еси,/ Троичный Богослов быв 
благодатию, Богоблаженне Дионисие. 

3. Умертвився нынешним желанием, еже к Богу, / и любомудрию крепко 
научився,/ сущим паче ума животворным дарованием Богоносный орган, 
отче, был еси. 

4. Законно любомудрствуя, мудрости дар получил еси,/ Божественне 
Богословя Православныя догматы, всеблаженне, оставил еси,/ ихже 
наслаждающеся, вернии, тя блажим. 

5. Разумом Боголепным, Богомудре, удобряем,/ Божественному учителю 
слух твой приклонил еси/ и премирную от Него мудрость навыкл еси, 
Дионисие. 

6. Житие твое чудно, слово же дивнейше,/ язык твой светозарен, уста 
огнедухновенна и духодвижима, / ум же твой испытен, отче, 
Богоблаженне. 

Тропарь, глас 4: 
Благости научився и трезвяся во всех,/ благою совестию священнолепно 

оболкся,/ почерпл еси от сосуда избраннаго неизреченная / и, веру соблюд, равное 
течение совершил еси,/ священномучениче Дионисие,/ моли Христа Бога 
спастися душам нашим. 

Кондак, глас 8. 
Подобен: Взбранной: 

Небесная врата прошед духом яко ученик/ до третияго Небесе достигшаго 
апостола, Дионисие,/ неизреченных обогатился еси всяким разумом/ и озарил еси 
во тьме неведения седящия./ Темже зовем:/ радуйся, отче всемирный. 

 
Прокимен, глас 7: 

Ïðîêèìåí: Âîñõâàëÿòñÿ ïðåïîäîáíèè âî ñëàâå * è âîçðàäóþòñÿ íà ëîæàõ ñâîèõ.  

Ñòèõ: Â îñïîéòå Ãîñïîäåâè ïåñíü íîâó, õâàëåíèå Åãî â öåðêâè ïðåïîäîáíûõ. 
 
 

Апостол Деяний, зачало 40, от полу. [Деян. 17, 16—34.] 



Âî ²fBíýõú æå æäbùó ˜õú ïhvëó, ðàçäðàæhøåñÿ äbõú ±ã§ âú íNìú çðMùåìú 
•äwëú ïAëíú ñbùü ãðhäú. Ñòÿçhøåñÿ æå ¬áî íà ñAíìèùè ñî Vóäßè ¢ ñú ÷åñòBâûìè, 
¢ íà òAðæèùè ïî âñ° äí‰ ñú ïðèêëþ÷hþùèìèñÿ. Íröûè æå t ±ïiêbðú ¢ t ñò¡iêú 
ôiëîñ¡ôú ñòÿçhõóñÿ ñú íBìú: ¢ íröûè ãëàãAëàõó: ÷ò¨ Œáw õAùåòú ñóåñëAâèâûé ñNé 
ãëàãAëàòè; WíRè æå: ÷óæäBõú áîã¡âú ìíBòñÿ ïðîïîâräíèêú áaòè: Ýêw VèUñà ¢ 
âîñêð$íiå áëàãîâýñòâîâhøå }ìú. ÏîNìøå æå ±ã¨, âåäAøà íà ²ðåîïhãú, ãëàãAëþùå: 
ìAæåìú ëè ðàçóìròè, ÷ò¨ íAâîå ñi¿ ãëàãAëåìîå òîáAþ Þ÷Uíiå; ñòðˆííà áî í…êàÿ 
âëàãhåøè âî Þøåñ¹ íˆøà: õAùåìú ¬áî ðàçóìròè, ÷ò¨ õîòMòú ñi° áaòè; +fèíNe æå 
âñ© ¢ ïðèõîäMùiè ñòðhííiè íè âî ÷òAæå ˜íî ÞïðàæíMõóñÿ, ðhçâý ãëàãAëàòè ÷ò¨ ¢ë© 
ñëaøàòè íAâîå. Ñòhâú æå ïhvåëú ïîñðåä» ²ðåîïhãà, ðå÷¿: ìbæiå ²fèíNéñòiè, ïî âñåì¾ 
çð¼ âº £êè áëàãî÷åñò‰âûÿ: ïðîõîäM áî ¢ ñîãëMäàÿ ÷åñòâîâˆíiÿ âˆøà, ®áðýòAõú ¢ 
êhïèùå, íà íNìæå á» íàïBñàíî: íåâräîìîìó áãUó. eãAæå ¬áî íå âräóùå (áëàãîërïíý) 
÷òåò¿, ñåã¨ £çú ïðîïîâräóþ âhìú. ÁãUú ñîòâîðBâûé ìRðú ¢ âñ°, Šæå âú íNìú, ñNé 
íáUñå ¢ çåìë© ãä$ü ñaé, íå âú ðóêîòâîðNííûõú õðhìýõú æèâNòú, íè t ðbêú 
÷åëîâr÷åñêèõú Þãîæäßíiÿ ïðiNìëåòú, òðNáóÿ ÷ò¨, ñhìú äà½ âñ…ìú æèâAòú ¢ 
äûõhíiå ¢ âñ°: ñîòâîðBëú æå μñòü t ±äBíûÿ êðAâå âNñü ‡çaêú ÷åëîâr÷ü, æBòè ïî 
âñåì¾ ëèö¾ çåìíAìó, Þñòhâèâú ïðå&ó÷èíßíàÿ âðåìåí¹ ¢ ïðåärëû ñåëNíiÿ ˜õú, 
âçûñêhòè ãä$à, äà ïîí¿ ®ñMæóòú ±ã¨ ¢ ®áðMùóòú, Ýêw íå äàëN÷å t ±äBíàãw 
êîåã¡æäî íhñú ñbùà: ® íNìú áî æèâNìú ¢ äâBæåìñÿ ¢ ±ñìº, Ýêîæå ¢ íröûè t 
âhøèõú êí‰æíèêú ðåêAøà: ñåã¡ áî ¢ ðAäú ±ñìº. ÐAäú ¬áî ñbùå áæUié, íå äAëæíè 
±ñìº íåïùåâhòè ïîäAáíî áaòè áæ$òâ¨ çëhòó, ¢ë© ñðåáð¾, ¢ë© êhìåíþ õóäAæíý 
íà÷åðòhíó, ¢ ñìûøëNíiþ ÷åëîâr÷ó: ë…òà ¬áî íåâräýíiÿ ïðåçèðhÿ áãUú, ííUý 
ïîâåëýâhåòú ÷åëîârêwìú âñ…ìú âñdäó ïîêhÿòèñÿ: çàí¿ Þñòhâèëú μñòü äNíü, âú 
œíüæå õAùåòú ñóäBòè âñåëNííýé âú ïðhâäý, ® ìbæè, ±ãAæå ïðå&óñòhâè, ârðó ïîäà½ 
âñ…ìú, âîñêðUñBâú ±ã¨ t ìNðòâûõú. Ñëaøàâøå æå âîñêð$íiå ìNðòâûõú, œâiè Œáw 
ðóãhõóñÿ, œâiè æå ðrøà: äà ñëaøèìú ò½ ïhêè ® ñNìý. W òhêw ïhvåëú ¢çaäå t 
ñðåäº ˜õú. Íröûè æå ìbæiå ïðèëýïBâøåñÿ ±ì¾, ârðîâàøà: âú íBõæå á» ¢ äiîí‚ñié 
²ðåîïàãRòñêié, ¢ æåí¹ ˜ìåíåìú ähìàðü, ¢ äðóçRè ñú íBìè. 

Аллилуия, глас 4: ÑùUNííèöû òâî© ®áëåêbòñÿ ïðhâäîþ, ¢ ïðï*áíiè òâî© 
âîçðhäóþòñÿ. 

Стих: Gêw ¢çáð¹ ãä$ü ñi¡íà, ¢çâAëè } âú æèëBùå ñåá». 
 

Евангелие от Матфея, зачало 55 от полу. [Мф. 13, 44—54.] 



Ðå÷å Ãîñïîäü ïðèò÷ó ñèþ: Ïhêè ïîäAáíî μñòü öð$òâiå íá$íîå ñîêðAâèùó ñîêðîâNíó 
íà ñåë», μæå ®áðròú ÷åëîârêú ñêðº, ¢ t ðhäîñòè ±ã§ ˜äåòú, ¢ âñ°, ±ë‰êà ˜ìàòü, 
ïðîäàNòú, ¢ êóïbåòú ñåë¨ ò¨. Ïhêè ïîäAáíî μñòü öð$òâiå íá$íîå ÷åëîârêó êóïö¾, 
˜ùóùó äAáðûõú áBñåðåé, ˜æå ®áðròú ±äBíú ìíîãîöríåíú áBñåðú, øNäú ïðîäàä¿ 
âñ°, ±ë‰êà ¢ìMøå, ¢ êóï© ±ã¨. Ïhêè ïîäAáíî μñòü öð$òâiå íá$íîå íNâîäó ââNðæåíó âú 
ìAðå ¢ t âñMêàãw ðAäà ñîáðhâøó, ˜æå ±ãä¹ ¢ñïAëíèñÿ, ¢çâëåêAøà } íà êðhé, ¢ ñräøå 
¢çáðhøà ä¡áðûÿ âú ñîñbäû, ² së«ÿ ¢çâåðãAøà âAíú. Òhêw ábäåòú âú ñêîí÷híiå 
ârêà: ¢çaäóòú £ããUëè, ¢ tëó÷hòú së«ÿ t ñðåäº ïðâ*íûõú, ¢ ââNðãóòú }õú âú ïNùü 
œãíåííóþ: ò¾ ábäåòú ïëh÷ü ¢ ñêðNæåòú çóá¡ìú. ÃëUà }ìú VèUñú: ðàçóìrñòå ëè ñi° 
âñ°; ÃëàãAëàøà ±ì¾: μé, ãä$è. †íú æå ðå÷¿ }ìú: ñåã§ ðhäè âñMêú êíBæíèêú, 
íàó÷Bâñÿ öð$òâiþ íá$íîìó, ïîäAáåíú μñòü ÷åëîârêó äîìîâBòó, ˜æå ¢çíAñèòú t 
ñîêðAâèùà ñâîåã§ í¡âàÿ ¢ âßòõàÿ. W áañòü, ±ãä¹ ñêîí÷¹ VèUñú ïð‰ò÷è ñi°, ïðNéäå 
tòbäó. W ïðèøNäú âî =òN÷åñòâiå ñâî¿, Þ÷høå }õú íà ñAíìèùè ˜õú, Ýêw äèâBòèñÿ 
}ìú ¢ ãëàãAëàòè: têbäó ñåì¾ ïðåì*ðîñòü ñi½ ¢ ñ‰ëû; 

Причастен: Â ïàìÿòü âå÷íóþ áóäåò ïðàâåäíèê, îò ñëóõà çëà íå óáîèòñÿ. 
 


