
Иерусалимский Православный Патриархат 1 Храм Патриарха Авраама в Беер-Шеве 
 

Давид Елин 77, Рамот, Беер-Шева. Настоятель – Oтец Аристовул, тел.: 054-5556461 / Аркадий & Елена Дильман, тел.: 054-7408350 

Пятница, 24 Июня (старый стиль), 7 Июля (новый стиль). 

Источник информаций: www.pravoslavie.ru & www.glt.goarch.org 

 

Седмица 5-я по Пятидесятнице. Глас 3.  

Петров пост. Монастырский устав: Петров пост. Разрешается рыба. 

 

Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Мчч. семи 

братий: Орентия, Фарнакия, Ероса, Фирмоса, Фирмина, Кириака и Лонгина (IV). Прп. Антония Дымского, 

Новгородского (1224). Правв. отроков Иакова и Иоанна Менюжских, Новгородских (1566-1569). 

 

Тропарь Предтечи глас 2 

Память праведнаго с похвалами,/ тебе же довлеет 

свидетельство Господне, Предтече:/ показал бо ся 

еси воистинну и пророков честнейший,/ яко и в 

струях крестити сподобился еси Проповеданнаго./ 

Темже, за истину пострадав, радуяся,/ благовестил 

еси и сущим во аде Бога, явльшагося плотию,/ 

вземлющаго грех мира/ и подающаго нам велию 

милость. 

 

Кондак Предтечи глас 6 

Плотскаго Твоего пришествия убоявся,/ Иордан 

страхом возвращашеся;/ пророческое же служение 

исполняя,/ Иоанн трепетом спряташеся;/ 

Ангельския чини ужасахуся,/ зряще Тя, во струях 

плотию крещаема;/ и вси, сущии во тьме, 

озаряхуся,/ воспевающе Тя, явльшагося и 

просветившаго вся. 

 Послание к Римлянам святого апостола Павла Πρὸς Ρωμαίους Ἐπιστολή Παύλου ιγ’, 11 – ιδ 4 

11 Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться 

нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы 

уверовали. 

Καὶ τοῦτο, εἰδότες τὸν καιρόν, ὅτι ὥρα ἡμᾶς ἤδη ἐξ 

ὕπνου ἐγερθῆναι· νῦν γὰρ ἐγγύτερον ἡμῶν ἡ 

σωτηρία ἢ ὅτε ἐπιστεύσαμεν. 

12 Ночь прошла, а день приблизился: итак отвергнем дела тьмы 

и облечемся в оружия света. 

ἡ νὺξ προέκοψεν, ἡ δὲ ἡμέρα ἤγγικεν. ἀποθώμεθα 

οὖν τὰ ἔργα τοῦ σκότους καὶ ἐνδυσώμεθα τὰ ὅπλα 

τοῦ φωτός. 

13 Как днем, будем вести себя благочинно, не предаваясь ни 

пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни 

ссорам и зависти; 

ὡς ἐν ἡμέρᾳ εὐσχημόνως περιπατήσωμεν, μὴ κώμοις 

καὶ μέθαις, μὴ κοίταις καὶ ἀσελγείαις, μὴ ἔριδι καὶ 

ζήλῳ, 

14 но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечения о 

плоти не превращайте в похоти. 

ἀλλ' ἐνδύσασθε τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, καὶ τῆς 

σαρκὸς πρόνοιαν μὴ ποιεῖσθε εἰς ἐπιθυμίας. 

1 Немощного в вере принимайте без споров о мнениях. Τὸν δὲ ἀσθενοῦντα τῇ πίστει προσλαμβάνεσθε, μὴ 

εἰς διακρίσεις διαλογισμῶν. 

2 Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. ὃς μὲν πιστεύει φαγεῖν πάντα, ὁ δὲ ἀσθενῶν λάχανα 

ἐσθίει. 

3 Кто ест, не уничижай того, кто не ест; и кто не ест, не осуждай 

того, кто ест, потому что Бог принял его. 

ὁ ἐσθίων τὸν μὴ ἐσθίοντα μὴ ἐξουθενείτω, καὶ ὁ μὴ 

ἐσθίων τὸν ἐσθίοντα μὴ κρινέτω· ὁ Θεὸς γὰρ αὐτὸν 

προσελάβετο. 

4 Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом 

стои́т он , или падает. И будет восставлен, ибо силен Бог 

восставить его. 

σὺ τίς εἶ ὁ κρίνων ἀλλότριον οἰκέτην; τ ἰδίῳ Κυρίῳ 

στήκει ἢ πίπτει· σταθήσεται δέ· δυνατὸς γάρ ἐστιν ὁ 

Θεὸς στῆσαι αὐτόν. 

 

 От Луки святое благовествование 1, 1-25 Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν α’ 1-25 

1 Как уже многие начали составлять повествования о 

совершенно известных между нами событиях, 

Ἐπειδήπερ πολλοὶ ἐπεχείρησαν ἀνατάξασθαι διήγησιν 

περὶ τῶν πεπληροφορημένων ἐν ἡμῖν πραγμάτων, 

2 как передали нам то́ бывшие с самого начала 

очевидцами и служителями Слова,  

καθὼς παρέδοσαν ἡμῖν οἱ ἀπ' ἀρχῆς αὐτόπται καὶ 

ὑπηρέται γενόμενοι τοῦ λόγου, 

3 то рассудилось и мне, по тщательном исследовании 

всего сначала, по порядку описать тебе, 

достопочтенный Феофил, 

ἔδοξε κἀμοὶ παρηκολουθηκότι ἄνωθεν πᾶσιν ἀκριβῶς 

καθεξῆς σοι γράψαι, κράτιστε Θεόφιλε, 

4 чтобы ты узнал твердое основание того учения, в 

котором был наставлен. 

ἵνα ἐπιγνς περὶ ὧν κατηχήθης λόγων τὴν ἀσφάλειαν. 

5 Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из 

Авиевой чреды, именем Захария, и жена его из рода 

Ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Ἡρῴδου τοῦ βασιλέως τῆς 

Ἰουδαίας ἱερεύς τις ὀνόματι Ζαχαρίας ἐξ ἐφημερίας Ἀβιά, 

καὶ γυνὴ αὐτ ἐκ τῶν θυγατέρων Ἀαρών, καὶ τὸ ὄνομα 
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Ааронова, имя ей Елисавета. αὐτῆς Ἐλισάβετ. 

6 Оба они были праведны пред Богом, поступая по 

всем заповедям и уставам Господним беспорочно. 

ἦσαν δὲ δίκαιοι ἀμφότεροι ἐναντίον τοῦ Θεοῦ, 

πορευόμενοι ἐν πάσαις ταῖς ἐντολαῖς καὶ δικαιώμασιν τοῦ 

Κυρίου ἄμεμπτοι. 

7 У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, 

и оба были уже в летах преклонных. 

καὶ οὐκ ἦν αὐτοῖς τέκνον, καθότι ἡ Ἐλισάβετ ἦν στεῖρα, 

καὶ ἀμφότεροι προβεβηκότες ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῶν ἦσαν. 

8 Однажды, когда он в порядке своей чреды служил 

пред Богом,  

Ἐγένετο δὲ ἐν τ ἱερατεύειν αὐτὸν ἐν τῇ τάξει τῆς 

ἐφημερίας αὐτοῦ ἔναντι τοῦ Θεοῦ, 

9 по жребию, как обыкновенно было у священников, 

досталось ему войти в храм Господень для каждения, 

κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἱερατείας ἔλαχε τοῦ θυμιᾶσαι εἰσελθὼν 

εἰς τὸν ναὸν τοῦ Κυρίου· 

10 а всж множество народа молилось вне во время 

каждения, 

καὶ πᾶν τὸ πλῆθος ἦν τοῦ λαοῦ προσευχόμενον ἔξω τῇ 

ὥρᾳ τοῦ θυμιάματος. 

11 тогда явился ему Ангел Господень, стоя по правую 

сторону жертвенника кадильного. 

ὤφθη δὲ αὐτ ἄγγελος Κυρίου ἑστὼς ἐκ δεξιῶν τοῦ 

θυσιαστηρίου τοῦ θυμιάματος. 

12 Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. καὶ ἐταράχθη Ζαχαρίας ἰδών, καὶ φόβος ἐπέπεσεν ἐπ' 

αὐτόν. 

13 Ангел же сказал ему: не бойся, Захария, ибо 

услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета 

родит тебе сына, и наречешь ему имя: Иоанн; 

εἶπε δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ἄγγελος· Μὴ φοβοῦ, Ζαχαρία· διότι 

εἰσηκούσθη ἡ δέησίς σου, καὶ ἡ γυνή σου Ἐλισάβετ 

γεννήσει υἱόν σοι, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰωάννην· 

14 и будет тебе радость и веселие, и многие о рождении 

его возрадуются, 

καὶ ἔσται χαρά σοι καὶ ἀγαλλίασις, καὶ πολλοὶ ἐπὶ τῇ 

γενέσει αὐτοῦ χαρήσονται. 

15 ибо он будет велик пред Господом; не будет пить 

вина и сикера, и Духа Святаго исполнится еще от 

чрева матери своей; 

ἔσται γὰρ μέγας ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, καὶ οἶνον καὶ σίκερα 

οὐ μὴ πίῃ, καὶ Πνεύματος ἁγίου πλησθήσεται ἔτι ἐκ 

κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ, 

16 и многих из сынов Израилевых обратит к Господу 

Богу их; 

καὶ πολλοὺς τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐπιστρέψει ἐπὶ Κύριον τὸν 

Θεὸν αὐτῶν. 

17 и предъидет пред Ним в духе и силе Илии, чтобы 

возвратить сердца отцов детям, и непокоривым 

образ мыслей праведников, дабы представить 

Господу народ приготовленный. 

καὶ αὐτὸς προελεύσεται ἐνώπιον αὐτοῦ ἐν πνεύματι καὶ 

δυνάμει Ἠλίου, ἐπιστρέψαι καρδίας πατέρων ἐπὶ τέκνα 

καὶ ἀπειθεῖς ἐν φρονήσει δικαίων, ἑτοιμάσαι Κυρίῳ λαὸν 

κατεσκευασμένον. 

18 И сказал Захария Ангелу: по чему я узна́ю это? ибо я 

стар, и жена моя в летах преклонных. 

καὶ εἶπε Ζαχαρίας πρὸς τὸν ἄγγελον· Κατὰ τί γνώσομαι 

τοῦτο; ἐγὼ γάρ εἰμι πρεσβύτης καὶ ἡ γυνή μου 

προβεβηκυῖα ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῆς. 

19 Ангел сказал ему в ответ: я Гавриил, предстоящий 

пред Богом, и послан говорить с тобою и 

благовестить тебе сие; 

καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτ· Ἐγώ εἰμι Γαβριὴλ ὁ 

παρεστηκὼς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, καὶ ἀπεστάλην λαλῆσαι 

πρός σε καὶ εὐαγγελίσασθαί σοι ταῦτα. 

20 и вот , ты будешь молчать и не будешь иметь 

возможности говорить до того дня , как это сбудется , 

за то́ , что ты не поверил словам моим, которые 

сбудутся в свое время. 

καὶ ἰδοὺ ἔσῃ σιωπῶν καὶ μὴ δυνάμενος λαλῆσαι ἄχρι ἧς 

ἡμέρας γένηται ταῦτα, ἀνθ' ὧν οὐκ ἐπίστευσας τοῖς 

λόγοις μου, οἵτινες πληρωθήσονται εἰς τὸν καιρὸν αὐτῶν. 

21 Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он 

медлит в храме. 

καὶ ἦν ὁ λαὸς προσδοκῶν τὸν Ζαχαρίαν, καὶ ἐθαύμαζον ἐν 

τ χρονίζειν αὐτόν ἐν τ να. 

22 Он же, выйдя, не мог говорить к ним; и они поняли, 

что он видел видение в храме; и он объяснялся с 

ними знаками, и оставался нем. 

ἐξελθὼν δὲ οὐκ ἠδύνατο λαλῆσαι αὐτοῖς, καὶ ἐπέγνωσαν 

ὅτι ὀπτασίαν ἑώρακεν ἐν τ να· καὶ αὐτὸς ἦν διανεύων 

αὐτοῖς, καὶ διέμενεν κωφός. 

23 А когда окончились дни службы его, возвратился в 

дом свой. 

καὶ ἐγένετο ὡς ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τῆς λειτουργίας 

αὐτοῦ ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. 

24 После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась 

пять месяцев и говорила: 

Μετὰ δὲ ταύτας τὰς ἡμέρας συνέλαβεν Ἐλισάβετ ἡ γυνὴ 

αὐτοῦ· καὶ περιέκρυβεν ἑαυτὴν μῆνας πέντε, 

25 так сотворил мне Господь во дни сии, в которые 

призрел на меня, чтобы снять с меня поношение 

между людьми. 

λέγουσα ὅτι Οὕτω μοι πεποίηκεν ὁ Κύριος ἐν ἡμέραις αἷς 

ἐπεῖδεν ἀφελεῖν τό ὄνειδός μου ἐν ἀνθρώποις. 

 


