
Иерусалимский Православный Патриархат 1 Храм Патриарха Авраама в Беер-Шеве 
 

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

ПЯТНИЦА Старый стиль 31 марта, Новый стиль 13 апреля 

Светлая седмица – сплошная. Пятница Светлой седмицы. Поста нет. Глас 6-й 

Последование в честь Пресвятой Богородицы ради Ее «Живоносного Источника». Иконы Божией 

Матери «Живоносный Источник» (переходящее празднование в пятницу Светлой седмицы). Сщмч. 

Ипа́тия, епископа Гангрского (ок. 326); свт. Ио́ны, митрополита Московского и всея России, чудотворца 

(1461); свт. Инноке́нтия (Вениаминова), митрополита Московского (1879). Прп. Ипа́тия целебника, 

Печерского, в Дальних пещерах (XIV) прп. Аполло́ния Египетского (IV) сщмчч. А́вды, епископа 

Персидского, и Вениами́на, диакона (418–424) прп. Ипа́тия Руфианского, игумена (ок. 446) Сщмч. 

Иоа́нна Блюмовича, пресвитера (1938) Икона Божией Матери: Почаевская 

 

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Живоносный Источник», глас 4 
Почерпе́м, челове́цы,/ цельбы́ душа́м и те́лом моли́твою ,/ Река́ бо всем предтече́т – Пречи́стая 

Цари́ца Богоро́дица,/ источа́ющи нам чу́дную во́ду / и измыва́ющи серде́ц че́рности ,/ грехо́вныя 

стру́пы очища́ющи,/ ду́ши же освяща́ющи ве́рных/ Боже́ственною благода́тию. 
 

Кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Живоносный Источник», глас 8 
От неистощи́мыя / Ты, Исто́чниче Богоблагода́тный , подае́ши ми , точа́щи, во́ды/ Твоея́ 

благода́ти,/ приснотеку́щий па́че сло́ва ,/ я́ко бо Сло́во ро́ждшая па́че смы́сла ,/ молю́тися, ороси́ 

мя благода́тию, да зову́ Ти:/ ра́дуйся, Водо́ спаси́тельная. 

 

Деяния апостолов 3,1-8 

Вку́пѣ же Пе́тръ и Иоа́ннъ восхожда́ста во святи́лище на моли́тву въ ча́съ девя́тый. И нѣ́кiй му́жъ, хро́мъ 

от чре́ва ма́тере сво ея́ сы́й , носи́мь быва́ше, его́же полага́ху по вся́ дни́ предъ две́рьми церко́вными , 

реко́мыми кра́сными, проси́ти ми́лостыни от  входя́щихъ въ це́рковь : и́же ви́дѣвъ Петра́ и Иоа́н на 

хотя́щыя вни́ти въ це́рковь, прошаш́е ми́лостыни. воззрѣ́въ же пе́тръ на́нь со Иоа́нномъ, рече:́ воззри́ на 

ны́. О́нъ же прилѣжаш́е и́ма, мня́ нѣ́что от  нею́ прiя́ти. Рече́ же пе́тръ : сребра́ и зла́та нѣ́сть у мене́ , но 

е́же и́мамъ , сiе́ ти́ даю́ : во и́мя Иису́са Христа́ назор е́а воста́ни и ходи́ . И е́мь его́ за десну́ю ру́ку воз -

дви́же: а́бiе же утверди́стѣся его́ плеснѣ́ и гле́знѣ, и вскочи́въ ста́ и хождаш́е, и вни́де съ ни́ма въ це́рковь, 

ходя́ и скачя́ и хваля́ Бо́га. 
Ἐπὶ τὸ αὐτὸ δὲ Πέτρος καὶ Ἰωάννης ἀνέβαινον εἰς τὸ ἱερὸν ἐπὶ τὴν ὥραν τῆς προσευχῆς τὴν ἐνάτην. καί τις ἀνὴρ 

χωλὸς ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ ὑπάρχων ἐβαστάζετο, ὃν ἐτίθουν καθ' ἡμέραν πρὸς τὴν θύραν τοῦ ἱεροῦ τὴν 

λεγομένην ὡραίαν τοῦ αἰτεῖν ἐλεημοσύνην παρὰ τῶν εἰσπορευομένων εἰς τὸ ἱερόν· ὃς ἰδὼν Πέτρον καὶ Ἰωάννην 

μέλλοντας εἰσιέναι εἰς τὸ ἱερὸν ἠρώτα ἐλεημοσύνην. ἀτενίσας δὲ Πέτρος εἰς αὐτὸν σὺν τῷ Ἰωάννῃ εἶπε· Βλέψον εἰς 

ἡμᾶς. ὁ δὲ ἐπεῖχεν αὐτοῖς προσδοκῶν τι παρ' αὐτῶν λαβεῖν. εἶπε δὲ Πέτρος· Ἀργύριον καὶ χρυσίον οὐχ ὑπάρχει μοι· ὃ 

δὲ ἔχω τοῦτό σοι δίδωμι· ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Ναζωραίου ἔγειρε καὶ περιπάτει. καὶ πιάσας αὐτὸν τῆς 

δεξιᾶς χειρὸς ἤγειρε· παραχρῆμα δὲ ἐστερεώθησαν αὐτοῦ αἱ βάσεις καὶ τὰ σφυρά, καὶ ἐξαλλόμενος ἔστη καὶ 

περιεπάτει, καὶ εἰσῆλθε σὺν αὐτοῖς εἰς τὸ ἱερὸν περιπατῶν καὶ ἁλλόμενος καὶ αἰνῶν τὸν Θεόν. 
 

Евангелие по Луке 10, 38-42, 11, 27-28 

Бы́сть же ходя́щымъ и́мъ, и са́мъ вни́де въ ве́сь нѣ́кую: жена́ же нѣ́кая и́менемъ ма́рѳа прiя́тъ его́ въ до́мъ 

сво́й. И сестра́ е́й бѣ́ нарица́емая Марі́а, я́же и сѣ́дши при ногу́ Иису́сову, слы́шаше сло́во его.́ 

Ма́рѳа же мо́лвяше о мно́зѣ слу́жбѣ, ста́вши же рече:́ Го́споди, не бреже́ши ли, я́ко сестра́ моя́ еди́ну мя́ 

оста́ви служи́ти? рцы́ у́бо е́й, да ми́ помо́жетъ. Отвѣща́въ же Иису́съ рече́ е́й: ма́рѳо, ма́рѳо, пече́шися, и 

мо́лвиши о  мно́зѣ, еди́но же е́сть на потре́бу : Марі́а же благу́ю ча́сть избра́ , я́же не отъ и́мется от  нея́. 

Бы́сть же егда́ глаго́лаше сiя́, воздви́гши нѣ́кая жена́ гла́съ от наро́да, рече́ ему́: блаже́но чре́во носи́вшее 

тя́, и сосца,́ я́же еси́ сса́лъ. О́нъ же рече:́ тѣ́мже у́бо блаже́ни слы́шащiи сло́во Бо́жiе и храня́щiи е.́ 
Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ πορεύεσθαι αὐτοὺς καὶ αὐτὸς εἰσῆλθεν εἰς κώμην τινά. γυνὴ δέ τις ὀνόματι Μάρθα ὑπεδέξατο 

αὐτὸν εἰς τὸν οἴκον αὐτῆς. καὶ τῇδε ἦν ἀδελφὴ καλουμένη Μαρία, ἣ καὶ παρακαθίσασα παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ 

ἤκουε τὸν λόγον αὐτοῦ. ἡ δὲ Μάρθα περιεσπᾶτο περὶ πολλὴν διακονίαν· ἐπιστᾶσα δὲ εἶπε· Κύριε, οὐ μέλει σοι ὅτι ἡ 

ἀδελφή μου μόνην με κατέλιπε διακονεῖν; εἰπὲ οὖν αὐτῇ ἵνα μοι συναντιλάβηται. ἀποκριθεὶς δὲ εἶπεν αὐτῇ ὁ 

Ἰησοῦς· Μάρθα Μάρθα, μεριμνᾷς καὶ τυρβάζῃ περὶ πολλά· ἑνὸς δέ ἐστι χρεία· Μαρία δὲ τὴν ἀγαθὴν μερίδα 

ἐξελέξατο, ἥτις οὐκ ἀφαιρεθήσεται ἀπ' αὐτῆς. Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ λέγειν αὐτὸν ταῦτα ἐπάρασά τις γυνὴ φωνὴν ἐκ τοῦ 

ὄχλου εἶπεν αὐτῷ· Μακαρία ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά σε καὶ μαστοὶ οὓς ἐθήλασας. αὐτὸς δὲ εἶπε· Μενοῦνγε μακάριοι 

οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ φυλάσσοντες αὐτόν. 



Иерусалимский Православный Патриархат 2 Храм Патриарха Авраама в Беер-Шеве 
 

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

СУББОТА, Старый стиль 1 апреля, Новый стиль 14 апреля 

Светлая седмица - сплошная. Поста нет. 

Прп. Марии Египетской (522). Прп. Евфимия, архим. Суздальского, чудотворца (1404). Прп. 

Варсонофия Оптинского (1913). Мчч. Геронтия и Василида (III). Прп. Макария, игумена Пеликитской 

обители (ок. 830). Мч. Авраамия Болгарского, Владимирского чудотворца (1229). Прп. Геронтия, 

канонарха Печерского (XIV). Прав. Ахаза Сщмч. Сергия пресвитера (1938). 

 

Тропарь преподобной Марии Египетской, глас 8 

В тебе,́ ма́ти, изве́стно спасе́ся, е́же по о́бразу,/ прии́мши бо крест, после́довала еси́ Христу́/ и, 

де́ющи учи́ла еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́ ве́щи 

безсме́ртней./ Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бная Мари́е, дух твой. 

 

кондак преподобной Марии Египетской, глас 4 

Греха́ мглы избежа́вши,/ покая́ния све́том озари́вши твое́ се́рдце, сла́вная,/ пришла́ еси́ ко 

Христу́,/ Сего́ Всенепоро́чную и святу́ю Ма́терь/ Моли́твенницу ми́лостивную принесла́ еси.́/ 

Отону́дуже и прегреше́ний обрела́ еси́ оставле́ние,/ и со А́нгелы при́сно сра́дуешися. 
 

Деяния апостолов 2,22-2,36 

Му́жiе Изра́илст iи, послу́шайте слове́съ си́хъ : Иису́са назоре́а , му́жа от  Бо́га извѣ́ ствованна въ ва́съ 

си́лами и чудесы́ и зна́мен iи, я́же сотвори́ тѣ́мъ Бо́гъ посредѣ́ ва́съ , я́коже и са́ми вѣ́сте , сего́ нарекова́н-

нымъ совѣ́томъ и проразумѣ́н iемъ Бо́ж iимъ пре́дана пр iе́мше, рука́ми беззако́н ныхъ при гво́ждше 

уби́сте: его́же Бо́гъ воскреси́, разрѣши́въ болѣ́зни сме́ртныя, я́коже не бя́ше мо́щно держи́му бы́ти ему́ 

от нея.́ Дави́дъ бо глаго́летъ о не́мъ: предзрѣ́хъ Го́спода предо мно́ю вы́ну , я́ко о десну́ю мене́ е́сть, да не 

подви́жуся: сего́ ра́ди возвесели́ся се́рдце мое,́ и возра́довася язы́къ мо́й: еще́ же и пло́ть моя́ всели́тся на 

упова́нiи, я́ко не оста́виши души́ моея́ во а́дѣ, ниже́ да́си преподобному твоему́ ви́дѣти истлѣ́нiя: сказа́лъ 

ми́ еси́ пути́ живота́ : испо́лниши мя́ весе́л iя съ лице́мъ тво и́мъ. Му́жiе бра́т iе, досто́итъ рещи́ съ 

дерзнове́нiемъ къ ва́мъ о патрiа́рсѣ Дави́дѣ, я́ко и у́мре и погребе́нъ бы́сть, и гро́бъ его́ е́сть въ на́съ да́же 

до дне́ сего́ : проро́къ у́бо сы́й и вѣ́дый , я́ко кля́твою кля́тся ему́ Бо́гъ от  плода́ чре́слъ его́ по пло́ти воз -

дви́гнути Христа́ и посади́ти его́ на престо́лѣ его́ , предви́дѣвъ глаго́ла о воскресе́н iи Христо́вѣ , я́ко не 

оста́вися душа́ его́ во а́дѣ , ни пло́ть его́ ви́дѣ истлѣ́н iя. Сего́ Иису́са воскреси́ Бо́гъ , ему́же вси́ мы́ есмы́ 

свидѣ́телiе. Десни́цею у́бо Бо́жiею вознесе́ся, и обѣтова́нiе свята́го Ду́ха прiе́мь от Отца́, излiя́ сiе,́ е́же вы́ 

ны́нѣ ви́дите и слы́шите. Не бо́ Дави́дъ взы́де на небеса́ , глаго́летъ бо са́мъ: рече́ Госпо́дь Го́сподеви мо -

ему́: сѣди́ о десну́ю мене́ , до́ндеже положу́ враги́ твоя́ подно́ж iе но́гъ тво и́хъ. Тве́рдо у́бо да разумѣ́етъ 

ве́сь до́мъ Изра́илевъ, я́ко и Го́спода и Христа́ его́ Бо́гъ сотвори́лъ е́сть, сего́ Иису́са, его́же вы́ распя́сте. 

 

Евангелие по Иоанну 3, 22-33 

По си́хъ [же] прiи́де Иису́съ и ученицы́ его́ въ жидо́вскую зе́млю: и ту́ живяш́е съ ни́ми, и крещаш́е. 

Бѣ́ же Иоа́ннъ крестя́ во Ено́нѣ бли́зъ Сали́ма, я́ко во́ды мно́ги бя́ху ту́: и прихожда́ху и креща́хуся: 

не у́ бо бѣ́ всажде́нъ въ темни́ц у Иоа́н нъ. Бы́сть же стязан́iе от учени́къ Иоан́новыхъ со иуде́и о 

очищен́iи: и прiидо́ша ко Иоа́нну, и реко́ша ему́: равви́, и́же бѣ́ съ тобо́ю объ о́нъ по́лъ Иорда́на, ему́же 

ты́ свидѣ́телствовалъ еси́ , се́ се́й креща́етъ , и вси́ гряду́тъ къ нему́ . Отвѣща́ Иоа́ннъ и рече́ : не мо́жетъ 

человѣ́къ прiима́ти ничесо́же, а́ще не бу́детъ дано́ ему́ съ небесе.́ Вы́ са́ми мнѣ́ свидѣ́телствуете, я́ко рѣ́хъ: 

нѣ́смь а́зъ Христо́съ , но я́ко по́сланъ е́смь предъ ни́мъ . Имѣ́яй невѣ́сту жени́хъ е́сть : а дру́гъ же нихо́въ, 

стоя́ и послу́шая его́ , ра́достiю ра́дует ся за гла́съ женихо́въ : сiя́ у́бо ра́дость моя́ испо́лнися : о́ному 

подоба́етъ расти́, мнѣ́ же ма́литися . Гряды́й свы́ше надъ всѣ́ми е́сть : сы́й от земли́, от земли́ е́сть , и от 

земли́ глаго́летъ : гряды́й съ небесе́ надъ всѣ́ми е́сть : и е́же ви́дѣ и слы́ша , сiе́ свидѣ́тел ствуетъ: и 

свидѣ́телства его́ никто́же пр iе́млетъ. Прiе́мый его́ свидѣ́тел ство вѣ́рова {утверди́} я́ко Бо́гъ и́стиненъ 

е́сть. 


