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Прежде, чем начать свое повествование, скажу несколько слов. Ибо время 
уходит…остаются крупинки в песочных часах. И самое важное, чтобы 
донести остатки до Остатка, встречающаго Звезду Утреннюю… 
Каждый час приближает нас к встрече с Тем, Кто вывел нас из небытия в 
бытие, кто даровал жизнь временную, ради достижения жизни вечной с Ним, 
Творцом всего и вся, с Господом Богом нашим… 
 
Не буду сразу, но постепенно доказывая прописные истины, зачем так важно 
упорядочить нашу жизнь, дабы своевременно упрашивать Бога и пощаде и 

прося у Него все потребное для души и тела…Опыт тысячелетий сотворил 
то, чем живет каждый из нас на корабле, который есть Православная 
Церковь, ведущая нас к соединению с Богом и жизни в Его Царствии. 
 

Глава Первая. 
 

Господь, сотворяя небо и землю и живущих на них, творил Свои творения 
постепенно и последовательно. Всё – для человека и ради него. 
Он, Творец, узаконил время и назначил дни, вечера и утры. И подобно 
воинам, заступая на свою вахту делаем это по приказу и особым словам, мы 

должны приносить особые слова в эти же времена. Умоляя Бога и восхваляя 
Творца одновременно. 
В первый день Своего творения Господь сотворил в том числе и свет, 
возрадовался ему, говоря: И виде Бог свет, яко добро… (Быт. 1: 4). И назвал 
это доброе – день. Отделил свет от тьмы, и тьму оставил ночи… 

И бысть вечер, и бысть утро, день един. (Быт. 1: 5). 
Далее творил Бог дела по милости Своей, но говорил: И бысть вечер, и 
бысть утро, день второй…день третий…день четвертый…день 
пятый…день шестый…(Быт. гл. 1). 
И благослови Бог день седмый, и освяти его: яко в той почи от всех дел 
Своих, яже начат Бог творити. (Быт. 2:3). 
Только началось Священное Писание и тут же первое недоумение: почему 

первый день – день един, а все остальные дни – порядковые числительные!? 
Во-первых, должно понять, что един на церковнославянском в данном 
контексте означает один. Так же и в книге Берешит (Бытие) на иврите мы 
читаем: йом ехад – день один (Берешит 1:5). 
Чтобы перейти к порядковым начало должно было положить 
количественным числом. Но при этом Господь указывает нам, что полный 
день, то есть сутки, без вечера и утра не бывает. Но почему только вечер и 
утро, без упоминания ночи и дня? Потому что полагается начало: вечер – 
нощи, а утро – светлому (световому) дню. В итоге – современные сутки. Но 
которые начинаются с вечера! 
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Сие запечатлено и в церковном Уставе: световой день заканчивается 9-м 

часом (по Ветхозаветному счислению суток), а вечер и новые сутки – перед 
12-м часом дня (или около 18 часов вечера).  
По ценности творения Божьего вечер и утро освящаются особыми молитвами 
и благодарения Бога и покаяния. 
Когда их следует творить? 
Исходя из Ветхозаветного времени: ночь с 18 часов до 6 утра. День – с 6 утра 
до 18 часов вечера. 
Поэтому 18 часов и 6 часов – соответствуют вечерне и утрене. Освящаем 
молитвой вечер и утро, подобно творениям Божиим, предуготовляющим 
появление человека от рук Божиих и Его дыхания. 
 
 

Глава Вторая. 
 

Нощь светла неверным Христе,  
вернымъ же просвещенiе въ сладости словесъ Твоихъ… 

Икос песни 5, канон Пресвятой Троицы, глас 7. 

 

Сколько раз в день и когда мы должны тогда молиться? Конечно, мы можем 
все ответы найти в Типиконе (в том числе и о питании), но покажем и на 
примере Священного Писания. 
 
Вот о чем сказано в Библии: 

 
10 Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой; окна же в 
горнице его были открыты против Иерусалима, и он три раза в день 
преклонял колени, и молился своему Богу, и славословил Его, как это делал 
он и прежде того. 
11 Тогда эти люди подсмотрели и нашли Даниила молящегося и просящего 
милости пред Богом своим, 
12 потом пришли и сказали царю о царском повелении: не ты ли подписал 
указ, чтобы всякого человека, который в течение тридцати дней будет 
просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, бросать в львиный 
ров? Царь отвечал и сказал: это слово твердо, как закон Мидян и Персов, не 
допускающий изменения. 

13 Тогда отвечали они и сказали царю, что Даниил, который из пленных 
сынов Иудеи, не обращает внимания ни на тебя, царь, ни на указ, тобою 
подписанный, но три раза в день молится своими молитвами. 
(Дан.6:10-13) 
 
17 Вечер и заутра, и полудне повем, и возвещу, и услышит глас мой (Пс.54). 
 
 
3 Помилуй меня, Господи, ибо к Тебе взываю каждый день. 
(Пс.85:3) 
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9 На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около 
шестого часа взошел на верх дома помолиться. 
(Деян.10:9) 
 
30 Корнилий сказал: четвертого дня я постился до теперешнего часа, и в 
девятом часу молился в своем доме, и вот, стал предо мною муж в светлой 
одежде, 
(Деян.10:30) 
 
Иными словами, видим традицию молиться трижды днем: в 3-й, 6-й и 9-й 
часы (соответственно: по нашему времени: 9 утра, полдень и 15 часов). 
Но была еще и ночная молитва (и не только в тяжкие годины Израиля 

Ветхого и Новаго): 
29 Да будут очи Твои отверсты на храм сей день и ночь, на сие место, о 
котором Ты сказал: `Мое имя будет там'; услышь молитву, которою будет 
молиться раб Твой на месте сем. 
(3Цар.8:29) 
 
6 Да будут уши Твои внимательны и очи Твои отверсты, чтобы услышать 
молитву раба Твоего, которою я теперь день и ночь молюсь пред Тобою о 
сынах Израилевых, рабах Твоих, и исповедуюсь во грехах сынов Израилевых, 
которыми согрешили мы пред Тобою, согрешили - и я и дом отца моего. 
(Неем.1:6) 
 

7 Утомлен я воздыханиями моими: каждую ночь омываю ложе мое, слезами 
моими омочаю постель мою. 
(Пс.6:7) 
 
62 В полночь вставал славословить Тебя за праведные суды Твои. 
(Пс.118:62) 
 
6 Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, 
помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, 
воздаст тебе явно. 
7 А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в 
многословии своем будут услышаны; 

8 не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде 
вашего прошения у Него. 
(Мф.6:6-8) 
 
1 Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв 
светильники свои, вышли навстречу жениху. 
2 Из них пять было мудрых и пять неразумных. 
3 Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. 

4 Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масла в сосудах своих. 
5 И как жених замедлил, то задремали все и уснули. 
6 Но в полночь раздался крик: вот, жених идет, выходите навстречу ему. 
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(Матф.25:1-6) 

 
35 А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там 
молился. 
(Мк.1:35) 
 
1 Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, 
(Лк.18:1) 
 
18 Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и 
старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых 
(Еф.6:18) 
 

А вот Господь наш Иисус Христос, около которого ежедневно собиралась по 
нескольку тысяч человек недужных и жаждущих Слова Божия, молился 
преимущественно вечерами и ночами: 
 
23 И, отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине; и вечером 
оставался там один. 
(Мф.14:23) 
 
25 В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. 
(Мф.14:25)  
 
34 Иисус сказал ему: истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели 

пропоет петух, трижды отречешься от Меня. 
(Мф.26:34) 
 
30 И, воспев, пошли на гору Елеонскую. 
31 Тогда говорит им Иисус: все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь, ибо 
написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада; 
32 по воскресении же Моем предварю вас в Галилее. 
(Мф.26:30-32) 
 
39 И, отойдя немного, пал на лице Свое, молился и говорил: Отче Мой! если 
возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты. 
40 И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру: так ли 

не могли вы один час бодрствовать со Мною? 
41 бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же 
немощна. 
42 Еще, отойдя в другой раз, молился, говоря: Отче Мой! если не может чаша 
сия миновать Меня, чтобы Мне не пить ее, да будет воля Твоя. 
43 И, придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. 
44 И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. 
45 Тогда приходит к ученикам Своим и говорит им: вы все еще спите и 

почиваете? вот, приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки 
грешников; 
46 встаньте, пойдем: вот, приблизился предающий Меня. 
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(Мф.26:39-46) 

 
46 И, отпустив их, пошел на гору помолиться. 
47 Вечером лодка была посреди моря, а Он один на земле. 
(Мк.6:46,47) 
 
12 В те дни взошел Он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к 
Богу. 
(Лк.6:12) 
 
Кстати, последнюю земную ночь Господь провел со Своими избранными 
учениками в Гефсимании. Как долго они находились там? Вечером они 
собрались в горнице на Сионе, ночью ушли в оливковые сады. 

 
30 И говорит ему Иисус: истинно говорю тебе, что ты ныне, в эту ночь, 
прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от Меня. 
(Мк.14:30) 
 
 По петухам и на Руси исчисляли время. И в Израиле в древние времена: 
 
35Итак бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома: вечером, или 
в полночь, или в пение петухов, или поутру; 
36 чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. 
(Мк.13:35,36) 
 

 

Глава Третья. 
 

Прежде, чем приступить к Типикону, почитаем Священное Писание касаемо 

пищи и пития наших далеких предков на примере богоизбраннаго народа Израиля 
(как ветхого, так и новаго): 

 
3 Скажите всему обществу Израилевых: в десятый [день] сего месяца пусть 
возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство; 4 а 
если семейство так мало, что не [съест] агнца, то пусть возьмет с соседом 
своим, ближайшим к дому своему, по числу душ: по той мере, сколько 

каждый съест, расчислитесь на агнца. 5 Агнец у вас должен быть без порока, 
мужеского пола, однолетний; возьмите его от овец, или от коз, 6 и пусть он 
хранится у вас до четырнадцатого дня сего месяца: тогда пусть заколет его 
все собрание общества Израильского вечером, 7 и пусть возьмут от крови 
[его] и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где 
будут есть его; 8 пусть съедят мясо его в сию самую ночь, испеченное на 
огне; с пресным хлебом и с горькими [травами] пусть съедят его; 9 не ешьте 
от него недопеченного, или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, 
голову с ногами и внутренностями; 10 не оставляйте от него до утра; но 
оставшееся от него до утра сожгите на огне. 11 Ешьте же его так: пусть будут 
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чресла ваши препоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках 

ваших, и ешьте его с поспешностью: это - Пасха Господня. 
(Исх. 12, 3-11). 
 
12 Я услышал ропот сынов Израилевых; скажи им: вечером будете есть мясо, 
а поутру насытитесь хлебом - и узнаете, что Я Господь, Бог ваш. 
13 Вечером налетели перепелы и покрыли стан, а поутру лежала роса около 
стана; 
14 роса поднялась, и вот, на поверхности пустыни [нечто] мелкое, 
круповидное, мелкое, как иней на земле. 
15 И увидели сыны Израилевы и говорили друг другу: что это? Ибо не знали, 
что это. И Моисей сказал им: это хлеб, который Господь дал вам в пищу; 
16 вот что повелел Господь: собирайте его каждый по стольку, сколько ему 

съесть; по гомору на человека, по числу душ, сколько у кого в шатре, 
собирайте. 
17 И сделали так сыны Израилевы и собрали, кто много, кто мало; 
18 и меряли гомором, и у того, кто собрал много, не было лишнего, и у того, 
кто мало, не было недостатка: каждый собрал, сколько ему съесть. 
(Исх.16:12-18) 
 
31 И нарек дом Израилев [хлебу] тому имя: манна; она была, как 
кориандровое семя, белая, вкусом же как лепешка с медом. 
32 И сказал Моисей: вот что повелел Господь: наполните [манною] гомор для 
хранения в роды ваши, дабы видели хлеб, которым Я питал вас в пустыне, 
когда вывел вас из земли Египетской. 

(Исх.16:31,32) 
 
36 А гомор есть десятая часть ефы. 
(Исх.16:36) 
 
11 Вот закон о жертве мирной, которую приносят Господу: 
12 если кто в благодарность приносит ее, то при жертве благодарности он 
должен принести пресные хлебы, смешанные с елеем, и пресные лепешки, 
помазанные елеем, и пшеничную муку, напитанную [елеем], хлебы, 
смешанные с елеем; 
13 кроме лепешек пусть он приносит в приношение свое квасный хлеб, при 
мирной жертве благодарной; 

14 одно что-нибудь из всего приношения своего пусть принесет он в 
возношение Господу: это принадлежит священнику, кропящему кровью 
мирной жертвы; 
15 мясо мирной жертвы благодарности должно съесть в день приношения ее, 
не должно оставлять от него до утра. 
(Лев.7:11-15) 
 
1 Народ стал роптать вслух Господа; и Господь услышал, и воспламенился 

гнев Его, и возгорелся у них огонь Господень, и начал истреблять край стана. 
2 И возопил народ к Моисею; и помолился Моисей Господу, и утих огонь. 
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3 И нарекли имя месту сему: Тавера, потому что возгорелся у них огонь 

Господень. 
4 Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти; а с ними и сыны 
Израилевы сидели и плакали и говорили: кто накормит нас мясом? 
5 Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и 
репчатый лук и чеснок; 
6 а ныне душа наша изнывает; ничего нет, только манна в глазах наших. 
7 Манна же была подобна кориандровому семени, видом, как бдолах; 
8 народ ходил и собирал ее, и молол в жерновах или толок в ступе, и варил в 
котле, и делал из нее лепешки; вкус же ее подобен был вкусу лепешек с 
елеем. 
9 И когда роса сходила на стан ночью, тогда сходила на него и манна. 
10 Моисей слышал, что народ плачет в семействах своих, каждый у дверей 

шатра своего; и сильно воспламенился гнев Господень, и прискорбно было 
для Моисея. 
(Чис.11:1-10) 
 
16 И сказал Господь Моисею: собери Мне семьдесят мужей из старейшин 
Израилевых, которых ты знаешь, что они старейшины и надзиратели его, и 
возьми их к скинии собрания, чтобы они стали там с тобою; 
17 Я сойду, и буду говорить там с тобою, и возьму от Духа, Который на тебе, и 
возложу на них, чтобы они несли с тобою бремя народа, а не один ты носил. 
18 Народу же скажи: очиститесь к завтрашнему дню, и будете есть мясо; так 
как вы плакали вслух Господа и говорили: кто накормит нас мясом? хорошо 
нам было в Египте, - то и даст вам Господь мясо, и будете есть. 

19 не один день будете есть, не два дня, не пять дней, не десять дней и не 
двадцать дней, 
20 но целый месяц, пока не пойдет оно из ноздрей ваших и не сделается для 
вас отвратительным, за то, что вы презрели Господа, Который среди вас, и 
плакали пред Ним, говоря: для чего было нам выходить из Египта? 
21 И сказал Моисей: шестьсот тысяч пеших в народе сем, среди которого я 
[нахожусь]; а Ты говоришь: Я дам им мясо, и будут есть целый месяц! 
22 заколоть ли всех овец и волов, чтобы им было довольно? или вся рыба 
морская соберется, чтобы удовлетворить их? 
23 И сказал Господь Моисею: разве рука Господня коротка? ныне ты 
увидишь, сбудется ли слово Мое тебе, или нет? 
24 Моисей вышел и сказал народу слова Господни, и собрал семьдесят мужей 

из старейшин народа и поставил их около скинии. 
25 И сошел Господь в облаке, и говорил с ним, и взял от Духа, Который на 
нем, и дал семидесяти мужам старейшинам. И когда почил на них Дух, они 
стали пророчествовать, но потом перестали. 
26 Двое из мужей оставались в стане, одному имя Елдад, а другому имя 
Модад; но и на них почил Дух, и они пророчествовали в стане. 
27 И прибежал отрок и донес Моисею, и сказал: Елдад и Модад 
пророчествуют в стане. 

28 В ответ на это Иисус, сын Навин, служитель Моисея, один из избранных 
его, сказал: господин мой Моисей! запрети им. 
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29 Но Моисей сказал ему: не ревнуешь ли ты за меня? о, если бы все в народе 

Господнем были пророками, когда бы Господь послал Духа Своего на них! 
30 И возвратился Моисей в стан, он и старейшины Израилевы. 
31 И поднялся ветер от Господа, и принес от моря перепелов, и набросал их 
около стана, на путь дня по одну сторону и на путь дня по другую сторону 
около стана, на два почти локтя от земли. 
32 И встал народ, и весь тот день, и всю ночь, и весь следующий день 
собирали перепелов; и кто мало собирал, тот собрал десять хомеров; и 
разложили их для себя вокруг стана. 
33 Мясо еще было в зубах их и не было еще съедено, как гнев Господень 
возгорелся на народ, и поразил Господь народ весьма великою язвою. 
34 И нарекли имя месту сему: Киброт-Гаттаава, ибо там похоронили 
прихотливый народ. 

(Чис.11:16-34) 
 
14 Все заклятое в земле Израилевой да будет твоим. 
15 Все, разверзающее ложесна у всякой плоти, которую приносят Господу, из 
людей и из скота, да будет твоим; только первенец из людей должен быть 
выкуплен, и первородное из скота нечистого должно быть выкуплено; 
16 а выкуп за них: начиная от одного месяца, по оценке твоей, бери выкуп 
пять сиклей серебра, по сиклю священному, который в двадцать гер; 
17 но за первородное из волов, и за первородное из овец, и за первородное из 
коз, не бери выкупа: они святыня; кровью их окропляй жертвенник, и тук их 
сожигай в жертву, в приятное благоухание Господу; 
18 мясо же их тебе принадлежит, равно как грудь возношения и правое 

плечо тебе принадлежит. 
19 Все возносимые святыни, которые возносят сыны Израилевы Господу, 
отдаю тебе и сынам твоим и дочерям твоим с тобою, уставом вечным; это 
завет соли вечный пред Господом, данный для тебя и потомства твоего с 
тобою. 
20 И сказал Господь Аарону: в земле их не будешь иметь удела и части не 
будет тебе между ними; Я часть твоя и удел твой среди сынов Израилевых; 
21 а сынам Левия, вот, Я дал в удел десятину из всего, что у Израиля, за 
службу их, за то, что они отправляют службы в скинии собрания; 
22 и сыны Израилевы не должны впредь приступать к скинии собрания, 
чтобы не понести греха и не умереть: 
23 пусть левиты исправляют службы в скинии собрания и несут на себе грех 

их. Это устав вечный в роды ваши; среди же сынов Израилевых они не 
получат удела; 
24 так как десятину сынов Израилевых, которую они приносят в возношение 
Господу, Я отдаю левитам в удел, потому и сказал Я им: между сынами 
Израилевыми они не получат удела. 
(Чис.18:14-24) 
 
5 но к месту, какое изберет Господь, Бог ваш, из всех колен ваших, чтобы 

пребывать имени Его там, обращайтесь и туда приходите, 
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6 и туда приносите всесожжения ваши, и жертвы ваши, и десятины ваши, и 

возношение рук ваших, и обеты ваши, и добровольные приношения ваши, и 
первенцев крупного скота вашего и мелкого скота вашего; 
7 и ешьте там пред Господом, Богом вашим, и веселитесь вы и семейства 
ваши о всем, что делалось руками вашими, чем благословил тебя Господь, 
Бог твой. 
(Втор.12:5-7) 
 
10 Но когда перейдете Иордан и поселитесь на земле, которую Господь, Бог 
ваш, дает вам в удел, и когда Он успокоит вас от всех врагов ваших, 
окружающих [вас], и будете жить безопасно, 
11 тогда, какое место изберет Господь, Бог ваш, чтобы пребывать имени Его 
там, туда приносите все, что я заповедую вам: всесожжения ваши и жертвы 

ваши, десятины ваши и возношение рук ваших, и все, избранное по обетам 
вашим, что вы обещали Господу; 
12 и веселитесь пред Господом, Богом вашим, вы и сыны ваши, и дочери 
ваши, и рабы ваши, и рабыни ваши, и левит, который посреди жилищ 
ваших, ибо нет ему части и удела с вами. 
13 Берегись приносить всесожжения твои на всяком месте, которое ты 
увидишь; 
14 но на том только месте, которое изберет Господь, в одном из колен твоих, 
приноси всесожжения твои и делай все, что заповедую тебе. 
15 Впрочем, когда только пожелает душа твоя, можешь заколать и есть, по 
благословению Господа, Бога твоего, мясо, которое Он дал тебе, во всех 
жилищах твоих: нечистый и чистый могут есть сие, как серну и как оленя; 

16 только крови не ешьте: на землю выливайте ее, как воду. 
17 Нельзя тебе есть в жилищах твоих десятины хлеба твоего, и вина твоего, и 
елея твоего, и первенцев крупного скота твоего и мелкого скота твоего, и 
всех обетов твоих, которые ты обещал, и добровольных приношений твоих, и 
возношения рук твоих; 
18 но ешь сие пред Господом, Богом твоим, на том месте, которое изберет 
Господь, Бог твой, - ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и 
левит, [и пришелец], который в жилищах твоих, и веселись пред Господом, 
Богом твоим, о всем, что делалось руками твоими. 
(Втор.12:10-18) 
 
19 Гедеон пошел и приготовил козленка и опресноков из ефы муки; мясо 

положил в корзину, а похлебку влил в горшок и принес к Нему под дуб и 
предложил. 
20 И сказал ему Ангел Божий: возьми мясо и опресноки, и положи на сей 
камень, и вылей похлебку. Он так и сделал. 
(Суд.6:19,20) 
 
10 И Навал, отвечал слугам Давидовым, и сказал: кто такой Давид, и кто 
такой сын Иессеев? ныне стало много рабов, бегающих от господ своих; 

11 неужели мне взять хлебы мои и воду мою, и мясо, приготовленное мною 
для стригущих овец у меня, и отдать людям, о которых не знаю, откуда они? 
(1Цар.25:10,11) 
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18 Тогда Авигея поспешно взяла двести хлебов, и два меха с вином, и пять 
овец приготовленных, и пять мер сушеных зерен, и сто связок изюму, и 
двести связок смокв, и навьючила на ослов, 
(1Цар.25:18) 
 
5 И лег и заснул под можжевеловым кустом. И вот, Ангел коснулся его и 
сказал ему: встань, ешь. 
6 И взглянул Илия, и вот, у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. 
Он поел и напился и опять заснул. 
7 И возвратился Ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал: 
встань, ешь; ибо дальняя дорога пред тобою. 
8 И встал он, поел и напился, и, подкрепившись тою пищею, шел сорок дней 

и сорок ночей до горы Божией Хорива. 
(3Цар.19:5-8) 
 
6 И небеса провозгласят правду Его, ибо судия сей есть Бог. 
7 "Слушай, народ Мой, Я буду говорить; Израиль! Я буду свидетельствовать 
против тебя: Я Бог, твой Бог. 
8 Не за жертвы твои Я буду укорять тебя; всесожжения твои всегда предо 
Мною; 
9 не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих, 
10 ибо Мои все звери в лесу, и скот на тысяче гор, 
11 знаю всех птиц на горах, и животные на полях предо Мною. 
12 Если бы Я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо Моя вселенная и все, что 

наполняет ее. 
13 Ем ли Я мясо волов и пью ли кровь козлов? 
(Пс.49:6-13) 
 
17 Но они продолжали грешить пред Ним и раздражать Всевышнего в 
пустыне: 
18 искушали Бога в сердце своем, требуя пищи по душе своей, 
19 и говорили против Бога и сказали: "может ли Бог приготовить трапезу в 
пустыне?" 
20 Вот, Он ударил в камень, и потекли воды, и полились ручьи. "Может ли 
Он дать и хлеб, может ли приготовлять мясо народу Своему?" 
21 Господь услышал и воспламенился гневом, и огонь возгорелся на Иакова, 

и гнев подвигнулся на Израиля 
22 за то, что не веровали в Бога и не уповали на спасение Его. 
23 Он повелел облакам свыше и отверз двери неба, 
24 и одождил на них манну в пищу, и хлеб небесный дал им. 
25 Хлеб ангельский ел человек; послал Он им пищу до сытости. 
(Пс.77:17-25) 
 
19 Слушай, сын мой, и будь мудр, и направляй сердце твое на прямой путь. 

20 Не будь между упивающимися вином, между пресыщающимися мясом: 
21 потому что пьяница и пресыщающийся обеднеют, и сонливость оденет в 
рубище. 
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(Прит.23:19-21) 

 
12 И Господь, Господь Саваоф, призывает вас в этот день плакать и сетовать, 
и остричь волоса и препоясаться вретищем. 
13 Но вот, веселье и радость! Убивают волов, и режут овец; едят мясо, и пьют 
вино: "будем есть и пить, ибо завтра умрем!" 
(Ис.22:12,13) 
 
14 Он рубит себе кедры, берет сосну и дуб, которые выберет между 
деревьями в лесу, садит ясень, а дождь возращает его. 
15 И это служит человеку топливом, и [часть] из этого употребляет он на то, 
чтобы ему было тепло, и разводит огонь, и печет хлеб. И из того же делает 
бога, и поклоняется ему, делает идола, и повергается перед ним. 

16 Часть дерева сожигает в огне, другою частью варит мясо в пищу, жарит 
жаркое и ест досыта, а также греется и говорит: "хорошо, я согрелся; 
почувствовал огонь". 
17 А из остатков от того делает бога, идола своего, поклоняется ему, 
повергается перед ним и молится ему, и говорит: "спаси меня, ибо ты бог 
мой". 
18 Не знают и не разумеют они: Он закрыл глаза их, чтобы не видели, [и] 
сердца их, чтобы не разумели. 
19 И не возьмет он этого к своему сердцу, и нет у него столько знания и 
смысла, чтобы сказать: "половину его я сжег в огне и на угольях его испек 
хлеб, изжарил мясо и съел; а из остатка его сделаю ли я мерзость? буду ли 
поклоняться куску дерева?" 

20 Он гоняется за пылью; обманутое сердце ввело его в заблуждение, и он не 
может освободить души своей и сказать: "не обман ли в правой руке моей?" 
21 Помни это, Иаков и Израиль, ибо ты раб Мой; Я образовал тебя: раб Мой 
ты, Израиль, не забывай Меня. 
(Ис.44:14-21) 
 
2 Всякий день простирал Я руки Мои к народу непокорному, ходившему 
путем недобрым, по своим помышлениям, - 
3 к народу, который постоянно оскорбляет Меня в лице, приносит жертвы в 
рощах и сожигает фимиам на черепках, 
4 сидит в гробах и ночует в пещерах; ест свиное мясо, и мерзкое варево в 
сосудах у него; 

(Ис.65:2-4) 
 
2 В эти дни я, Даниил, был в сетовании три седмицы дней. 
3 Вкусного хлеба я не ел; мясо и вино не входило в уста мои, и мастями я не 
умащал себя до исполнения трех седмиц дней. 
(Дан.10:2,3) 
 
27 Посему, по последним повелениям Давида, исчислены левиты от 

двадцати лет и выше, 
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28 чтоб они были при сынах Аароновых, для служения дому Господню, во 

дворе и в пристройках, для соблюдения чистоты всего святилища и для 
исполнения всякой службы при доме Божием, 
29 для наблюдения за хлебами предложения и пшеничною мукою для 
хлебного приношения и пресными лепешками, за печеным, жареным и за 
всякою мерою и весом, 
30 и чтобы становились каждое утро благодарить и славословить Господа, 
также и вечером, 
(1Пар.23:27-30) 
 
1 И сказал Господь Моисею, говоря: 
2 объяви сынам Израилевым и скажи им: если мужчина или женщина 
решится дать обет назорейства, чтобы посвятить себя в назореи Господу, 

3 то он должен воздержаться от вина и [крепкого] напитка, и не должен 
употреблять ни уксусу из вина, ни уксусу из напитка, и ничего 
приготовленного из винограда не должен пить, и не должен есть ни сырых, 
ни сушеных виноградных ягод; 
4 во все дни назорейства своего не должен он есть ничего, что делается из 
винограда, от зерен до кожи. 
5 Во все дни обета назорейства его бритва не должна касаться головы его; до 
исполнения дней, на которые он посвятил себя в назореи Господу, свят он: 
должен растить волосы на голове своей. 
6 Во все дни, на которые он посвятил себя в назореи Господу, не должен он 
подходить к мертвому телу: 
(Чис.6:1-6) 

 
17 И сказал Иессей Давиду, сыну своему: возьми для братьев своих ефу 
сушеных зерен и десять этих хлебов и отнеси поскорее в стан к твоим 
братьям; 
18 а эти десять сыров отнеси тысяченачальнику и наведайся о здоровье 
братьев и узнай о нуждах их. 
(1Цар.17:17,18) 
 
27 Когда Давид пришел в Маханаим, то Сови, сын Нааса, из Раввы 
Аммонитской, и Махир, сын Аммиила, из Лодавара, и Верзеллий 
Галаадитянин из Роглима, 
28 принесли постелей, блюд и глиняных сосудов, и пшеницы, и ячменя, и 

муки, и пшена, и бобов, и чечевицы, и жареных зерен, 
29 и меду, и масла, и овец, и сыра коровьего, принесли Давиду и людям, 
бывшим с ним, в пищу; ибо говорили они: народ голоден и утомлен и терпел 
жажду в пустыне. 
(2Цар.17:27-29) 
 
38 Елисей же возвратился в Галгал. И был голод в земле той, и сыны 
пророков сидели пред ним. И сказал он слуге своему: поставь большой котел 

и свари похлебку для сынов пророческих. 
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39 И вышел один из них в поле собирать овощи, и нашел дикое вьющееся 

растение, и набрал с него диких плодов полную одежду свою; и пришел и 
накрошил их в котел с похлебкою, так как они не знали [их]. 
40 И налили им есть. Но как скоро они стали есть похлебку, то подняли крик 
и говорили: смерть в котле, человек Божий! И не могли есть. 
41 И сказал он: подайте муки. И всыпал ее в котел и сказал [Гиезию]: 
наливай людям, пусть едят. И не стало ничего вредного в котле. 
42 Пришел некто из Ваал-Шалиши, и принес человеку Божию хлебный 
начаток - двадцать ячменных хлебцев и сырые зерна в шелухе. И сказал 
Елисей: отдай людям, пусть едят. 
43 И сказал слуга его: что тут я дам ста человекам? И сказал он: отдай 
людям, пусть едят, ибо так говорит Господь: "насытятся, и останется". 
44 Он подал им, и они насытились, и еще осталось, по слову Господню. 

(4Цар.4:38-44) 
 
33 Был в Иудее пророк Аввакум, который, сварив похлебку и накрошив хлеба 
в блюдо, шел на поле, чтобы отнести это жрецам. 
34 Но Ангел Господень сказал Аввакуму: отнеси этот обед, который у тебя, в 
Вавилон к Даниилу, в ров львиный. 
35 Аввакум сказал: господин! Вавилона я [никогда] не видал и рва не знаю. 
36 Тогда Ангел Господень взял его за темя и, подняв его за волосы головы 
его, поставил его в Вавилоне над рвом силою духа своего. 
37 И воззвал Аввакум и сказал: Даниил! Даниил! возьми обед, который Бог 
послал тебе. 
38 Даниил сказал: вспомнил Ты обо мне, Боже, и не оставил любящих Тебя. 

39 И встал Даниил и ел; Ангел же Божий мгновенно поставил Аввакума на 
его место. 
(Дан.14:33-39) 
 
1 И явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер, 
во время зноя дневного. 
2 Он возвел очи свои и взглянул, и вот, три мужа стоят против него. Увидев, 
он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли, 
3 и сказал: Владыка! если я обрел благоволение пред очами Твоими, не 
пройди мимо раба Твоего; 
4 и принесут немного воды, и омоют ноги ваши; и отдохните под сим 
деревом, 

5 а я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши; потом пойдите; так как 
вы идете мимо раба вашего. Они сказали: сделай так, как говоришь. 
6 И поспешил Авраам в шатер к Сарре и сказал: поскорее замеси три саты 
лучшей муки и сделай пресные хлебы. 
7 И побежал Авраам к стаду, и взял теленка нежного и хорошего, и дал 
отроку, и тот поспешил приготовить его. 
8 И взял масла и молока и теленка приготовленного, и поставил перед ними, 
а сам стоял подле них под деревом. И они ели. 

(Быт.18:1-8) 
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1 И пришли те два Ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. 

Лот увидел, и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицем до земли 
2 и сказал: государи мои! зайдите в дом раба вашего и ночуйте, и умойте 
ноги ваши, и встаньте поутру и пойдете в путь свой. Но они сказали: нет, мы 
ночуем на улице. 
3 Он же сильно упрашивал их; и они пошли к нему и пришли в дом его. Он 
сделал им угощение и испек пресные хлебы, и они ели. 
(Быт.19:1-3) 
 
14 Авраам встал рано утром, и взял хлеба и мех воды, и дал Агари, положив 
ей на плечи, и отрока, и отпустил ее. Она пошла, и заблудилась в пустыне 
Вирсавии; 
15 и не стало воды в мехе, и она оставила отрока под одним кустом 

16 и пошла, села вдали, в расстоянии на [один] выстрел из лука. Ибо она 
сказала: не [хочу] видеть смерти отрока. И она села против, и подняла вопль, 
и плакала; 
17 и услышал Бог голос отрока; и Ангел Божий с неба воззвал к Агари и 
сказал ей: что с тобою, Агарь? не бойся; Бог услышал голос отрока оттуда, 
где он находится; 
18 встань, подними отрока и возьми его за руку, ибо Я произведу от него 
великий народ. 
19 И Бог открыл глаза ее, и она увидела колодезь с водою, и пошла, 
наполнила мех водою и напоила отрока. 
20 И Бог был с отроком; и он вырос, и стал жить в пустыне, и сделался 
стрелком из лука. 

(Быт.21:14-20) 
 
34 И дал Иаков Исаву хлеба и кушанья из чечевицы; и он ел и пил, и встал и 
пошел; и пренебрег Исав первородство. 
(Быт.25:34) 
 
1 Когда Исаак состарился и притупилось зрение глаз его, он призвал 
старшего сына своего Исава и сказал ему: сын мой! Тот сказал ему: вот я. 
2 Он сказал: вот, я состарился; не знаю дня смерти моей; 
3 возьми теперь орудия твои, колчан твой и лук твой, пойди в поле, и налови 
мне дичи, 
4 и приготовь мне кушанье, какое я люблю, и принеси мне есть, чтобы 

благословила тебя душа моя, прежде нежели я умру. 
5 Ревекка слышала, когда Исаак говорил сыну своему Исаву. И пошел Исав в 
поле достать и принести дичи; 
6 а Ревекка сказала сыну своему Иакову: вот, я слышала, как отец твой 
говорил брату твоему Исаву: 
7 принеси мне дичи и приготовь мне кушанье; я поем и благословлю тебя 
пред лицем Господним, пред смертью моею. 
8 Теперь, сын мой, послушайся слов моих в том, что я прикажу тебе: 

9 пойди в [стадо] и возьми мне оттуда два козленка хороших, и я 
приготовлю из них отцу твоему кушанье, какое он любит, 
(Быт.27:1-9) 
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17 и дала кушанье и хлеб, которые она приготовила, в руки Иакову, сыну 

своему. 
(Быт.27:17) 
26 Исаак, отец его, сказал ему: подойди, поцелуй меня, сын мой. 
27 Он подошел и поцеловал его. И ощутил [Исаак] запах от одежды его и 
благословил его и сказал: вот, запах от сына моего, как запах от поля, 
которое благословил Господь; 
28 да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли, и множество хлеба и 
вина; 
29 да послужат тебе народы, и да поклонятся тебе племена; будь господином 
над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей; 
проклинающие тебя - прокляты; благословляющие тебя - благословенны! 
30 Как скоро совершил Исаак благословение над Иаковом, и как только 

вышел Иаков от лица Исаака, отца своего, Исав, брат его, пришел с ловли 
своей. 
31 Приготовил и он кушанье, и принес отцу своему, и сказал отцу своему: 
встань, отец мой, и поешь дичи сына твоего, чтобы благословила меня душа 
твоя. 
(Быт.27:26-31) 
 
37 Исаак отвечал Исаву: вот, я поставил его господином над тобою и всех 
братьев его отдал ему в рабы; одарил его хлебом и вином; что же я сделаю 
для тебя, сын мой? 
(Быт.27:37) 
 

54 И заколол Иаков жертву на горе и позвал родственников своих есть хлеб; 
и они ели хлеб и ночевали на горе. 
(Быт.31:54) 
 
25 И сели они есть хлеб, и, взглянув, увидели, вот, идет из Галаада караван 
Измаильтян, и верблюды их несут стираксу, бальзам и ладан: идут они 
отвезти это в Египет. 
(Быт.37:25) 
 
16 У священника Мадиамского [было] семь дочерей. Они пришли, начерпали 
[воды] и наполнили корыта, чтобы напоить овец отца своего. 
17 И пришли пастухи и отогнали их. Тогда встал Моисей и защитил их, и 

напоил овец их. 
18 И пришли они к Рагуилу, отцу своему, и он сказал: что вы так скоро 
пришли сегодня? 
19 Они сказали: какой-то Египтянин защитил нас от пастухов, и даже 
начерпал нам воды и напоил овец. 
20 Он сказал дочерям своим: где же он? зачем вы его оставили? позовите 
его, и пусть он ест хлеб. 
21 Моисею понравилось жить у сего человека; и он выдал за Моисея дочь 

свою Сепфору. 
(Исх.2:16-21) 
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15 Семь дней ешьте пресный хлеб; с самого первого дня уничтожьте квасное 

в домах ваших, ибо кто будет есть квасное с первого дня до седьмого дня, 
душа та истреблена будет из среды Израиля. 
16 И в первый день да будет у вас священное собрание, и в седьмой день 
священное собрание: никакой работы не должно делать в них; только что 
есть каждому, одно то можно делать вам. 
17 Наблюдайте опресноки, ибо в сей самый день Я вывел ополчения ваши из 
земли Египетской, и наблюдайте день сей в роды ваши, как установление 
вечное. 
18 С четырнадцатого дня первого месяца, с вечера ешьте пресный хлеб до 
вечера двадцать первого дня того же месяца; 
19 семь дней не должно быть закваски в домах ваших, ибо кто будет есть 
квасное, душа та истреблена будет из общества Израилевых - пришлец ли то, 

или природный житель земли той. 
20 Ничего квасного не ешьте; во всяком местопребывании вашем ешьте 
пресный хлеб. 
(Исх.12:15-20) 
 
15 наблюдай праздник опресноков: семь дней ешь пресный хлеб, как Я 
повелел тебе, в назначенное время месяца Авива, ибо в оном ты вышел из 
Египта; и пусть не являются пред лице Мое с пустыми [руками]; 
(Исх.23:15) 
 
25 служите Господу, Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою; и 
отвращу от вас болезни. 

(Исх.23:25) 
 
23 и один круглый хлеб, одну лепешку на елее и один опреснок из корзины, 
которая пред Господом, 
(Исх.29:23) 
 
27 И сказал Господь Моисею: напиши себе слова сии, ибо в сих словах Я 
заключаю завет с тобою и с Израилем. 
28 И пробыл там [Моисей] у Господа сорок дней и сорок ночей, хлеба не ел и 
воды не пил; и написал на скрижалях слова завета, десятословие. 
(Исх.34:27,28) 
 

13 Если вы будете слушать заповеди Мои, которые заповедую вам сегодня, 
любить Господа, Бога вашего, и служить Ему от всего сердца вашего и от 
всей души вашей, 
14 то дам земле вашей дождь в свое время, ранний и поздний; и ты соберешь 
хлеб твой и вино твое и елей твой; 
15 и дам траву на поле твоем для скота твоего, и будешь есть и насыщаться. 
(Втор.11:13-15) 
 

4 потому что они не встретили вас с хлебом и водою на пути, когда вы шли 
из Египта, и потому что они наняли против тебя Валаама, сына Веорова, из 
Пефора Месопотамского, чтобы проклясть тебя; 
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(Втор.23:4) 

 
11 [Слыша сие], старейшины наши и все жители нашей земли сказали нам: 
возьмите в руки ваши хлеба на дорогу и пойдите навстречу им и скажите им: 
"мы рабы ваши; итак заключите с нами союз". 
12 Этот хлеб наш из домов наших мы взяли теплый в тот день, когда пошли к 
вам, а теперь вот, он сделался сухой и заплесневелый; 
13 и эти мехи с вином, которые мы налили новые, вот, изорвались; и эта 
одежда наша и обувь наша обветшала от весьма дальней дороги. 
14 Израильтяне взяли их хлеба, а Господа не вопросили. 
(Иис.Нав.9:11-14) 
 
5 и зажег факелы, и пустил их на жатву Филистимскую, и выжег и копны и 

нежатый хлеб, и виноградные сады [и] масличные. 
(Суд.15:5) 
 
1 В те дни, когда не было царя у Израиля, жил один левит на склоне горы 
Ефремовой. Он взял себе наложницу из Вифлеема Иудейского. 
2 Наложница его поссорилась с ним и ушла от него в дом отца своего в 
Вифлеем Иудейский и была там четыре месяца. 
3 Муж ее встал и пошел за нею, чтобы поговорить к сердцу ее и возвратить ее 
к себе. С ним был слуга его и пара ослов. Она ввела его в дом отца своего. 
4 Отец этой молодой женщины, увидев его, с радостью встретил его, и 
удержал его тесть его, отец молодой женщины. И пробыл он у него три дня; 
они ели и пили и ночевали там. 

5 В четвертый день встали они рано, и он встал, чтоб идти. И сказал отец 
молодой женщины зятю своему: подкрепи сердце твое куском хлеба, и потом 
пойдете. 
6 Они остались, и оба вместе ели и пили. И сказал отец молодой женщины 
человеку тому: останься еще на ночь, и пусть повеселится сердце твое. 
(Суд.19:1-6) 
 
14 И сказал ей Вооз: время обеда; приди сюда и ешь хлеб и обмакивай кусок 
твой в уксус. И села она возле жнецов. Он подал ей хлеба; она ела, наелась, и 
еще осталось. 
(Руф.2:14) 
 

23 Так была она со служанками Воозовыми и подбирала [колосья], доколе не 
кончилась жатва ячменя и жатва пшеницы, и жила у свекрови своей. 
(Руф.2:23) 
 
3 И пойдешь оттуда далее и придешь к дубраве Фаворской, и встретят тебя 
там три человека, идущих к Богу в Вефиль: один несет трех козлят, другой 
несет три хлеба, а третий несет мех с вином; 
4 и будут приветствовать они тебя и дадут тебе два хлеба, и ты возьмешь из 

рук их. 
(1Цар.10:3,4) 
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24 Люди Израильские были истомлены в тот день; а Саул заклял народ, 

сказав: проклят, кто вкусит хлеба до вечера, доколе я не отомщу врагам 
моим. И никто из народа не вкусил пищи. 
(1Цар.14:24) 
 
20 И взял Иессей осла с хлебом и мех с вином и одного козленка, и послал с 
Давидом, сыном своим, к Саулу. 
(1Цар.16:20) 
 
 
1 И пришел Давид в Номву к Ахимелеху священнику, и смутился Ахимелех 
при встрече с Давидом и сказал ему: почему ты один, и никого нет с тобою? 
2 И сказал Давид Ахимелеху священнику: царь поручил мне дело и сказал 

мне: "пусть никто не знает, за чем я послал тебя и что поручил тебе"; 
поэтому людей я оставил на известном месте; 
3 итак, что есть у тебя под рукою, дай мне, хлебов пять, или что найдется. 
4 И отвечал священник Давиду, говоря: нет у меня под рукою простого 
хлеба, а есть хлеб священный; если только люди [твои] воздержались от 
женщин! 
5 И отвечал Давид священнику и сказал ему: женщин при нас не было ни 
вчера, ни третьего дня, со времени, как я вышел, и сосуды отроков чисты, а 
если дорога нечиста, то [хлеб] останется чистым в сосудах. 
(1Цар.21:1-5) 
 
10 И Навал, отвечал слугам Давидовым, и сказал: кто такой Давид, и кто 

такой сын Иессеев? ныне стало много рабов, бегающих от господ своих; 
11 неужели мне взять хлебы мои и воду мою, и мясо, приготовленное мною 
для стригущих овец у меня, и отдать людям, о которых не знаю, откуда они? 
(1Цар.25:10,11) 
 
18 Тогда Авигея поспешно взяла двести хлебов, и два меха с вином, и пять 
овец приготовленных, и пять мер сушеных зерен, и сто связок изюму, и 
двести связок смокв, и навьючила на ослов, 
19 и сказала слугам своим: ступайте впереди меня, вот, я пойду за вами. А 
мужу своему Навалу ничего не сказала. 
(1Цар.25:18,19) 
 

20 Тогда Саул вдруг пал всем телом своим на землю, ибо сильно испугался 
слов Самуила; притом и силы не стало в нем, ибо он не ел хлеба весь тот 
день и всю ночь. 
21 И подошла женщина та к Саулу, и увидела, что он очень испугался, и 
сказала: вот, раба твоя послушалась голоса твоего и подвергала жизнь свою 
опасности и исполнила приказание, которое ты дал мне; 
22 теперь прошу, послушайся и ты голоса рабы твоей: я предложу тебе кусок 
хлеба, поешь, и будет в тебе крепость, когда пойдешь в путь. 

23 Но он отказался и сказал: не буду есть. И стали уговаривать его слуги его, 
а также и женщина; и он послушался голоса их, и встал с земли и сел на 
ложе. 
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24 У женщины же был в доме откормленный теленок, и она поспешила 

заколоть его и, взяв муки, замесила и испекла опресноки, 
25 и предложила Саулу и слугам его, и они поели, и встали, и ушли в ту же 
ночь. 
(1Цар.28:20-25) 
 
11 И нашли Египтянина в поле, и привели его к Давиду, и дали ему хлеба, и 
он ел, и напоили его водою; 
12 и дали ему часть связки смокв и две связки изюму, и он ел и укрепился, 
ибо он не ел хлеба и не пил воды три дня и три ночи. 
(1Цар.30:11,12) 
 
35 И пришел весь народ предложить Давиду хлеба, когда еще продолжался 

день; но Давид поклялся, говоря: то и то пусть сделает со мною Бог и еще 
больше сделает, если я до захождения солнца вкушу хлеба или чего-нибудь. 
(2Цар.3:35) 
 
18 Когда Давид окончил приношение всесожжений и жертв мирных, то 
благословил он народ именем Господа Саваофа; 
19 и роздал всему народу, всему множеству Израильтян, как мужчинам, так и 
женщинам, по одному хлебу и по куску жареного мяса и по одной лепешке 
каждому. И пошел весь народ, каждый в дом свой. 
20 Когда Давид возвратился, чтобы благословить дом свой, то Мелхола, дочь 
Саула, вышла к нему на встречу и сказала: как отличился сегодня царь 
Израилев, обнажившись сегодня пред глазами рабынь рабов своих, как 

обнажается какой-нибудь пустой человек! 
(2Цар.6:18-20) 
 
1 Когда Давид немного сошел с вершины горы, вот встречается ему Сива, 
слуга Мемфивосфея, с парою навьюченных ослов, и на них двести хлебов, сто 
связок изюму, сто связок смокв и мех с вином. 
2 И сказал царь Сиве: для чего это у тебя? И отвечал Сива: ослы для дома 
царского, для езды, а хлеб и плоды для пищи отрокам, а вино для питья 
ослабевшим в пустыне. 
(2Цар.16:1,2) 
 
8 И послал Хирам к Соломону сказать: я выслушал то, за чем ты посылал ко 

мне, и исполню все желание твое о деревах кедровых и деревах 
кипарисовых; 
9 рабы мои свезут их с Ливана к морю, и я плотами доставлю их морем к 
месту, которое ты назначишь мне, и там сложу их, и ты возьмешь; но и ты 
исполни мое желание, чтобы доставлять хлеб для моего дома. 
10 И давал Хирам Соломону дерева кедровые и дерева кипарисовые, вполне 
по его желанию. 
11 А Соломон давал Хираму двадцать тысяч коров пшеницы для 

продовольствия дома его и двадцать коров оливкового выбитого масла: 
столько давал Соломон Хираму каждый год. 
(3Цар.5:8-11) 
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7 И сказал царь человеку Божию: зайди со мною в дом и подкрепи себя 
пищею, и я дам тебе подарок. 
8 Но человек Божий сказал царю: хотя бы ты давал мне полдома твоего, я не 
пойду с тобою и не буду есть хлеба и не буду пить воды в этом месте, 
9 ибо так заповедано мне словом Господним: "не ешь там хлеба и не пей 
воды и не возвращайся тою дорогою, которою ты шел". 
(3Цар.13:7-9) 
 
4 и когда Иезавель истребляла пророков Господних, Авдий взял сто 
пророков, и скрывал их, по пятидесяти человек, в пещерах, и питал их 
хлебом и водою. 
(3Цар.18:4) 

 
4 И пришел Ахав домой встревоженный и огорченный тем словом, которое 
сказал ему Навуфей Изреелитянин, говоря: не отдам тебе наследства отцов 
моих. И лег на постель свою, и отворотил лице свое, и хлеба не ел. 
5 И вошла к нему жена его Иезавель и сказала ему: отчего встревожен дух 
твой, что ты и хлеба не ешь? 
6 Он сказал ей: когда я стал говорить Навуфею Изреелитянину и сказал ему: 
"отдай мне виноградник твой за серебро, или, если хочешь, я дам тебе 
[другой] виноградник вместо него", тогда он сказал: "не отдам тебе 
виноградника моего". 
7 И сказала ему Иезавель, жена его: что за царство было бы в Израиле, если 
бы ты так поступал? встань, ешь хлеб и будь спокоен; я доставлю тебе 

виноградник Навуфея Изреелитянина. 
(3Цар.21:4-7) 
 
1 Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею: раб твой, мой 
муж, умер; а ты знаешь, что раб твой боялся Господа; теперь пришел 
заимодавец взять обоих детей моих в рабы себе. 
2 И сказал ей Елисей: что мне сделать тебе? скажи мне, что есть у тебя в 
доме? Она сказала: нет у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем. 
3 И сказал он: пойди, попроси себе сосудов на стороне, у всех соседей твоих, 
сосудов порожних; набери немало, 
4 и пойди, запри дверь за собою и за сыновьями твоими, и наливай во все 
эти сосуды; полные отставляй. 

5 И пошла от него и заперла дверь за собой и за сыновьями своими. Они 
подавали ей, а она наливала. 
6 Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему: подай мне еще 
сосуд. Он сказал ей: нет более сосудов. И остановилось масло. 
7 И пришла она, и пересказала человеку Божию. Он сказал: пойди, продай 
масло и заплати долги твои; а что останется, тем будешь жить с сыновьями 
твоими. 
8 В один день пришел Елисей в Сонам. Там одна богатая женщина упросила 

его [к себе] есть хлеба; и когда он ни проходил, всегда заходил туда есть 
хлеба. 
(4Цар.4:1-8) 
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22 И сказал он: не убивай. Разве мечом твоим и луком твоим ты пленил их, 
чтобы убивать их? Предложи им хлеба и воды; пусть едят и пьют, и пойдут к 
государю своему. 
23 И приготовил им большой обед, и они ели и пили. И отпустил их, и пошли 
к государю своему. И не ходили более те полчища Сирийские в землю 
Израилеву. 
(4Цар.6:22,23) 
 
31 Не слушайте Езекии. Ибо так говорит царь Ассирийский: примиритесь со 
мною и выйдите ко мне, и пусть каждый ест [плоды] виноградной лозы 
своей и смоковницы своей, и пусть каждый пьет воду из своего колодезя, 
32 пока я не приду и не возьму вас в землю такую же, как и ваша земля, в 

землю хлеба и вина, в землю плодов и виноградников, в землю масличных 
дерев и меда, и будете жить, и не умрете. Не слушайте же Езекии, который 
обольщает вас, говоря: "Господь спасет нас". 
(4Цар.18:31,32) 
 
23 Чрез послов твоих ты порицал Господа и сказал: "со множеством колесниц 
моих я взошел на высоту гор, на ребра Ливана, и срубил рослые кедры его, 
отличные кипарисы его, и пришел на самое крайнее пристанище его, в рощу 
сада его; 
24 и откапывал я и пил воду чужую, и осушу ступнями ног моих все реки 
Египетские". 
25 Разве ты не слышал, что Я издавна сделал это, в древние дни 

предначертал это, а ныне выполнил тем, что ты опустошаешь укрепленные 
города, [превращая] в груды развалин? 
26 И жители их сделались маломощны, трепещут и остаются в стыде. Они 
стали [как] трава на поле и нежная зелень, [как] порост на кровлях и 
опаленный хлеб, прежде нежели выколосился. 
(4Цар.19:23-26) 
 
1 И принесли ковчег Божий, и поставили его среди скинии, которую устроил 
для него Давид, и вознесли Богу всесожжения и мирные жертвы. 
2 Когда Давид окончил всесожжения и приношение мирных жертв, то 
благословил народ именем Господа 
3 и роздал всем Израильтянам, и мужчинам и женщинам, по одному хлебу и 

по куску мяса и по кружке вина, 
4 и поставил на службу пред ковчегом Господним [некоторых] из левитов, 
чтобы они славословили, благодарили и превозносили Господа Бога 
Израилева: 
(1Пар.16:1-4) 
 
27 Посему, по последним повелениям Давида, исчислены левиты от 
двадцати лет и выше, 

28 чтоб они были при сынах Аароновых, для служения дому Господню, во 
дворе и в пристройках, для соблюдения чистоты всего святилища и для 
исполнения всякой службы при доме Божием, 
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29 для наблюдения за хлебами предложения и пшеничною мукою для 

хлебного приношения и пресными лепешками, за печеным, жареным и за 
всякою мерою и весом, 
30 и чтобы становились каждое утро благодарить и славословить Господа, 
также и вечером, 
(1Пар.23:27-30) 
 
4 И повелел он народу, живущему в Иерусалиме, давать определенное 
содержание священникам и левитам, чтоб они были ревностны в законе 
Господнем. 
5 Когда обнародовано было это повеление, тогда нанесли сыны Израилевы 
множество начатков хлеба, вина, и масла, и меду, и всяких произведений 
полевых; и десятин из всего нанесли множество. 

6 И Израильтяне и Иудеи, живущие по городам Иудейским, также 
представили десятины из крупного и мелкого скота и десятины из 
пожертвований, посвященных Господу Богу их; и наложили груды, груды. 
7 В третий месяц начали класть груды, и в седьмой месяц кончили. 
(2Пар.31:4-7) 
 
26 и скажите: так говорит царь: посадите этого в темницу и кормите его 
хлебом и водою скудно, доколе я не возвращусь в мире. 
(2Пар.18:26) 
 
27 И было у Езекии богатства и славы весьма много, и хранилище он сделал у 
себя для серебра и золота, и камней драгоценных, и для ароматов и щитов, и 

для всяких драгоценных сосудов; 
28 и кладовые для произведений [земли], для хлеба, вина и масла, и стойла 
для всякого рода скота, и дворы для стад. 
29 И города построил себе. И стад мелкого и крупного скота [было] [у него] 
множество, потому что дал ему Бог весьма большое имущество. 
(2Пар.32:27-29) 
 
6 И встал Ездра и пошел от дома Божия в жилище Иоханана, сына 
Елияшивова, и пришел туда. Хлеба он не ел и воды не пил, потому что 
плакал о преступлении переселенцев. 
(Ездр.10:6) 
 

1 И сделался большой ропот в народе и у жен его на братьев своих Иудеев. 
2 Были такие, которые говорили: нас, сыновей наших и дочерей наших 
много; и мы желали бы доставать хлеб и кормиться и жить. 
3 Были и такие, которые говорили: поля свои, и виноградники свои, и домы 
свои мы закладываем, чтобы достать хлеба от голода. 
4 Были и такие, которые говорили: мы занимаем серебро на подать царю 
[под залог] полей наших и виноградников наших; 
(Неем.5:1-4) 
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15 А прежние областеначальники, которые [были] до меня, отягощали народ 

и брали с них хлеб и вино, кроме сорока сиклей серебра; даже и слуги их 
господствовали над народом. Я же не делал так по страху Божию. 
16 При этом работы на стене сей я поддерживал; и полей мы не закупали, и 
все слуги мои собирались туда на работу. 
17 Иудеев и начальствующих по сто пятидесяти человек [бывало] за столом у 
меня, кроме приходивших к нам из окрестных народов. 
18 И [вот] что было приготовляемо на один день: один бык, шесть отборных 
овец и птицы приготовлялись у меня; и в десять дней [издерживалось] 
множество всякого вина. И при [всем] том, хлеба областеначальнического я 
не требовал, так как тяжелая служба [лежала] на народе сем. 
(Неем.5:15-18) 
 

37 И начатки из молотого хлеба нашего и приношений наших, и плодов со 
всякого дерева, вина и масла мы будем доставлять священникам в кладовые 
при доме Бога нашего и десятину с земли нашей левитам. Они, левиты, 
будут брать десятину во всех городах, где у нас земледелие. 
38 При левитах, когда они будут брать левитскую десятину, будет 
находиться священник, сын Аарона, чтобы левиты десятину из своих 
десятин отвозили в дом Бога нашего в комнаты, [отделенные] для кладовой, 
39 потому что в эти комнаты как сыны Израилевы, так и левиты должны 
доставлять приносимое в дар: хлеб, вино и масло. Там священные сосуды, и 
служащие священники, и привратники, и певцы. И мы не оставим дома Бога 
нашего. 
(Неем.10:37-39) 

 
12 И все Иудеи стали приносить десятины хлеба, вина и масла в кладовые. 
(Неем.13:12) 
 
7 Утомленному жаждою не подавал воды напиться и голодному отказывал в 
хлебе; 
(Иов.22:7) 
 
20 и жизнь его отвращается от хлеба и душа его от любимой пищи. 
(Иов.33:20) 
 
11 Тогда пришли к нему все братья его и все сестры его и все прежние 

знакомые его, и ели с ним хлеб в доме его, и тужили с ним, и утешали его за 
все зло, которое Господь навел на него, и дали ему каждый по кесите и по 
золотому кольцу. 
(Иов.42:11) 
 
5 сердце мое поражено, и иссохло, как трава, так что я забываю есть хлеб 
мой; 
(Пс.101:5) 

 
10 Я ем пепел, как хлеб, и питье мое растворяю слезами, 
(Пс.101:10) 
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14 Ты произращаешь траву для скота, и зелень на пользу человека, чтобы 
произвести из земли пищу, 
15 и вино, которое веселит сердце человека, и елей, от которого блистает 
лице его, и хлеб, который укрепляет сердце человека. 
(Пс.103:14,15) 
 
11 Избавь меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, которых уста 
говорят суетное и которых десница - десница лжи. 
12 Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости; дочери 
наши - как искусно изваянные столпы в чертогах. 
13 Да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом; да плодятся 
овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших; 

14 [да будут] волы наши тучны; да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни 
воплей на улицах наших. 
15 Блажен народ, у которого это есть. Блажен народ, у которого Господь есть 
Бог. 
(Пс.143:11-15) 
 
1 Лучше кусок сухого хлеба, и с ним мир, нежели дом, полный заколотого 
скота, с раздором. 
(Прит.17:1) 
 
21 Если голоден враг твой, накорми его хлебом; и если он жаждет, напой его 
водою: 

22 ибо, [делая сие], ты собираешь горящие угли на голову его, и Господь 
воздаст тебе. 
(Прит.25:21,22) 
 
7 Двух вещей я прошу у Тебя, не откажи мне, прежде нежели я умру: 
8 суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне, питай меня 
насущным хлебом, 
9 дабы, пресытившись, я не отрекся [Тебя] и не сказал: "кто Господь?" и 
чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего всуе. 
(Прит.30:7-9) 
 
7 [Итак] иди, ешь с весельем хлеб твой, и пей в радости сердца вино твое, 

когда Бог благоволит к делам твоим. 
8 Да будут во всякое время одежды твои светлы, и да не оскудевает елей на 
голове твоей. 
(Еккл.9:7,8) 
 
1 Вот, Господь, Господь Саваоф, отнимет у Иерусалима и у Иуды посох и 
трость, всякое подкрепление хлебом и всякое подкрепление водою, 
(Ис.3:1) 

 
14 Живущие в земле Фемайской! несите воды навстречу жаждущим; с хлебом 
встречайте бегущих, 
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(Ис.21:14) 

 
20 И даст вам Господь хлеб в горести и воду в нужде; и учители твои уже не 
будут скрываться, и глаза твои будут видеть учителей твоих; 
(Ис.30:20) 
 
6 И умрут великие и малые на земле сей; и не будут погребены, и не будут 
оплакивать их, ни терзать себя, ни стричься ради них. 
7 И не будут преломлять для них хлеб в печали, в утешение об умершем; и 
не подадут им чаши утешения, чтобы пить по отце их и матери их. 
8 Не ходи также и в дом пиршества, чтобы сидеть с ними, есть и пить; 
(Иер.16:6-8) 
 

21 И дал повеление царь Седекия, чтобы заключили Иеремию во дворе 
стражи и давали ему по куску хлеба на день из улицы хлебопеков, доколе не 
истощился весь хлеб в городе; и так оставался Иеремия во дворе стражи. 
(Иер.37:21) 
 
10 Сидят на земле безмолвно старцы дщери Сионовой, посыпали пеплом 
свои головы, препоясались вретищем; опустили к земле головы свои девы 
Иерусалимские. 
11 Истощились от слез глаза мои, волнуется во мне внутренность моя, 
изливается на землю печень моя от гибели дщери народа моего, когда дети 
и грудные младенцы умирают от голода среди городских улиц. 
12 Матерям своим говорят они: "где хлеб и вино?", умирая, подобно 

раненым, на улицах городских, изливая души свои в лоно матерей своих. 
13 Что мне сказать тебе, с чем сравнить тебя, дщерь Иерусалима? чему 
уподобить тебя, чтобы утешить тебя, дева, дщерь Сиона? ибо рана твоя 
велика, как море; кто может исцелить тебя? 
14 Пророки твои провещали тебе пустое и ложное и не раскрывали твоего 
беззакония, чтобы отвратить твое пленение, и изрекали тебе откровения 
ложные и приведшие тебя к изгнанию. 
(Плач.2:10-14) 
 
9 Возьми себе пшеницы и ячменя, и бобов, и чечевицы, и пшена, и полбы, и 
всыпь их в один сосуд, и сделай себе из них хлебы, по числу дней, в которые 
ты будешь лежать на боку твоем; триста девяносто дней ты будешь есть их. 

10 И пищу твою, которою будешь питаться, ешь весом по двадцати сиклей в 
день; от времени до времени ешь это. 
11 И воду пей мерою, по шестой части гина пей; от времени до времени пей 
так. 
12 И ешь, как ячменные лепешки, и пеки их при глазах их на человеческом 
кале. 
13 И сказал Господь: так сыны Израилевы будут есть нечистый хлеб свой 
среди тех народов, к которым Я изгоню их. 

14 Тогда сказал я: о, Господи Боже! душа моя никогда не осквернялась, и 
мертвечины и растерзанного зверем я не ел от юности моей доныне; и 
никакое нечистое мясо не входило в уста мои. 
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15 И сказал Он мне: вот, Я дозволяю тебе, вместо человеческого кала, 

коровий помет, и на нем приготовляй хлеб твой. 
16 И сказал мне: сын человеческий! вот, Я сокрушу в Иерусалиме опору 
хлебную, и будут есть хлеб весом и в печали, и воду будут пить мерою и в 
унынии, 
17 потому что у них будет недостаток в хлебе и воде; и они с ужасом будут 
смотреть друг на друга, и исчахнут в беззаконии своем. 
(Иез.4:9-17) 
 
17 И было ко мне слово Господне: 
18 сын человеческий! хлеб твой ешь с трепетом, и воду твою пей с 
дрожанием и печалью. 
19 И скажи народу земли: так говорит Господь Бог о жителях Иерусалима, о 

земле Израилевой: они хлеб свой будут есть с печалью и воду свою будут 
пить в унынии, потому что земля его будет лишена всего изобилия своего за 
неправды всех живущих на ней. 
20 И будут разорены населенные города, и земля сделается пустою, и 
узнаете, что Я Господь. 
(Иез.12:17-20) 
 
19 И бесславите Меня пред народом Моим за горсти ячменя и за куски хлеба, 
умерщвляя души, которые не должны умереть, и оставляя жизнь душам, 
которые не должны жить, обманывая народ, который слушает ложь. 
(Иез.13:19) 
 

13 Так украшалась ты золотом и серебром, и одежда твоя [была] виссон и 
шелк и узорчатые ткани; питалась ты хлебом из лучшей пшеничной муки, 
медом и елеем, и была чрезвычайно красива, и достигла царственного 
величия. 
14 И пронеслась по народам слава твоя ради красоты твоей, потому что она 
была вполне совершенна при том великолепном наряде, который Я 
возложил на тебя, говорит Господь Бог. 
15 Но ты понадеялась на красоту твою, и, пользуясь славою твоею, стала 
блудить и расточала блудодейство твое на всякого мимоходящего, отдаваясь 
ему. 
(Иез.16:13-15) 
 

18 И взяла узорчатые платья твои, и одела их ими, и ставила перед ними 
елей Мой и фимиам Мой, 
19 и хлеб Мой, который Я давал тебе, пшеничную муку, и елей, и мед, 
которыми Я питал тебя, ты поставляла перед ними в приятное благовоние; и 
это было, говорит Господь Бог. 
20 И взяла сыновей твоих и дочерей твоих, которых ты родила Мне, и 
приносила в жертву на снедение им. Мало ли тебе было блудодействовать? 
21 Но ты и сыновей Моих заколала и отдавала им, проводя их [через] [огонь]. 

(Иез.16:18-21) 
16 сын человеческий! вот, Я возьму у тебя язвою утеху очей твоих; но ты не 
сетуй и не плачь, и слезы да не выступают у тебя; 
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(Иез.24:16) 

 
1 Говорите братьям вашим: "Мой народ", и сестрам вашим: "Помилованная". 
2 Судитесь с вашею матерью, судитесь; ибо она не жена Моя, и Я не муж ее; 
пусть она удалит блуд от лица своего и прелюбодеяние от грудей своих, 
3 дабы Я не разоблачил ее донага и не выставил ее, как в день рождения ее, 
не сделал ее пустынею, не обратил ее в землю сухую и не уморил ее жаждою. 
4 И детей ее не помилую, потому что они дети блуда. 
5 Ибо блудодействовала мать их и осрамила себя зачавшая их; ибо говорила: 
"пойду за любовниками моими, которые дают мне хлеб и воду, шерсть и лен, 
елей и напитки". 
(Ос.2:1-5) 
 

8 Ефрем смешался с народами, Ефрем стал, как неповороченный хлеб. 
9 Чужие пожирали силу его и он не замечал; седина покрыла его, а он не 
знает. 
(Ос.7:8,9) 
14 И не взывали ко Мне сердцем своим, когда вопили на ложах своих; 
собираются из-за хлеба и вина, а от Меня удаляются. 
15 Я вразумлял [их] и укреплял мышцы их, а они умышляли злое против 
Меня. 
16 Они обращались, но не к Всевышнему, стали - как неверный лук; падут от 
меча князья их за дерзость языка своего; это будет посмеянием над ними в 
земле Египетской. 
(Ос.7:14-16) 

 
8 Возвратятся сидевшие под тенью его, будут изобиловать хлебом, и 
расцветут, как виноградная лоза, славны будут, как вино Ливанское. 
(Ос.14:8) 
 
9 Прекратилось хлебное приношение и возлияние в доме Господнем; плачут 
священники, служители Господни. 
10 Опустошено поле, сетует земля; ибо истреблен хлеб, высох виноградный 
сок, завяла маслина. 
11 Краснейте от стыда, земледельцы, рыдайте, виноградари, о пшенице и 
ячмене, потому что погибла жатва в поле, 
12 засохла виноградная лоза и смоковница завяла; гранатовое дерево, 

пальма и яблоня, все дерева в поле посохли; потому и веселье у сынов 
человеческих исчезло. 
13 Препояшьтесь [вретищем] и плачьте, священники! рыдайте, служители 
алтаря! войдите, ночуйте во вретищах, служители Бога моего! ибо не стало в 
доме Бога вашего хлебного приношения и возлияния. 
14 Назначьте пост, объявите торжественное собрание, созовите старцев и 
всех жителей страны сей в дом Господа Бога вашего, и взывайте к Господу. 
(Иоил.1:9-14) 
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19 И ответит Господь, и скажет народу Своему: вот, Я пошлю вам хлеб и вино 

и елей, и будете насыщаться ими, и более не отдам вас на поругание 
народам. 
(Иоил.2:19) 
 
22 Не бойтесь, животные, ибо пастбища пустыни произрастят траву, дерево 
принесет плод свой, смоковница и виноградная лоза окажут свою силу. 
23 И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем; ибо Он 
даст вам дождь в меру и будет ниспосылать вам дождь, дождь ранний и 
поздний, как прежде. 
24 И наполнятся гумна хлебом, и переполнятся подточилия виноградным 
соком и елеем. 
25 И воздам вам за те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки и 

гусеница, великое войско Мое, которое послал Я на вас. 
26 И до сытости будете есть и насыщаться и славить имя Господа Бога 
вашего, Который дивное соделал с вами, и не посрамится народ Мой во веки. 
27 И узнаете, что Я посреди Израиля, и Я - Господь Бог ваш, и нет другого, и 
Мой народ не посрамится вовеки. 
(Иоил.2:22-27) 
 
9 Я поражал вас ржою и блеклостью хлеба; множество садов ваших и 
виноградников ваших, и смоковниц ваших, и маслин ваших пожирала 
гусеница, - и при всем том вы не обратились ко Мне, говорит Господь. 
10 Посылал Я на вас моровую язву, подобную Египетской, убивал мечом 
юношей ваших, отводя коней в плен, так что смрад от станов ваших 

поднимался в ноздри ваши; и при всем том вы не обратились ко Мне, 
говорит Господь. 
(Ам.4:9,10) 
 
17 О, как велика благость его и какая красота его! Хлеб одушевит язык у 
юношей и вино - у отроковиц! 
(Зах.9:17) 
 
11 хлеб наш насущный дай нам на сей день; 
(Мф.6:11) 
 
17 Они же говорят Ему: у нас здесь только пять хлебов и две рыбы. 

(Мф.14:17) 
 
17 Они же говорят Ему: у нас здесь только пять хлебов и две рыбы. 
18 Он сказал: принесите их Мне сюда. 
19 И велел народу возлечь на траву и, взяв пять хлебов и две рыбы, воззрел 
на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу. 
20 И ели все и насытились; и набрали оставшихся кусков двенадцать коробов 
полных; 

21 а евших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей. 
(Мф.14:17-21) 
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32 Иисус же, призвав учеников Своих, сказал им: жаль Мне народа, что уже 

три дня находятся при Мне, и нечего им есть; отпустить же их неевшими не 
хочу, чтобы не ослабели в дороге. 
33 И говорят Ему ученики Его: откуда нам взять в пустыне столько хлебов, 
чтобы накормить столько народа? 
34 Говорит им Иисус: сколько у вас хлебов? Они же сказали: семь, и немного 
рыбок. 
35 Тогда велел народу возлечь на землю. 
36 И, взяв семь хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал 
ученикам Своим, а ученики народу. 
37 И ели все и насытились; и набрали оставшихся кусков семь корзин 
полных, 
38 а евших было четыре тысячи человек, кроме женщин и детей. 

39 И, отпустив народ, Он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские. 
(Матф.15:32-39) 
26 И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая 
ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое. 
27 И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, 
28 ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во 
оставление грехов. 
29 Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до 
того дня, когда буду пить с вами новое [вино] в Царстве Отца Моего. 
30 И, воспев, пошли на гору Елеонскую. 
(Мф.26:26-30) 
 

35 И как времени прошло много, ученики Его, приступив к Нему, говорят: 
место [здесь] пустынное, а времени уже много, - 
36 отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили 
себе хлеба, ибо им нечего есть. 
37 Он сказал им в ответ: вы дайте им есть. И сказали Ему: разве нам пойти 
купить хлеба динариев на двести и дать им есть? 
38 Но Он спросил их: сколько у вас хлебов? пойдите, посмотрите. Они, узнав, 
сказали: пять хлебов и две рыбы. 
39 Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве. 
40 И сели рядами, по сто и по пятидесяти. 
41 Он взял пять хлебов и две рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил 
хлебы и дал ученикам Своим, чтобы они раздали им; и две рыбы разделил на 

всех. 
42 И ели все, и насытились. 
43 И набрали кусков хлеба и [остатков] от рыб двенадцать полных коробов. 
44 Было же евших хлебы около пяти тысяч мужей. 
(Мк.6:35-44) 
 
4 Ученики Его отвечали Ему: откуда мог бы кто [взять] здесь в пустыне 
хлебов, чтобы накормить их? 

5 И спросил их: сколько у вас хлебов? Они сказали: семь. 
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6 Тогда велел народу возлечь на землю; и, взяв семь хлебов и воздав 

благодарение, преломил и дал ученикам Своим, чтобы они раздали; и они 
раздали народу. 
7 Было у них и немного рыбок: благословив, Он велел раздать и их. 
8 И ели, и насытились; и набрали оставшихся кусков семь корзин. 
9 Евших же было около четырех тысяч. И отпустил их. 
(Мк.8:4-9) 
 
14 При сем ученики Его забыли взять хлебов и кроме одного хлеба не имели 
с собою в лодке. 
15 А Он заповедал им, говоря: смотрите, берегитесь закваски фарисейской и 
закваски Иродовой. 
16 И, рассуждая между собою, говорили: [это значит], что хлебов нет у нас. 

17 Иисус, уразумев, говорит им: что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? 
Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце? 
18 Имея очи, не видите? имея уши, не слышите? и не помните? 
19 Когда Я пять хлебов преломил для пяти тысяч [человек], сколько полных 
коробов набрали вы кусков? Говорят Ему: двенадцать. 
20 А когда семь для четырех тысяч, сколько корзин набрали вы оставшихся 
кусков. Сказали: семь. 
21 И сказал им: как же не разумеете? 
(Мк.8:14-21) 
 
22 И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и 
сказал: приимите, ядите; сие есть Тело Мое. 

23 И, взяв чашу, благодарив, подал им: и пили из нее все. 
24 И сказал им: сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая. 
25 Истинно говорю вам: Я уже не буду пить от плода виноградного до того 
дня, когда буду пить новое вино в Царствии Божием. 
26 И, воспев, пошли на гору Елеонскую. 
(Мк.14:22-26) 
 
1 Иисус, исполненный Духа Святаго, возвратился от Иордана и поведен был 
Духом в пустыню. 
2 Там сорок дней Он был искушаем от диавола и ничего не ел в эти дни, а по 
прошествии их напоследок взалкал. 
3 И сказал Ему диавол: если Ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться 

хлебом. 
4 Иисус сказал ему в ответ: написано, что не хлебом одним будет жить 
человек, но всяким словом Божиим. 
(Лк.4:1-4) 
 
13 Но Он сказал им: вы дайте им есть. Они сказали: у нас нет более пяти 
хлебов и двух рыб; разве нам пойти купить пищи для всех сих людей? 
14 Ибо их было около пяти тысяч человек. Но Он сказал ученикам Своим: 

рассадите их рядами по пятидесяти. 
15 И сделали так, и рассадили всех. 
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16 Он же, взяв пять хлебов и две рыбы и воззрев на небо, благословил их, 

преломил и дал ученикам, чтобы раздать народу. 
17 И ели, и насытились все; и оставшихся у них кусков набрано двенадцать 
коробов. 
(Лк.9:13-17) 
 
3 хлеб наш насущный подавай нам на каждый день; 
(Лк.11:3) 
 
5 И сказал им: [положим, что] кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему 
в полночь и скажет ему: друг! дай мне взаймы три хлеба, 
6 ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему; 
7 а тот изнутри скажет ему в ответ: не беспокой меня, двери уже заперты, и 

дети мои со мною на постели; не могу встать и дать тебе. 
(Лк.11:5-7) 
 
1 Случилось Ему в субботу придти в дом одного из начальников фарисейских 
вкусить хлеба, и они наблюдали за Ним. 
(Лк.14:1) 
 
34 Соль - добрая вещь; но если соль потеряет силу, чем исправить ее? 
35 ни в землю, ни в навоз не годится; вон выбрасывают ее. Кто имеет уши 
слышать, да слышит! 
(Лк.14:34,35) 
 

14 Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал 
нуждаться; 
15 и пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на 
поля свои пасти свиней; 
16 и он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но 
никто не давал ему. 
17 Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествуют 
хлебом, а я умираю от голода; 
18 встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и 
пред тобою 
19 и уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в число наемников 
твоих. 

20 Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец 
его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его. 
21 Сын же сказал ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже 
недостоин называться сыном твоим. 
22 А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и 
дайте перстень на руку его и обувь на ноги; 
23 и приведите откормленного теленка, и заколите; станем есть и 
веселиться! 

24 ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали 
веселиться. 
(Лк.15:14-24) 
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25 Старший же сын его был на поле; и возвращаясь, когда приблизился к 
дому, услышал пение и ликование; 
26 и, призвав одного из слуг, спросил: что это такое? 
27 Он сказал ему: брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного 
теленка, потому что принял его здоровым. 
28 Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. 
29 Но он сказал в ответ отцу: вот, я столько лет служу тебе и никогда не 
преступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы 
мне повеселиться с друзьями моими; 
30 а когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, 
ты заколол для него откормленного теленка. 
31 Он же сказал ему: сын мой! ты всегда со мною, и все мое твое, 

32 а о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был 
мертв и ожил, пропадал и нашелся. 
(Лк.15:25-32) 
 
14 И когда настал час, Он возлег, и двенадцать Апостолов с Ним, 
15 и сказал им: очень желал Я есть с вами сию пасху прежде Моего 
страдания, 
16 ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в 
Царствии Божием. 
17 И, взяв чашу и благодарив, сказал: приимите ее и разделите между собою, 
18 ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не 
придет Царствие Божие. 

19 И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть тело 
Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое воспоминание. 
20 Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша [есть] Новый Завет в Моей 
крови, которая за вас проливается. 
21 И вот, рука предающего Меня со Мною за столом; 
22 впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому 
человеку, которым Он предается. 
(Лк.22:14-22) 
 
29 Но они удерживали Его, говоря: останься с нами, потому что день уже 
склонился к вечеру. И Он вошел и остался с ними. 
30 И когда Он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и 

подал им. 
31 Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его. Но Он стал невидим для 
них. 
(Лк.24:29-31) 
 
41 Когда же они от радости еще не верили и дивились, Он сказал им: есть ли 
у вас здесь какая пища? 
42 Они подали Ему часть печеной рыбы и сотового меда. 

43 И, взяв, ел пред ними. 
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44 И сказал им: вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит 

исполниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и 
псалмах. 
(Лк.24:41-44) 
 
5 Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит 
Филиппу: где нам купить хлебов, чтобы их накормить? 
6 Говорил же это, испытывая его; ибо Сам знал, что хотел сделать. 
7 Филипп отвечал Ему: им на двести динариев не довольно будет хлеба, 
чтобы каждому из них досталось хотя понемногу. 
8 Один из учеников Его, Андрей, брат Симона Петра, говорит Ему: 
9 здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки; но что 
это для такого множества? 

10 Иисус сказал: велите им возлечь. Было же на том месте много травы. Итак 
возлегло людей числом около пяти тысяч. 
11 Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, роздал ученикам, а ученики 
возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. 
12 И когда насытились, то сказал ученикам Своим: соберите оставшиеся 
куски, чтобы ничего не пропало. 
13 И собрали, и наполнили двенадцать коробов кусками от пяти ячменных 
хлебов, оставшимися у тех, которые ели. 
(Ин.6:5-13) 
 
32 Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: не Моисей дал вам 
хлеб с неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес. 

33 Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. 
34 На это сказали Ему: Господи! подавай нам всегда такой хлеб. 
35 Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет 
алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда. 
36 Но Я сказал вам, что вы и видели Меня, и не веруете. 
(Ин.6:32-36) 
 
49 Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли; 
50 хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет. 
51 Я хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб 
же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира. 
52 Тогда Иудеи стали спорить между собою, говоря: как Он может дать нам 

есть Плоть Свою? 
53 Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: если не будете есть 
Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе 
жизни. 
54 Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я 
воскрешу его в последний день. 
55 Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питие. 
56 Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем. 

57 Как послал Меня живый Отец, и Я живу Отцем, [так] и ядущий Меня жить 
будет Мною. 
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58 Сей-то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и 

умерли: ядущий хлеб сей жить будет вовек. 
59 Сие говорил Он в синагоге, уча в Капернауме. 
(Ин.6:49-59) 
 
26 Иисус отвечал: тот, кому Я, обмакнув кусок хлеба, подам. И, обмакнув 
кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. 
(Ин.13:26) 
 
9 Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую 
рыбу и хлеб. 
10 Иисус говорит им: принесите рыбы, которую вы теперь поймали. 
11 Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими 

рыбами, [которых было] сто пятьдесят три; и при таком множестве не 
прорвалась сеть. 
12 Иисус говорит им: придите, обедайте. Из учеников же никто не смел 
спросить Его: кто Ты?, зная, что это Господь. 
13 Иисус приходит, берет хлеб и дает им, также и рыбу. 
14 Это уже в третий раз явился Иисус ученикам Своим по воскресении Своем 
из мертвых. 
(Ин.21:9-14) 
 
36 Итак твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом 
Сего Иисуса, Которого вы распяли. 
37 Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим 

Апостолам: что нам делать, мужи братия? 
38 Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя 
Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святаго Духа. 
39 Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого ни 
призовет Господь Бог наш. 
40 И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: 
спасайтесь от рода сего развращенного. 
41 Итак охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот 
день душ около трех тысяч. 
42 И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и 
преломлении хлеба и в молитвах. 
43 Был же страх на всякой душе; и много чудес и знамений совершилось 

через Апостолов в Иерусалиме. 
44 Все же верующие были вместе и имели все общее. 
45 И продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по 
нужде каждого. 
46 И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам 
хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца, 
47 хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно 
прилагал спасаемых к Церкви. 

(Деян.2:36-47) 
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7 В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления 

хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними 
и продолжил слово до полуночи. 
(Деян.20:7) 
 
33 Перед наступлением дня Павел уговаривал всех принять пищу, говоря: 
сегодня четырнадцатый день, как вы, в ожидании, остаетесь без пищи, не 
вкушая ничего. 
34 Потому прошу вас принять пищу: это послужит к сохранению вашей 
жизни; ибо ни у кого из вас не пропадет волос с головы. 
35 Сказав это и взяв хлеб, он возблагодарил Бога перед всеми и, разломив, 
начал есть. 
36 Тогда все ободрились и также приняли пищу. 

37 Было же всех нас на корабле двести семьдесят шесть душ. 
38 Насытившись же пищею, стали облегчать корабль, выкидывая пшеницу в 
море. 
(Деян.27:33-38) 
 
8 ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работою ночь и 
день, чтобы не обременить кого из вас, - 
9 не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в 
образец для подражания нам. 
10 Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие: если кто не хочет 
трудиться, тот и не ешь. 
11 Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а 

суетятся. 
12 Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы 
они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. 
(2Фесс.3:8-12) 
 
 
41 Когда же они от радости еще не верили и дивились, Он сказал им: есть ли 
у вас здесь какая пища? 
42 Они подали Ему часть печеной рыбы и сотового меда. 
(Лк.24:41,42) 
 
4 А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу; но ученики не узнали, что 

это Иисус. 
5 Иисус говорит им: дети! есть ли у вас какая пища? Они отвечали Ему: нет. 
6 Он же сказал им: закиньте сеть по правую сторону лодки, и поймаете. Они 
закинули, и уже не могли вытащить [сети] от множества рыбы. 
(Иоан.21:4-6) 
 
8 Пища не приближает нас к Богу: ибо, едим ли мы, ничего не приобретаем; 
не едим ли, ничего не теряем. 

9 Берегитесь однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для 
немощных. 
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10 Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в 

капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть 
идоложертвенное? 
11 И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. 
12 А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть 
их, вы согрешаете против Христа. 
13 И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мяса вовек, 
чтобы не соблазнить брата моего. 
(1Кор.8:8-13) 
 
13 Всякий, питаемый молоком, несведущ в слове правды, потому что он 
младенец; 
14 твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком 

приучены к различению добра и зла. 
(Евр.5:13,14) 
 
 
Интересное наблюдение: 196 раз поминается слов «хлеб» в Библии.  
Слово «хлеба» - 138… 
Дважды – слово «сыр». 
Похлебка – 5 раз. 
Мясо – 59. 
Варево – один раз. 
Пища – 43. 
Лепешка – около 10. 

Пшеница - около 20… 
 
Вино -  83. 
Елей – 45.  
Масло – 19. 
Соль – 6. 
Мед – 32. 
Молоко – 22. 
Вода – более 100. 
 
Вино: 
 

12 И если вы будете слушать законы сии и хранить и исполнять их, то 
Господь, Бог твой, будет хранить завет и милость к тебе, как Он клялся отцам 
твоим, 
13 и возлюбит тебя, и благословит тебя, и размножит тебя, и благословит 
плод чрева твоего и плод земли твоей, и хлеб твой, и вино твое, и елей твой, 
рождаемое от крупного скота твоего и от стада овец твоих, на той земле, 
которую Он клялся отцам твоим дать тебе; 
(Втор.7:12,13) 
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13 Если вы будете слушать заповеди Мои, которые заповедую вам сегодня, 

любить Господа, Бога вашего, и служить Ему от всего сердца вашего и от 
всей души вашей, 
14 то дам земле вашей дождь в свое время, ранний и поздний; и ты соберешь 
хлеб твой и вино твое и елей твой; 
15 и дам траву на поле твоем для скота твоего, и будешь есть и насыщаться. 
(Втор.11:13-15) 
 
 
13 Он вознес его на высоту земли и кормил произведениями полей, и питал 
его медом из камня и елеем из твердой скалы, 
14 маслом коровьим и молоком овечьим, и туком агнцев и овнов Васанских и 
козлов, и тучною пшеницею, и ты пил вино, кровь виноградных ягод. 

15 И утучнел Израиль, и стал упрям; утучнел, отолстел и разжирел; и 
оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего. 
(Втор.32:13-15) 
 
28 Ибо они народ, потерявший рассудок, и нет в них смысла. 
29 О, если бы они рассудили, подумали о сем, уразумели, что с ними будет! 
30 Как бы мог один преследовать тысячу и двое прогонять тьму, если бы 
Заступник их не предал их, и Господь не отдал их! 
31 Ибо заступник их не таков, как наш Заступник; сами враги наши судьи в 
том. 
32 Ибо виноград их от виноградной лозы Содомской и с полей Гоморрских; 
ягоды их ягоды ядовитые, грозды их горькие; 

33 вино их яд драконов и гибельная отрава аспидов. 
34 Не сокрыто ли это у Меня? не запечатано ли в хранилищах Моих? 
35 У Меня отмщение и воздаяние, когда поколеблется нога их; ибо близок 
день погибели их, скоро наступит уготованное для них. 
(Втор.32:28-35) 
 
18 Он сказал ему: мы идем из Вифлеема Иудейского к горе Ефремовой, 
откуда я; я ходил в Вифлеем Иудейский, а теперь иду к дому Господа; и 
никто не приглашает меня в дом; 
19 у нас есть и солома и корм для ослов наших; также хлеб и вино для меня и 
для рабы твоей и для сего слуги есть у рабов твоих; ни в чем нет недостатка. 
20 Старик сказал ему: будь спокоен: весь недостаток твой на мне, только не 

ночуй на улице. 
21 И ввел его в дом свой и дал корму ослам [его], а сами они омыли ноги 
свои и ели и пили. 
(Суд.19:18-21) 
 
1 Когда Давид немного сошел с вершины горы, вот встречается ему Сива, 
слуга Мемфивосфея, с парою навьюченных ослов, и на них двести хлебов, сто 
связок изюму, сто связок смокв и мех с вином. 

2 И сказал царь Сиве: для чего это у тебя? И отвечал Сива: ослы для дома 
царского, для езды, а хлеб и плоды для пищи отрокам, а вино для питья 
ослабевшим в пустыне. 
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(2Цар.16:1,2) 

 
15 А пшеницу и ячмень, оливковое масло и вино, о которых говорил ты, 
господин мой, пошли рабам твоим. 
(2Пар.2:15) 
 
1 В месяце Нисане, в двадцатый год царя Артаксеркса, [было] перед ним 
вино. И я взял вино и подал царю, и, казалось, не был печален перед ним. 
(Неем.2:1) 
 
13 И был день, когда сыновья его и дочери его ели и вино пили в доме 
первородного брата своего. 
(Иов.1:13) 

 
19 Вот, утроба моя, как вино неоткрытое: она готова прорваться, подобно 
новым мехам. 
(Иов.32:19) 
 
8 но Бог есть судия: одного унижает, а другого возносит; 
9 ибо чаша в руке Господа, вино кипит в ней, полное смешения, и Он 
наливает из нее. Даже дрожжи ее будут выжимать и пить все нечестивые 
земли. 
10 А я буду возвещать вечно, буду воспевать Бога Иаковлева, 
(Пс.74:8-10) 
 

1 Премудрость построила себе дом, вытесала семь столбов его, 
2 заколола жертву, растворила вино свое и приготовила у себя трапезу; 
(Прит.9:1,2) 
 
5 "идите, ешьте хлеб мой и пейте вино, мною растворенное; 
(Прит.9:5) 
 
17 Кто любит веселье, обеднеет; а кто любит вино и тук, не разбогатеет. 
(Прит.21:17) 
29 У кого вой? у кого стон? у кого ссоры? у кого горе? у кого раны без 
причины? у кого багровые глаза? 
30 У тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать 

[вина] приправленного. 
31 Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно 
ухаживается ровно: 
32 впоследствии, как змей, оно укусит, и ужалит, как аспид; 
(Прит.23:29-32) 
 
4 Не царям, Лемуил, не царям пить вино, и не князьям - сикеру, 
5 чтобы, напившись, они не забыли закона и не превратили суда всех 

угнетаемых. 
6 Дайте сикеру погибающему и вино огорченному душею; 
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7 пусть он выпьет и забудет бедность свою и не вспомнит больше о своем 

страдании. 
(Прит.31:4-7) 
 
19 Пиры устраиваются для удовольствия, и вино веселит жизнь; а за все 
отвечает серебро. 
(Еккл.10:19) 
 
22 Серебро твое стало изгарью, вино твое испорчено водою; 
(Ис.1:22) 
 
1 Жаждущие! идите все к водам; даже и вы, у которых нет серебра, идите, 
покупайте и ешьте; идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. 

2 Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, 
что не насыщает? Послушайте Меня внимательно и вкушайте благо, и душа 
ваша да насладится туком. 
(Ис.55:1,2) 
 
1 Слово, которое было к Иеремии от Господа во дни Иоакима, сына Иосии, 
царя Иудейского: 
2 иди в дом Рехавитов и поговори с ними, и приведи их в дом Господень, в 
одну из комнат, и дай им пить вина. 
3 Я взял Иазанию, сына Иеремии, сына Авацинии, и братьев его, и всех 
сыновей его и весь дом Рехавитов, 
4 и привел их в дом Господень, в комнату сынов Анана, сына Годолии, 

человека Божия, которая подле комнаты князей, над комнатою Маасеи, сына 
Селлумова, стража у входа; 
5 и поставил перед сынами дома Рехавитов полные чаши вина и стаканы и 
сказал им: пейте вино. 
6 Но они сказали: мы вина не пьем; потому что Ионадав, сын Рехава, отец 
наш, дал нам заповедь, сказав: "не пейте вина ни вы, ни дети ваши, вовеки; 
7 и домов не стройте, и семян не сейте, и виноградников не разводите, и не 
имейте их, но живите в шатрах во все дни [жизни] вашей, чтобы вам долгое 
время прожить на той земле, где вы странниками". 
8 И мы послушались голоса Ионадава, сына Рехавова, отца нашего, во всем, 
что он завещал нам, чтобы не пить вина во все дни наши, - мы и жены наши, 
и сыновья наши и дочери наши, - 

9 и чтобы не строить домов для жительства нашего; и у нас нет ни 
виноградников, ни полей, ни посева; 
10 а живем в шатрах и во всем слушаемся и делаем все, что заповедал нам 
Ионадав, отец наш. 
(Иер.35:1-10) 
 
10 а я останусь в Массифе, чтобы предстательствовать пред лицем Халдеев, 
которые будут приходить к нам; вы же собирайте вино и летние плоды, и 

масло и убирайте в сосуды ваши, и живите в городах ваших, которые заняли. 
(Иер.40:10) 
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3 И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов 

Израилевых, из рода царского и княжеского, привел 
4 отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом, и 
понятливых для всякой науки, и разумеющих науки, и смышленых и годных 
служить в чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку 
Халдейскому. 
5 И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола и вино, которое 
сам пил, и велел воспитывать их три года, по истечении которых они 
должны были предстать пред царя. 
6 Между ними были из сынов Иудиных Даниил, Анания, Мисаил и Азария. 
7 И переименовал их начальник евнухов - Даниила Валтасаром, Ананию 
Седрахом, Мисаила Мисахом и Азарию Авденаго. 
8 Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского 

и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы 
не оскверняться ему. 
9 Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов; 
10 и начальник евнухов сказал Даниилу: боюсь я господина моего, царя, 
который сам назначил вам пищу и питье; если он увидит лица ваши 
худощавее, нежели у отроков, сверстников ваших, то вы сделаете голову мою 
виновною перед царем. 
11 Тогда сказал Даниил Амелсару, которого начальник евнухов приставил к 
Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии: 
12 сделай опыт над рабами твоими в течение десяти дней; пусть дают нам в 
пищу овощи и воду для питья; 
(Дан.1:3-12) 

 
15 По истечении же десяти дней лица их оказались красивее, и телом они 
были полнее всех тех отроков, которые питались царскими яствами. 
16 Тогда Амелсар брал их кушанье и вино для питья и давал им овощи. 
(Дан.1:15,16) 
 
1 Валтасар царь сделал большое пиршество для тысячи вельмож своих и 
перед глазами тысячи пил вино. 
2 Вкусив вина, Валтасар приказал принести золотые и серебряные сосуды, 
которые Навуходоносор, отец его, вынес из храма Иерусалимского, чтобы 
пить из них царю, вельможам его, женам его и наложницам его. 
(Дан.5:1,2) 

 
21 И будет в тот день, Я услышу, говорит Господь, услышу небо, и оно 
услышит землю, 
22 и земля услышит хлеб и вино и елей; а сии услышат Изреель. 
23 И посею ее для Себя на земле, и помилую Непомилованную, и скажу не 
Моему народу: "ты Мой народ", а он скажет: "Ты мой Бог!" 
(Ос.2:21-23) 
 

5 Пробудитесь, пьяницы, и плачьте и рыдайте, все пьющие вино, о 
виноградном соке, ибо он отнят от уст ваших! 
(Иоил.1:5) 
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19 И ответит Господь, и скажет народу Своему: вот, Я пошлю вам хлеб и вино 
и елей, и будете насыщаться ими, и более не отдам вас на поругание 
народам. 
(Иоил.2:19) 
 
3 И о народе Моем они бросали жребий, и отдавали отрока за блудницу, и 
продавали отроковицу за вино, и пили. 
(Иоил.3:3) 
 
5 поете под звуки гуслей, думая, что владеете музыкальным орудием, как 
Давид, 
6 пьете из чаш вино, мажетесь наилучшими мастями, и не болезнуете о 

бедствии Иосифа! 
7 За то ныне пойдут они в плен во главе пленных, и кончится ликование 
изнеженных. 
(Ам.6:5-7) 
 
4 Вот, душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет. 
5 Надменный человек, как бродящее вино, не успокаивается, так что 
расширяет душу свою как ад, и как смерть он ненасытен, и собирает к себе 
все народы, и захватывает себе все племена. 
(Авв.2:4,5) 
 
13 Вот, наступят дни, говорит Господь, когда пахарь застанет еще жнеца, а 

топчущий виноград - сеятеля; и горы источать будут виноградный сок, и все 
холмы потекут. 
14 И возвращу из плена народ Мой, Израиля, и застроят опустевшие города и 
поселятся в них, насадят виноградники и будут пить вино из них, разведут 
сады и станут есть плоды из них. 
15 И водворю их на земле их, и они не будут более исторгаемы из земли 
своей, которую Я дал им, говорит Господь Бог твой. 
(Ам.9:13-15) 
 
17 Не вливают также вина молодого в мехи ветхие; а иначе прорываются 
мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают, но вино молодое вливают в новые 
мехи, и сберегается то и другое. 

(Мф.9:17) 
 
18 Ибо пришел Иоанн, ни ест, ни пьет; и говорят: в нем бес. 
19 Пришел Сын Человеческий, ест и пьет; и говорят: вот человек, который 
любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. И оправдана 
премудрость чадами ее. 
(Мф.11:18,19) 
 

22 Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие: иначе молодое вино 
прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут; но вино молодое надобно 
вливать в мехи новые. 
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(Мк.2:22) 

 
25 Истинно говорю вам: Я уже не буду пить от плода виноградного до того 
дня, когда буду пить новое вино в Царствии Божием. 
(Мк.14:25) 
 
23 И давали Ему пить вино со смирною; но Он не принял. 
(Мк.15:23) 
 
37 И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие; а иначе молодое вино 
прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут; 
38 но молодое вино должно вливать в мехи новые; тогда сбережется и то и 
другое. 

39 И никто, пив старое [вино], не захочет тотчас молодого, ибо говорит: 
старое лучше. 
(Лк.5:37-39) 
 
33 Ибо пришел Иоанн Креститель: ни хлеба не ест, ни вина не пьет; и 
говорите: в нем бес. 
34 Пришел Сын Человеческий: ест и пьет; и говорите: вот человек, который 
любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. 
(Лк.7:33,34) 
 
34 и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино; и, посадив его на 
своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем; 

(Лк.10:34) 
 
9 Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, - а он не знал, 
откуда [это вино], знали только служители, почерпавшие воду, - тогда 
распорядитель зовет жениха 
10 и говорит ему: всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда 
напьются, тогда худшее; а ты хорошее вино сберег доселе. 
(Ин.2:9,10) 
 
46 Итак Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где претворил воду в вино. 
В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. 
(Ин.4:46) 

 
9 И третий Ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто 
поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое, или 
на руку свою, 
10 тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше 
гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми Ангелами и пред 
Агнцем; 
(Откр.14:9,10) 

 
6 Воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее; в 
чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое. 
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(Откр.18:6) 

 
31 И сказала старшая младшей: отец наш стар, и нет человека на земле, 
который вошел бы к нам по обычаю всей земли; 
32 итак напоим отца нашего вином, и переспим с ним, и восставим от отца 
нашего племя. 
33 И напоили отца своего вином в ту ночь; и вошла старшая и спала с отцом 
своим: а он не знал, когда она легла и когда встала. 
34 На другой день старшая сказала младшей: вот, я спала вчера с отцом 
моим; напоим его вином и в эту ночь; и ты войди, спи с ним, и восставим от 
отца нашего племя. 
35 И напоили отца своего вином и в эту ночь; и вошла младшая и спала с 
ним; и он не знал, когда она легла и когда встала. 

36 И сделались обе дочери Лотовы беременными от отца своего, 
37 и родила старшая сына, и нарекла ему имя: Моав. Он отец Моавитян 
доныне. 
38 И младшая также родила сына, и нарекла ему имя: Бен-Амми. Он отец 
Аммонитян доныне. 
(Быт.19:31-38) 
 
28 Израиль живет безопасно, один; око Иакова [видит пред] [собою] землю 
обильную хлебом и вином, и небеса его каплют росу. 
29 Блажен ты, Израиль! кто подобен тебе, народ, хранимый Господом, 
Который есть щит, охраняющий тебя, и меч славы твоей? Враги твои 
раболепствуют тебе, и ты попираешь выи их. 

(Втор.33:28,29) 
 
5 Ты дал испытать народу твоему жестокое, напоил нас вином изумления. 
(Пс.59:5) 
 
10 и наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут 
переливаться новым вином. 
(Прит.3:10) 
 
19 Слушай, сын мой, и будь мудр, и направляй сердце твое на прямой путь. 
20 Не будь между упивающимися вином, между пресыщающимися мясом: 
21 потому что пьяница и пресыщающийся обеднеют, и сонливость оденет в 

рубище. 
(Прит.23:19-21) 
 
3 Вздумал я в сердце моем услаждать вином тело мое и, между тем, как 
сердце мое руководилось мудростью, придержаться и глупости, доколе не 
увижу, что хорошо для сынов человеческих, что должны были бы они делать 
под небом в немногие дни жизни своей. 
4 Я предпринял большие дела: построил себе домы, посадил себе 

виноградники, 
5 устроил себе сады и рощи и насадил в них всякие плодовитые дерева; 
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6 сделал себе водоемы для орошения из них рощей, произращающих 

деревья; 
7 приобрел себе слуг и служанок, и домочадцы были у меня; также крупного 
и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех, бывших прежде меня в 
Иерусалиме; 
8 собрал себе серебра и золота и драгоценностей от царей и областей; завел у 
себя певцов и певиц и услаждения сынов человеческих - разные 
музыкальные орудия. 
9 И сделался я великим и богатым больше всех, бывших прежде меня в 
Иерусалиме; и мудрость моя пребыла со мною. 
10 Чего бы глаза мои ни пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу 
моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах 
моих, и это было моею долею от всех трудов моих. 

11 И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, 
которым трудился я, делая [их]: и вот, все - суета и томление духа, и нет [от 
них] пользы под солнцем! 
(Еккл.2:3-11) 
 
1 Я нарцисс Саронский, лилия долин! 
2 Что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами. 
3 Что яблоня между лесными деревьями, то возлюбленный мой между 
юношами. В тени ее люблю я сидеть, и плоды ее сладки для гортани моей. 
4 Он ввел меня в дом пира, и знамя его надо мною - любовь. 
5 Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от 
любви. 

(Песн.2:1-5) 
 
2 Повела бы я тебя, привела бы тебя в дом матери моей. Ты учил бы меня, а 
я поила бы тебя ароматным вином, соком гранатовых яблоков моих. 
(Песн.8:2) 
 
7 Но и эти шатаются от вина и сбиваются с пути от сикеры; священник и 
пророк спотыкаются от крепких напитков; побеждены вином, обезумели от 
сикеры, в видении ошибаются, в суждении спотыкаются. 
8 Ибо все столы наполнены отвратительною блевотиною, нет [чистого] 
места. 
(Ис.28:7,8) 

 
12 Посему скажи им слово сие: так говорит Господь, Бог Израилев: всякий 
винный мех наполняется вином. Они скажут тебе: "разве мы не знаем, что 
всякий винный мех наполняется вином?" 
13 А ты скажи им: так говорит Господь: вот, Я наполню вином до опьянения 
всех жителей сей земли и царей, сидящих на престоле Давида, и 
священников, и пророков и всех жителей Иерусалима, 
14 и сокрушу их друг о друга, и отцов и сыновей вместе, говорит Господь; не 

пощажу и не помилую, и не пожалею истребить их. 
15 Слушайте и внимайте; не будьте горды, ибо Господь говорит. 
(Иер.13:12-15) 
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18 Дамаск, по причине большого торгового производства твоего, по 
изобилию всякого богатства, торговал с тобою вином Хелбонским и белою 
шерстью. 
(Иез.27:18) 
 
5 "День нашего царя!" [говорят] князья, разгоряченные до болезни вином, а 
он протягивает руку свою к кощунам. 
(Ос.7:5) 
 
18 И будет в тот день: горы будут капать вином и холмы потекут молоком, и 
все русла Иудейские наполнятся водою, а из дома Господня выйдет 
источник, и будет напоять долину Ситтим. 

(Иоил.3:18) 
 
17 Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. 
18 И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь 
Духом, 
19 назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями 
духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, 
20 благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса 
Христа, 
21 повинуясь друг другу в страхе Божием. 
(Еф.5:17-21) 
 

1 После сего я увидел иного Ангела, сходящего с неба и имеющего власть 
великую; земля осветилась от славы его. 
2 И воскликнул он сильно, громким голосом говоря: пал, пал Вавилон, 
великая [блудница], сделался жилищем бесов и пристанищем всякому 
нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице; ибо 
яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы… 
(Откр.18:1,2) 

 

Глава Четвертая. 
 

Сегодня много говорится о том, чтобы как можно больше и чаще 
причащаться Святых Христовых Таин. А подготовку, в смысле пощения, 
нынче сводят уже к двум дням: середе и пятку. 
И при этом говорят: так причащались в древности, от времен апостолов… 
Это не совсем верно. Во-первых, в те древние времена почиталось только 
Воскресение. Евхаристия служилась только по воскресным дням. А в течение 
всей седмицы люди практически постоянно вкушали постную пищу… 
Во-вторых, Типикон, или Устав нашей Церкви, зафиксировал не просто 
монашеские правила вкушения пищи и пития, но в нем отразилась манера 
принятия пищи от древних времен, от апостольских, от Церкви 
Ветхозаветной. 
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В неделю и в Господские праздники (двунадесятые)  подобает на обед 
иметь три ядения (три блюда, по-нашему: первое, второе и третье). А 
вечером – только два . 
В прочие дни седмицы: вторник, четверток и суббота: обед – из двух блюд; 
вечером – одно. 
Вино должно подаваться только в неделю (воскресение) и в Господские 
праздники, или другие дни ради утешения. Черпати тогда потребно по 
одной или по две чаши, максимум – три. Но по Уставу – только одна! В 
остальных случаях ради нужды (по болезни, немощи, погоды ради). Чаша – 
красовуля (200 гр. вместимостью; у некоторых – 300 гр.). 
Подаваться должны и масло, и яйца, и сыр. Сыр – по три онгии, т.е. унции (а 
унция – 34 гр.). Масло вливается в варение (вареную пищу). 

 
По окончании Пятидесятницы, от Всех святых Петрова поста до 
апостольского праздника полагается вкушать пищу следующим образом: 
В 9-й час (в 15 часов по-нашему) во вторник и четверток одно варение без 
масла; и еще – сухоядение. 
В понедельник, середу и пяток – сухоядение: литра хлеба (340 гр.) и с ним 
подобные (ягоды, фрукты, овощи). 
В субботу и неделю – два ядения; если есть рыба – вкушаем рыбу. Подается 
варение с елеем. 
 
От праздника святых апостолов Петра и Павла до поста Успения Божией 
Матери кушаем по вторникам  и четвергам дважды в  день по два ядения; в 

середу и пяток – однажды в день в 9 часов (в 15; естественно постный стол). 
Кстати, в Житии прп. Пахомия Великого глаголал ангел ему: в 
общежительных монастырях дабы монахи вкушали не ранее 9 часа… 
В свои келлии монахам брать что-либо с кухни или трапезной не полагается! 
 
Успенский пост по строгости пощения идет вторым после поста Великаго. 
Понедельник, середа и пяток – вкушение пищи после 9 часа (15 часов) - 
сухоядение. Единожды в день 
Вторник и четверток – варение (вареная пища без елея), так же после 9 часа 
единожды. 
Суббота и воскресенье – принятие пищи дважды в день; варение с елеем; 
вино.  

Рыба разрешается только в праздники Святаго Преображение Господня и на 
Успение Божией Матери (если Успение приходится на среду или пяток). 
 
Блюда (монашеских) кушаний должны состоять из: бобов, сочевицы, гороха 
(по полной миске каждому). 
В сухоядение должны входить стафиды винограда сушеного (т.е. изюм), 
маслицы (маслины) и ягоды винные сухие (иной вид изюма; или и сам 
виноград). На каждый день: маслин полная чашица и изюма; 6 орехов; 

смокв 8 средних (или малых и больших соответственно). Овощи вкушаем и 
сырые, и вареные и сухие. Зелень также, в том числе и квашеную капусту.  
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Вкушаем и фаву (фаво) – каша из гороха и бобов, репу с уксусом и подобные 

им продукты, применяемые в постные дни. 
Сокоядение и сухоядение – всему и каждому надо знать меру, как и 
потребление вина. 
В субботы подобает ставить трапезу в 5 час (11 утра) с двумя блюдами или 
еще что-либо, если Бог пошлет. 
 В неделю же вкушаем в 3-й час (в 9 утра) два варения, если что пошлет 
Христос – вкушаем и это. В 9 утра – потому что к этому времени 
заканчивается всенощная служба воскресного дня (как это наблюдаем в 
некоторых православных монастырях Востока). 
Вечером вкушать в субботы не следует, разве (в виде исключения), потому 
что монахи вкушают хлеб, вино и елей на вечере после литии… 
В средние праздники обедаем в 6-й час (в полдень) и вечером. Если день 

постный – то и постная еда, можно и сухо ясти; будет варение – вкушаем 
вареную пищу. 
В малые же праздники подобает ясти в 9-й час (в 15). Если не среда и пяток 
– варения с елеем; а иначе – постная же пища (Типикон, Типик, глава 35). 
 
Питание в Рождественский пост: 
В понедельник, среду и пяток не разрешается пища с маслом (елеем) и вино, 
кроме праздников великих святых: 
св. апостола Матфея (16.11 ст. ст. / 29.11 н. ст.), священномученика Климента 
Римского (25.11 ст. ст. / 8.12 н. ст.; в этот же день бывает отдание праздника 
Введения), св. апостола Андрея Первозванного (30.11 ст. ст. / 13.12 н. ст.), 
великомученицы Варвары (4.12 ст. ст. / 17.12 н. ст.), преподобного Саввы 

Освященного (5.12 ст. ст. / 18.12 н. ст.), святителя Николая Мирликийского 
(6.12 ст. ст. / 19.12 н. ст.), праздник зачатия Пресвятой Богородицы 
праведной Анной (9.12 ст. ст. / 22.12 н. ст.), свв. пророка Даниила и отроков 
Вавилонских (17.12 ст. ст. / 30.12 н. ст.), священномученика Игнатия 
Богоносца (20.12 ст. ст. / 2.01 н. ст.). Если они приходятся на вторник и 
четверток – разрешается рыба; а если в понедельник, среду и пяток – то 
вместо сухоядения, пища с маслом и вином. Но если случится храмовый, то 
есть престольный, праздник – то рыба разрешена также. 
Рыба также разрешена по субботам и воскресеньям, как и вино. 
В все дни седмицы едим единожды сухоядение, не ранее 9-го часа (по-
нашему – не ранее 15 часов). Но в вторник и четверток – пищу вареную с 
елеем. В субботу и воскресенье и в праздники прием пищи дважды в день. 

Первый обед по окончании Божественной Литургии. 
В некоторых уставах сухоядение во все дни начинается после 9 декабря (по-
современному: после 22 декабря); хотя на рыбу разрешено в субботу и 
воскресенье до 20 декабря (по-современному стилю: по 2 января). Но с 3 
числа по 6-ое января – строгий пост, сухоядение. Только в субботу и 
воскресенье пища с елеем. 
Трапеза в сочельник без рыбы, но с растительным маслом и вином, однако не 
ранее 15 часов по современному счету времени. До этого времени положено 

не есть вообще ничего. 
Если же сочельник попадет на субботу или воскресенье, то после обычной 
утренней Литургии вместо обеда разрешается лишь съесть ломоть хлеба и 
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выпить немного вина и дальше ждать до вечера полноценной трапезы с 

традиционным сочивом. 
В двунадесятый праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы вкушаем 
пищу с елеем, вином и едим рыбу. На Рождество Христово миряне 
разговляются молочными и мясными продуктами. 
(См. Типикон, гл.48, стр. 271 и Месяцеслов на ноембрий и декембрий}. 
 
 
От правил святых апостолов о 40-це: 
 
В первую, Чистую, седмицу стараемся поститься, не вкушая ничего, до 
середы, а кто может: до пятка. На Святой Горе всегда был строгий пост в 
Чистый Понедельник, а во вторник, середу, четверток и пяток – по литру 

хлеба и воду (можно с солью). Литр – 340 гр. Пьем и сок с медом. 
В пяток по канону св. вмч. Феодору Тирону на трапезе вкушаем и вино и 
елей ради святого. Так было принято в Лавре св. Саввы Освященного; в иных 
монастырях: едим варение без елея, иные вкушают сухоядение. 
На трапезе в субботу читаем похвальное слово св. вмч. Феодору Тирону, 
написанное свт. Григорием Нисским. Вкушаем бобы, обваренные с 
маслинами белыми и черными, варение с елеем. Вина испиваем по красовуле 
ради святаго великомученика (так поступали в Лавре св. Саввы). 
 
Следует помнить, что в Великий пост рыбу едим только дважды: в 
праздник Благовещения и Цветоносную (Вербное воскресение). 
 

В неделю на трапезе едим варение с елеем; аще же прилучится: пьем вино в 
славу Божию, по две чаши, так же и вечером – еще две. 
 
Никаких особых указаний, что и как вкушать в будние дни иных седмиц в 
Типиконе не сказано. В настоящее время издается множество различных 
календарей, где рекомендуется сухоядение только по средам и пяткам. В 
остальные дни – варения (некоторые допускают даже вкушение елея). На 
самом деле: если у нас так называемые Аллилуйные службы, то положено 
только сухоядение или варения без елея. При чем вкушение пищи – не 
ранее 9-го часа (после 15 часов вечера); единожды. 
 
На Великий канон в четверток пятой седмицы (стояние прп. Марии 

Египетской) разрешается варение с елеем и испивается две чаши вина 
(красовули). 
 
В субботу Акафиста Пресвятой Богородицы на трапезе едим два варения с 
елеем и пьем вино, благодаряще Пресвятую Владычицу нашу Богородицу о 
бывшем от Нея чудеси.  
То же творим и на праздник Благовещения, вкушая рыбу. 
 

В Лазареву субботу вкушаем варение с елеем, пьем вино и, если есть икра 
рыбья, то каждому брату подается ее по три онгрии (унции) – почти по 100 
гр. 

https://shchanov.files.wordpress.com/2020/11/tipikon.pdf
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В неделю ваiий бывает Литургия Златоустова. На трапезе едим рыбу и вино 
пьем, благодаряще Бога. 
 
На Страстной седмице в Великий Понедельник, во Вторник и в Среду 
подобает поститься (то есть не вкушаем никакой пищи). 
 
В Великий Четверток едим варение с елеем, пьем вино и вкушаем 
сухоядение. Типик Студийской обители повелевает есть одно варение, 
сочиво, отварные бобы и пить вино; Типик(он) Святой Горы повелевает два 
варения с елеем и вина по три чаши. Впрочем, как рассудит настоятель, зря 
свою о Христе братию к душеспасительной пользе. 
 

В Великий Пяток подобает поститься. 
 
В Великую субботу в трапезной едим пол-литры хлеба, по шесть смокв или 
фиников, и по единой чаши вина. Где же нет вина испивает братия квас от 
меда или от жита (пиво). 
Святые апостолы и отцы наши святые заповедали до куроглашения говеть 
верным (т.е. до тех пор как не отойдет Пасхальная служба). 6-й Собор до 
полунощи повелевает не вкушать ничего после трапезной, если только 
немного хлеба, овощей и вина. 
 
P.S. 
Сии требования Устава, как мы видим, относятся сугубо к монашеской 

жизни. Поэтому естественно, что вкушение пищи и пития строго привязано 
к той или иной церковной службе. Молясь в храме и келлиях, куда 
сподручнее и даже легче переносить тяготы того же Великого поста. Устава 
говения и пощения мирян в нашей Церкви нет. Поэтому и происходит такая 
разноголосица в издаваемых календарях на тот или иной год. 
Мирянам в наше время приходится трудиться на своих рабочих местах в 
течение всего поста; ни государство, ни хозяева предприятий, заведений 
практически не признают Устава Церкви Христовой, хотя сами же говорят, 
что они якобы православные…Таким образом, ни Страстная, ни даже дни 
Пасхальные не являются днями отпускными. Поэтому мирянину 
практически не понести трудов монашествующих.  
Но Господь устрояет все премудро. Было бы наше желание и дерзновение как 

можно полнее послужить Самому Богу! Потому что – напомню! – уложения о 
Великом посте и иных постах идет от времен апостольских, когда и о 
монашестве еще не было слышно! Так заповедано, таким образом, от времен 
начала Новозаветной Церкви Христовой. 
Кто же может понести тяготы Великого поста, ужели лишь 
монашествующие?! Не надеющийся на себя… 
Но всякий, исполняющий волю Божию! 
Ибо 

Великий пост – истинно время рыданий, покаяния, усвоение своей немощи и 
умоление Бога за себя и ближних! Каждый – на своем месте. И если кто-то 
или что-то мешает нам идти путем спасения, к Царствию Небесному, то 
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следует изменить и условия своей жизни: не прилепленными быть к 

земному, а стремиться к единому на потребу: к своему спасению и Царствию 
Божию! 
Все, что мешает мне в этом – должно быть отринуто, как чуждое. 
«37 Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто 
любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня; 38 и кто не 
берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня. 39 Сберегший 
душу свою потеряет ее; а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее» 
(Мф.10:37-39). 
 
 

Глава Пятая. 
 
Уразумев предыдущее, теперь обратимся к Уставу церковных служб. Хотя аз 
пишу свое произведение токмо ради того времени, кое переживаем ныне: то 
есть вынужденное уединение, закрытие храмов во время эпидемий, которые 
являются своего рода приуготовлением всех нас ко времени прихода 
последнего антихриста, который воссядет над всеми народами и царствовать 
будет около трех лет… 

Храмы тогда православные превратят в политические организации ради 
агитации и пропаганды дел самого антихриста. Разумный человек вынужден 
будет покинуть только храмы, но не Церковь. Ибо жизнь церковная никогда 
не прерывается и не прервется, если этого не сделает сам человек, 
отринувший общение с Богом и утонувший с остальными слепцами во лжи и 

разврате… 
Иными словами, времени у нас остается мало… 
 
Итак, Устав, по которому мы должны жить не только при открытых храмах, 
но и находясь в вынужденных уединениях (затворах). 
  
Для новоначальных потребуется немного книг: 
Священное Писание; Часослов; Октоих Осьми гласов (чаще всего – в двух 
томах), Постная и Цветная Триоди. 
 
После 9-го часа накануне дня Воскресения: малая вечерня до 16 часов. 
 

Вечерня – в 17-18 часов. 
В нее входят: 
 
Молитвами святых отец наших, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, помилуй 
нас! И Благослови! 
 
Приидите, поклонимся… 
Псалом 103: Благослови, душе моя, Господа… 
(иерей читает соответствующие молитвы). 
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Кафизма (положенная на вечерне данного дня – см. далее о чтении Псалтыри). 

 
Господи воззвах.. (если не умеете обращаться с книгами – то петь все подряд 
до Славы…). 
 
Свете Тихий… 
 
Прокимны дня. 
 
Сподоби, Господи, в вечер сей… 
 
Стихиры стиховны. 
Ныне отпущаеши… 

Трисвятое (Святый Боже…Пресвятая Троица…Отче наш…) 
После – соответствующие тропари дня и Богородичен. 
 
Буди имя Господне…(трижды). 
 
Псалом 33: Благословлю Господа на всякое время… 
Отпуст: Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, помилуй 
нас! 
 
Повечерие (также по Часослову) – в 20-21 час (после повечерия пищу не 
вкушаем и не пьем!): 
 

Читаем каноны Богородичны соответствующего гласа (по Октоиху) и каноны 
данного дня (понедельник – Архангелам и ангелам, вторник – св. великому 
Иоанну Крестителю; среда – Покаянный канон и Одигитрии; четверток – 
каноны апостолам и свт. Николаю; пяток – Кресту Господню; суббота – канон 
всем святым). 
 
Полунощница – в пределах 23 и 1 часа ночи (все зависит от вашего 
местопребывания: более по местному времени, нежели даже по поясному): 
 
Начинаем как и вечерню. Строго по часослову. Памятуя о том, что 
полунощницы бывают обычные (рядовые дня), субботняя и воскресные. 
 

По гласам отличается полунощница воскресная восьми гласов с 
соответствующими канонами Пресвятой Троице. 
 
Утреня с первым часом (и Изобразительными можно) – в 4-6 утра: 
 
Начало как и вечерни. 
Продолжаем с двупсалмием и шестопсалмие – строго о Часослову. 
Поем Бог Господь… 

 
Затем – соответствующие кафизмы данного дня (см. далее о чтении 
Псалтыри). 
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Поем седальны. 50-й псалом. 
И чтим каноны: Покаянный (понедельник, вторник, середа); Богородичен и 
святым дня (кто почитается в сей день по календарю-Типикону). 
 
После 8-1 песни поем песнь Пресвятыя Богородицы…9 песнь 
канона…Достойно есть… 
Всякое дыхание да хвалит Господа. 
Соответствующие стихиры. 
Трисвятое. Тропарь дня (или праздника). 
Отпуст как на вечерне. 
 
Первый час и Изобразительные – по Часослову сразу после утрени. 

3-й час – в 9 утра местного времени. 
6-й час – в полдень, в 12 часов. 
9-й час – в 15 часов местного времени (все часы – по Часослову). 

 

Глава Шестая. 
 
 
Устав чтения (пения) Псалтыри начнем с Великого поста: 
 
В седмицы 1-ю, 2-ю, 3-ю, 4-ю и 6-ю: 

 
В субботу на вечерне воскресной: кафизма 1-ая. 
На утрени в неделю: кафизмы 2-я и 3-я и 17-я. 
 
В понедельник на утрени: кафизмы 4, 5 и 6. 
На первом часе кафизмы нет. 
На часех остальных: 7, 8 и 9 кафизмы по одной соответствующей на каждый 
час. 
На вечерни во все пять дней седмицы – 18 кафизма. 
 
Во вторник: 
Утреня: 10, 11 и 12 кафизмы. 

На всех часех: 13, 14, 15 и 16. 
 
В середу: 
Утреня: 19, 20 и 1. 
На всех часех: 2, 3, 4 и 5. 
 

В четверток: 
Утреня: 6, 7 и 8. 
На всех часех: 9, 10, 11 и 12. 
В пяток:  
Утреня: 13, 14 и 15. 
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На первом и девятом часе кафизм нет. 

На 3-ем и 6-ом часе: 19 и 20 кафизмы. 
На вечерне, как и положено, 18 кафизма. 
 
В субботу на утрени 16 и 17 кафизмы. 
 
Указ о кафизмах Пятой седмицы Великого поста: 
 
В субботу на вечерни 1 кафизма. 
 
В неделю на утрени 2, 3 и 17 кафизмы; на вечерне кафизмы нет. 
 
В понедельник: 

Утреня: 4, 5 и 6 кафизмы. 
На первом часе кафизмы нет; на часех остальных: 7, 8 и 9. 
На вечерни: 10 кафизма. 
 
Во вторник: 
Утреня: 11, 12 и 13 кафизмы. 
На часех: 14, 15, 16 и 18 кафизмы. 
На вечерне: 19 кафизма. 
 
В середу: 
Утреня: 20, 1 и 2 кафизмы. 
На всех часех: 3, 4, 5 и 6 кафизмы. 

На вечерне: 7 кафизма. 
В четверток: 
Утреня: 8 кафизма. 
На первом часе кафизмы нет. На часех: 9, 10 и 11 кафизмы. 
На вечерне: 12 кафизмы. 
 
В пяток: 
Утреня: 13, 14 и 15 кафизмы. 
На первом и девятом часах кафизм нет. 
На 3-ем и 6-ом часех: 19 и 20 кафизмы. 
На вечерни: кафизма 18. 
 

Чтение Псалтыри на Страстной седмице: 
 
В субботу Лазареву на вечерне – кафизма 1-ая. 
В неделю Цветную на утрени: 2 и 3 кафизмы. 
 
В понедельник: 
Утреня: 4, 5 и 6 кафизмы. 
На первом и девятом часе кафизм нет во все дни Страстной.  

На 3-ем и 6-ом: 7 и 8 кафизмы. 
На вечерне во всю Страстную: кафизма 18. 
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Во вторник: 

Утреня: 9, 10 и 11 кафизмы. 
На часех: 12 и 13 кафизмы. 
 
В середу: 
Утреня: 14, 15 и 16 кафизмы. 
На часех: 19 и 20 кафизмы. 
На вечерни: 18 кафизма. 
И тако: отлагается чтение Псалтыри до субботы Фоминой недели. 
 
В прочие времена Псалтырь читается следующим образом: 

На Утрени по 2 кафизмы: 
Период:  

От Недели Антипасхи до отдания Воздвижения  
От 20 декабря до 14 января по церковному календарю  
В мясопустную и сырную седмицы  
 
                       Воскр.    Пндлнк Втрнк     Среда       Чтврг              Пяток Суббота 
Вечерня     1         -             6               9 12  15             18 
(вечером накануне)    
Утреня: 2,3    4, 5           7, 8      10, 11 13, 14         19, 20   16, 17 

 
 
 
На Утрени 3 кафизмы: 
Период: от отдания Воздвижения до 20 декабря (ст.ст.) и  
 от 15 января(ст.ст.) до субботы перед Неделей о блудном сыне: 
Примечание: В будние дни, если служится полиелейная утреня или бдение, 
то на Вечерне накануне праздника рядовая кафизма опускается, а вместо нее 
поется 1-й антифон 1-й кафизмы ("Блажен муж"). На Утрене читается 2 

кафизмы, а третья рядовая – на Вечерне, вместо 18-й.  
Воскр.    Пндлнк Втрнк        Среда       Чтврг            Пяток Суббота 

Вечерня     1         -              18            18 18           18             18 
(вечером накануне)    
Утреня: 2,3    4, 5, 6       7, 8, 9     10, 11,12 13, 14,15     19, 20   16, 17 
 

Глава Седмая. 
 
Если нет возможности творить правило по книгам (Часослов, Октоих, 
Триоди), то следует переходить только на Иисусову молитву. Хотя следует 
все-таки освоить и книжное дело… 
Правило к Божественному причащению (УПЦ, Киев, 1994 г. репринтное 
издание 1884 года!) предлагает на листе 5 – об.5 творить молитву по 
афонскому стилю. Аз же предлагаю по-русски (каждая Иисусова молитва 
должна твориться не менее 15 секунд). А вот правило для неграмотных 19 
столетия в сегодняшней интерпретации пригодится всем, у кого будут 
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проблемы с церковными богослужебными книгами или вообще не будет 

никакой возможности молиться по книгам. Впрочем, если внимательно и 
всерьез отнестись к данному правилу, то заметим, что это иной уровень 
молитвенного подвижничества и приобщение к молитве сердечной… 
Итак: 
начинаем правило, которое можно называть просто – одна Молитва:  

Молитвами святых отец наш, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас! 
Аминь!  

Царю Небесный... (во время праздника Святой Пасхи – Христос 
воскресе!..трижды)...Трисвятое...12 раз Господи помилуй! Слава Отцу и Сыну 
и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь...  

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу!  

Приидите, поклонимся и припадем Христу Цареви нашему Богу!  

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему!..  

50 псалом и Символ Веры...  

За вечерню – в 18 часов:  

25 земных поклонов и 100 Иисусовых молитв (которые можно 
сопровождать поясными поклонами).  

Затем:  

Достойно есть...(во время праздника Святой Пасхи – Ангел вопияше 
Благодатней... Молитвами святых отец наш, Господи Иисусе Христе Боже 

наш, помилуй нас! Аминь!  

От Святой Пасхи до праздника Пятидесятницы вместо земных делаем 
поясные поклоны, как и с пятка вечера по вечер воскресного дня...  

Так творим все Молитвы в свое время; разница только в количестве 
поклонов и Иисусовых молитвах. 

Повечерие: творим в 20-21 час: 

12 земных поклонов и 50 Иисусовых молитв. За канон седмичный канон 5 
земных поклонов и 50 молитв; за Богородичен канон – 12 земных 
поклонов и 50 Иисусовых молитв.  

Итого за все повечерие: 
29 земных поклонов и 150 Иисусовых молитв.  
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Полунощница: в период от 23 до 1 часу ночи (лучше: в полночь). 

25 земных поклонов и 100 Иисусовых молитв.  

Утреня: в 5- 6 часов утра 

 Творим 50 земных поклонов и 300 Иисусовых молитв.  

Первый Час: совершается в 7 утра: 

7 земных поклонов и 50 Иисусовых молитв.  

Третий Час: совершается в 9 утра: 

7 земных поклонов и 50 Иисусовых молитв.  

Изобразительные:  

Совершаем по Часослову после Первого или Третьего часа. 4  

Или (подобно за вечерню):  

25 земных поклонов и 100 Иисусовых молитв.  

Шестый Час: совершается в 12 утра: 

7 земных поклонов и 50 Иисусовых молитв.  

 

Девятый Час: совершается в 15 утра: 

7 земных поклонов и 50 Иисусовых молитв.  

Во всю Светлую седмицу Святой Пасхи творим Пасхальные Часы каждый час! Правило 

Суточное обыденное опускается. Начинаем обычное Правило с недели Антипасхи или 

Фоминой.  

Также в Пасхальные дни и еженедельно с пятка вечера по воскресенье вечера заменяем 

земные поклоны на поясные, умножая их в два раза… 

Глава Осьмая. 
 

Исходя от силы в силу, меняется у подданнаго Христу и его личный Устав, 
молитвенный Устав  его жизни. 
Ибо человек повсюду и всегда стремится к совершенству. Как по жизни, так 
и по молитве. 



57 
 

В то же время, каждый исходит от своих возможностей. И от своих 

потребностей общения с Богом. Однако у нас должно быть всегда движение 
(отсюда – и подвижничество) к более тесному общению с нашим Творцом и 
Спасителем. Одна жажда влечет за другой. 
Итак: 
 
Молитва прп. Пахомия Великаго (далее просто – Молитва): 
 Трисвятое, 50 псалом и Верую…, 100 Иисусовых сердечных молитв, Достойно 
есть…слава тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе! Слава и ныне. 
Отпуст. 
 
3-5 утра: Молитва. 
 

7 утра – Молитва (+чтение дневных зачал Апостола и Евангелия). 
 
9 утра – Молитва. 
 
12 часов (полдень) – Молитва. 
 
15 часов – Молитва. 
 
18 часов – Молитва. 
 
21 час – Молитва. 
 

24 часа (полночь) – Молитва. 
 
(итого 800 Иисусовых молитв; каждая Молитва от 20 до 30 минут). 
 
В обычные дни между Молитвами: чтение Евангелия (полностью), Апостола 
(полностью Деяния и послания), Апокалипсиса. И по утрам и вечерам - 
соответствующие дню кафизмы (по Типикону). Со временем дополняем 
каждую Молитву земными поклонами по 25 поклонов с молитвой: Боже, 
милостив буди мне грешнику! 
 
Понедельник – Евангелие от Матфея. 
 

Вторник – Евангелие от Марка. 
 
Среда – Евангелие от Луки. 
 
Четверток – Евангелие от Иоанна. 
 
Пяток – Деяния Апостолов. 
 

Суббота – Послания Апостолов. 
 
Воскресенье – Апокалипсис, или Откровение. 
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Всенощные воскресные и двунадесятых праздников: 
 
При вынужденном затворе (или по иным причинам) служим: 
 
Малая Вечерня в 16 часов. 
 
Великая Вечерня (для отцев – с литией) – в 18. 
 
В 21 час – повечерие малое с каноном по гласу Октоиха. 
 
Несколько Молитв прп. Пахомия. 

 
В полночь (24 часа) – воскресная полунощница. 
 
Несколько Молитв прп. Пахомия. 
 
Утреня в 2-3 утра с 1 часом и Обедницей (Изобразительные). 
 
 
Во время Великого Поста: 
 
Молитвы начинаются и заканчиваются молитвой Ефрема Сирина. 
 

Между Молитвами: чтение Псалтыри: два прочтения за седмицу! Читаем в 
соответствии с часами Молитв. 
В полдень и в 18 часов читаем зачала дневные из Ветхозаветных книг (по 
календарю). 
 
Между Молитвами прп. Пахомия – по 25 земных поклонов с молитвой: 
 
Боже, милостив буди мне, грешнику! 
 
В первую, Чистую, седмицу Великого Поста ежедневно по четверток в 19 
часов – чтение Покаяннаго канона Андрея Критскаго. 
 

На Страстной седмице: положенные Молитвы, Псалтырь и земные поклоны 
по Великую середу.  
Далее: только Молитвы с чтением Нового Завета по порядку. 
 
 
На Пасхальной седмице: 
 
Молитвы с пением Христос воскресе! И ежечасно поем Пасхальные Часы! 

 
PS 
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Как видно: правило не простое. Но стремление у всех должно быть именно к нему 
(кто прошли искус трудовой физический и церковный, разумеется!). 
 

Глава Девятая. 
 
И вновь: переходя от силы к силе, из года в год, - мы меняем свое правило, стремясь 
только к единому на потребу: постоянной молитве сердечной! 
Но перед этим следует пройти и еще одну ступень: 
 

Вечерня – в 18 часов 
25 земных поклонов и Молитва (сотница Иисусовой молитвы). 
 
Повечерие – в 21 час 
    25 земных поклонов и Молитва. 
 
Полунощница – в полночь 
    25 земных поклонов и Молитва. 
 
Утреня – в 6 утра 

    25 земных поклонов и Молитва. 
 
Третий Час – в 9 утра 

    25 земных поклонов и Молитва. 
 
Шестый Час – в полдень – 12 часов 

    25 земных поклонов и Молитва. 
 

Девятый Час – в 15 часов 
    25 земных поклонов и Молитва. 
 

 
Между Молитвами – соответствующие чтения Нового Завета, что записано в гл.7 
(только утром по зачалам дня на Молитве или в 6 или в 9 утра). 
 
За явной простотой данного правила скрывается сложность в творении Молитвы.  
Различаю афонскую и русскую. Афонская творится в усеченном виде, чаще всего с 
некоторой поспешностию. 
Русская молитва Иисусова, она же – сердечная должна твориться неспешно; 
каждое слово произносится медленно, укладывая слова, обращенные к Богу, в свое 

сердце. У новоначальных такая молитва творится 10-15 секунд; у опытных: 20-30 

секунд, а у совершенных – до минуты…Таким образом получается, что каждая 
часовая Молитва в целом будет твориться 25-35 минут. За день – около 4 
часов…Примерно 175-200 земных поклонов в день и 700 молитв Иисусовых. 
Это правило – для занятых житейскими делами, но находящихся в одном месте 
(например, дома). Для работающих, занятых на общественных должностях – 

правило следует варьировать, но использовать всякую возможность для творения 
Молитвы и чтения Священнаго Писания. 
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Глава Десятая. 
 
Когда мы будем вынуждены пребывать в затворах и уединениях, то можно 
будет перейти на иное молитвенное правило. 
Оно будет выглядеть примерно так: 
 
В 18 часов -  50 поклонов и Молитва. 
 
С полунощи (в 24 часа) –   25 земных поклонов и 3 Молитвы.  
И еще: 25 земных поклонов и 3 Молитвы. 
И еще: 25 земных поклонов и 3 Молитвы. 
 
В 9 часов утра – 25 земных поклонов и Молитва. 

 
В 12 часов дня (в полдень) - 25 земных поклонов и Молитва. 
 
В 15 часов - 25 земных поклонов и Молитва. 
 
В свободное время – чтение Нового Завета. 

 
В воскресные дни: ночное бдение начинаем с 22 часов и добавляем еще:  
25 земных поклонов и 3 Молитвы. 
 

Глава Одиннадцатая. 
 
Самое же совершенное правило для жаждущих творить сердечную, умную 
молитву – это правило преподобного Пахомия Великаго: 
 
Царю Небесный… 
Трисвятое… 
12 Господи, помилуй! 
Приидите поклонимся… 
50 псалом и Символ Веры… 
100 Иисусовых молитв 
Достойно есть… 

Отпуст. 
 
Такова одна Молитва правила преподобного. 

 
Творится она ЕЖЕЧАСНО. При этом дела житейские делаем всего пару часов 
день. Сон сводится также к паре часов, с довольно скудным вкушением пищи 
и пития (сравните Типикон). Но должно помнить самое главное: к этому 
правилу человек продвигается не просто через годы подвижнической своей 
жизни, но десятилетия! Без освоения предыдущих правил человек может 
быть легко уловлен бесами и может впасть не просто в прелесть, а в безумие 
(примеров, увы, ныне немало и не только в монастырях, но и в мiру). 
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Потому что Иисусова молитва  - это не только сердечная и умная молитва, но 

и самая покаянная молитва, дарованная Богом труждающемуся человеку, 
жаждущему жить только в Боге, во Христе, и в вечности – в Царствие Божии! 
 

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго! 
 
 
 

память апостолов от 70-ти: 

Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула. 

Лысково – С.-Петербург. 
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