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1950 лет – преставления святых первоверховных апостолов Петра и Павла (29.VI 67)
1900 лет – преставления священномученика Фоки, епископа Синопийского (22.IX 117)
1850 лет – преставления священномученика Поликарпа, епископа Смирнского (23.II 167)
   – преставления равноапостольного Аверкия, епископа Иерапольского (22.X ок.167)
1625 лет – явления Кипрской иконы Божией Матери (20.IV 392)
1550 лет – преставления преподобного Феоктиста, спостника Евфимия Великого (3.IX 467)
1250 лет – преставления преподобномученика Андрея Критского (17.X 767)
   – преставления преподобномученика и исповедника Стефана Нового (28.XI 767)
1225 лет – преставления праведного Филарета Милостивого (1.XII 792)
1125 лет – преставления преподобной Феодоры Солунской (5.IV 892)
1050 лет – благоверного Петра, царя Болгарского (30.I 967)
1025 лет – святителя Михаила, первого митрополита Киевского (30.IX 992)
 925 лет – явления Сицилийской, или Дивногорской, иконы Божией Матери (5.II 1092)
 850 лет – преставления благоверного великого князя Ростислава-Михаила (14.III 1167)
 825 лет – преставления преподобного Варлаама Хутынского (6.XI 1192)
   – обретения мощей благоверного князя Новгородского Всеволода, во Святом Крещении Гавриила, 

Псковского (27.XI 1192)
 725 лет – преставления святителя Иакова, архиепископа Сербского (30.VIII 1292)
 650 лет – преставления святого Стефана Уроша, царя Сербского (2.XII 1367)
   – преставления преподобного Кирилла Челмогорского (8.XII 1367)
 625 лет – явления Девпетерувской иконы Божией Матери (1392)
   – явления Барловской «Блаженное Чрево» иконы Божией Матери (26.XII 1392)
   – преставления блаженного Феодора, Христа ради юродивого, Новгородского (19.I 1392)
   – преставления преподобного Димитрия Прилуцкого, Вологодского (11.II 1392)

Церковные праздники в 2017 году от Рождества Христова
(по старому и новому стилю)

3 (16) апреля, воскресенье – ПАСХА ХРИСТОВА

Двунадесятые переходящие праздники

Двунадесятые непереходящие праздники

Великие праздники

Церковные памятные даты (по новому и старому стилю)

1 февраля (19 января) 2009 года – день 
интронизации Святейшего Патриарха Кирилла

24 (11) мая – день тезоименитства Святейшего 
Патриарха Кирилла

15 (2) мая 1944 года – день кончины Святейшего 
Патриарха Сергия

17 (4) апреля 1970 года – день кончины Святейшего 
Патриарха Алексия I

3 мая (20 апреля) 1990 года – день кончины 
Святейшего Патриарха Пимена

5 декабря (22 ноября) 2008 года – день кончины 
Святейшего Патриарха Алексия II

1 (14) января, суббота – Обрезание Господне 
и память святителя Василия Великого

24 июня (7 июля), пятница – Рождество Иоанна 
Предтечи

29 июня (12 июля), среда – святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла

29 августа (11 сентября), понедельник – 
Усекновение главы Иоанна Предтечи

1 (14) октября, суббота – Покров Пресвятой 
Богородицы

6 (19) января, четверг – Крещение Господне. 
Богоявление

2 (15) февраля, среда – Сретение Господне
25 марта (7 апреля), пятница – Благовещение 

Пресвятой Богородицы
6 (19) августа, суббота – Преображение Господне
15 (28) августа, понедельник – Успение Пресвятой 

Богородицы

8 (21) сентября, четверг – Рождество Пресвятой 
Богородицы

14 (27) сентября, среда – Воздвижение Креста 
Господня

21 ноября (4 декабря), понедельник – Введение во 
храм Пресвятой Богородицы

25 декабря (7 января 2018 года), воскресенье – 
Рождество Христово

27 марта (9 апреля), воскресенье – Вход Господень 
в Иерусалим

12 (25) мая, четверг – Вознесение Господне

22 мая (4 июня), воскресенье – День Святой Троицы. 
Пятидесятница

Юбилейные и памятные даты в 2017 году (по старому стилю)
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 625 лет – преставления преподобного Мефодия, игумена Пешношского (4.VI 1392)
   – преставления преподобномучеников Григория и Кассиана Авнежских (15.VI 1392)
   – преставления блаженного Николая Кочанова, Христа ради юродивого, Новгородского (27.VII 1392)
   – преставления преподобного Сергия, игумена Радонежского (25.IX 1392)
   – преставления святителя Иакова, епископа Ростовского (27.XI 1392)
 575 лет – явления Макарьевской иконы Божией Матери (17.IX 1442)
   – преставления преподобного Иакова Железноборовского (11.IV 1442)
   – преставления преподобного Григория Пельшемского, Вологодского (30.IX 1442)
 525 лет – преставления преподобного Космы Яхромского (18.II 1492)
   – преставления преподобного Онуфрия Мальского, Псковского (12.VI 1492)
   – преставления преподобного Тихона Медынского, Калужского (16.VI 1492)
   – преставления преподобного Ефрема Перекомского, Новгородского (26.IX 1492)
 475 лет – преставления преподобного Стефана Озерского, Комельского (12.VI 1542)
   – преставления преподобной Софии Суздальской (16.XII 1542)
 450 лет – преставления святителя Иоакима, патриарха Александрийского (17.IX 1567)
   – преставления святителя Германа, архиепископа Казанского (6.XI 1567)
 425 лет – перенесения мощей святителя Германа, архиепископа Казанского (25.IX 1592)
 375 лет – прославления Ярославской-Смоленской иконы Божией Матери (12.X 1642)
 350 лет – обретения мощей преподобного Нила Столобенского (27.V 1667)
 325 лет – явления Тамбовской иконы Божией Матери (16.IV 1692)
 300 лет – прославления Пензенской-Казанской иконы Божией Матери (4.VIII 1717)
 250 лет – преставления преподобного Василия Поляномерульского (25.IV 1767)
 200 лет – преставления праведного воина Феодора Ушакова (2.X 1817)
 150 лет – преставления святителя Игнатия Брянчанинова, епископа Кавказского (30.IV 1867)
   – преставления преподобномученика Парфения, игумена Кизилташского (4.IX 1867)
   – преставления святителя Филарета, митрополита Московского (19.XI 1867)
 100 лет – явления иконы Божией Матери, именуемой «Державная» (2.III 1917)
   – избрания святителя Тихона (Беллавина) на Всероссийский Патриарший престол (5.XI 1917)
   – преставления священномученика протоиерея Иоанна Кочурова, преподобномучеников Сергия 

Гальковского, Андроника Барсукова (1917)
    95 лет – преставления преподобного Анатолия Оптинского, Младшего (30.VII 1922)
   – преставления священномученика Вениамина, митрополита Петроградского, и с ним преподоб-

номученика Сергия Шеина и мучеников Юрия Новицкого и Иоанна Ковшарова (31.VII 1922)
    80 лет – преставления священномучеников Петра, митрополита Крутицкого, Кирилла, митрополита 

Казанского, митрополита Серафима Чичагова и всех новомучеников, пострадавших в 1937 году
    75 лет – преставления священномученика Горазда, епископа Чешского и Моравско-Силезского (22.VIII 1942)

    70 лет – преставления преподобного Алексия (Кабалюка), Карпаторусского (1947)
    65 лет – преставления блаженной Матроны Московской (19.IV 1952)
    55 лет – преставления святителя Афанасия исповедника, епископа Ковровского (15.X 1962)
    50 лет – святой Ираиды Тиховой исповедницы (25.VII 1967)
    25 лет – обретения мощей святителя Тихона, патриарха Московского и всея России (9.II 1992)
   – обретения мощей священномученика Владимира, митрополита Киевского (14.VI 1992)
   – второго перенесения мощей преподобного Зосимы, Савватия и Германа Соловецких (8.VIII 1992)
   – перенесения мощей благоверных князя Петра, в иночестве Давида, и княгини Февронии, в ино-

честве Евфросинии, Муромских чудотворцев (1992)
    20 лет – обретения мощей святителя Виктора исповедника, епископа Глазовского (18.VI 1997)
   – обретения мощей преподобного Севастиана Карагандинского исповедника (9.X 1997)
    15 лет – перенесения мощей святителя Феофана, Затворника Вышенского (16.VI 2002)

 775 лет – победы русских воинов святого благоверного великого князя Александра Невского над немецки-
ми рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище) (1242)

 200 лет – со дня рождения архимандрита Антонина (Капустина), начальника Русской Духовной Миссии 
в Иерусалиме (1817)

 100 лет – восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви (1917)
    25 лет – определения Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви об установле-

нии празднования Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской (1992)
    10 лет – со времени подписания Акта о каноническом общении Русской Православной Церкви заграни-

цей с Русской Православной Церковью Московского Патриархата (2007)

О постах и трапезе (по старому и новому стилю)

Великий пост – с 14 (27) февраля по 2 (15) апреля
Петров пост – с 30 мая (12 июня) по 28 июня (11 июля)
Успенский пост – с 1 (14) августа по 14 (27) августа

Рождественский (Филиппов) пост – с 15 (28) ноября 
по 24 декабря (6 января 2018 года)

Многодневные посты

Однодневные посты 

Сплошные седмицы

О трапезе в праздники

Дни особого поминовения усопших

Не совершается браковенчание

По яс не ния к ка лен да рю

накануне среды и пятницы всего года (вторник и четверг), воскресных дней (суббота), двунадесятых, хра-
мовых и великих праздников; в продолжение постов Великого, Петрова, Успенского и Рождественского; 
в продолжение Святок, с 25 декабря (7 января) по 6 (19) января; в Неделю мясопустную, в течение сырной 
седмицы (масленицы) и в Неделю сыропустную; в течение Пасхальной (Светлой) седмицы; в дни (и нака-
нуне) Усекновения главы Иоанна Предтечи – 29 августа (11 сентября) и Воздвижения Креста Господня –  
14 (27) сентября.

Поминовение пострадавших в годину гонений  
за веру Христову – 23 января (5 февраля)

Суббота мясопустная – 5 (18) февраля
Суббота 2-й седмицы Великого поста – 26 февраля 

(11 марта)
Суббота 3-й седмицы Великого поста – 5 (18) марта

Суббота 4-й седмицы Великого поста – 12 (25) марта
Радоница – 12 (25) апреля
Поминовение усопших воинов – 26 апреля (9 мая)
Суббота Троицкая – 21 мая (3 июня)
Суббота Димитриевская – 15 (28) октября

По Церковному Уставу в праздники Рождества Христова и Богоявления, случившиеся в среду и пятни-
цу, поста нет. В Рождественский и Крещенский сочельники и в праздники Воздвижения Креста Господня  
и Усекновения главы Иоанна Предтечи разрешается трапеза с растительным маслом. В праздники Сретения, 
Преображения Господня, Успения, Рождества и Покрова Пресвятой Богородицы, Введения Ее во храм, 
Рождества Иоанна Предтечи, апостолов Петра и Павла, Иоанна Богослова, случившиеся в среду и пятницу, 
а также в период от Пасхи до Троицы в среду и пятницу разрешается рыба.

Святки – с 25 декабря (7 января) до 5 (18) января
Мытаря и фарисея – с 23 января (5 февраля)  

по 29 января (11 февраля)
Сырная (масленица) – с 7 (20) февраля  

по 13 (26) февраля
Пасхальная (Светлая) – с 3 (16) апреля  

по 9 (22) апреля
Троицкая – с 22 мая (4 июня) по 28 мая (10 июня)

Среда и пятница в течение всего года, за исключе-
нием сплошных седмиц и Святок

Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления) –  
5 (18) января

Усекновение главы Иоанна Предтечи – 29 августа 
(11 сентября)

Воздвижение Креста Господня – 14 (27) сентября

Сведения в месяцеслове календаря располагаются в определенном порядке. После указания праздника 
или Недели и седмицы по Пятидесятнице, гласа Октоиха в первом абзаце, рядом с числом месяца, даются 
имена вселенских и русских святых, в том числе новомучеников и исповедников Церкви Русской, имеющих 
Службу в Минеях и Триодях, а также некоторых новопрославленных русских святых, независимо от того, есть 
или пока еще нет им Службы. Во втором абзаце приводятся имена всех остальных святых, память которых 
приходится в данный день, кроме новомучеников и исповедников Церкви Русской. В третьем абзаце при-
водятся имена новомучеников и исповедников Церкви Русской, которым пока еще нет отдельных служб. 
Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 2011 года в документе «О мерах по сохранению памяти 
новомучеников, исповедников и всех невинно от богоборцев в годы гонений пострадавших» постановил: 
«Синодальной комиссии по канонизации святых надлежит продумать возможность такого именования каж-
дого новомученика или исповедника, в котором бы содержалось упоминание о месте его подвига, занимае-
мой кафедре или фамилии. Это именование должно быть затем включено в официальный календарь Русской 
Православной Церкви». Во исполнение указанного постановления Архи ерейского Собора в точном соответ-
ствии с данными, представленными Синодальной комиссией по канонизации святых, и по благословению 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в календаре приводятся имена новомучеников 
и исповедников Церкви Русской. По благословению Святейшего Патриарха Кирилла фамилии новомучеников 
и исповедников указаны курсивом. В четвертом абзаце указываются праздники в честь местночтимых икон 
Божией Матери. Также в календаре, по дням церковного года, приводятся тропари и кондаки тех 
праздников или святых, совершение служб которым предусматривается Богослужебными указани-
ями, издаваемыми Издательством Московской Патриархии.

В Церкви Божией все бывает «благообразно и по чину» (1 Кор. 14, 40). В литургической жизни Церкви бла-
гочиние достигается исполнением Церковного Устава, одним из выражений которого является церковный 
календарь, благовременно возвещающий о днях праздников и постов, порядке чтений Священного Писания 
и образе совершения богослужения, да будет всегда посреде единодушных совершителей его Христос, 
Живый и Действуяй. 
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Суббота пред Богоявлением. Обрезание Господне. Свт. Василия Великого, архиеп. 
Кесарии Каппадокийской (379).

Мч. Василия Анкирского (ок. 362). Св. Емилии, матери свт. Василия Великого (IV).
Прмч. Иеремии Леонова (1918); сщмчч. Платона, еп. Ревельского, и с ним Михаила Блейве 

и Николая Бежаницкого пресвитеров (1919); сщмчч. Александра, архиеп. Самарского, 
и с ним Иоанна Смирнова, Александра Иванова, Иоанна Сульдина, Александра Органова, 
Вячеслава Инфантова, Василия Витевского и Иакова Алферова пресвитеров (1938).

Литургия св. Василия Великого.
Утр. – Ин., 36 зач., X, 9–16. Лит. – Обрезания: Кол., 254 зач., II, 8–12. Лк., 6 зач., II, 20–21, 40–52. 

Свт. (под зачало): Евр., 318 зач., VII, 26 – VIII, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–23. Субботы пред Богоявлением:  
1 Тим., 284 зач., III, 14 – IV, 5. Мф., 5 зач., III, 1–11.

Послание к Колоссянам (глава 2)
8 Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым обольщением, по преда-

нию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу; 9 ибо в Нем обитает вся полнота Божества 
телесно, 10 и вы имеете полноту в Нем, Который есть глава всякого начальства и власти. 11 В Нем 
вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием 
Христовым; 12 быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, 
Который воскресил Его из мертвых. 

Послание к Евреям (главы 7, 8)

(см. приложение 1.19)

1-е послание к Тимофею (главы 3, 4)
14 <Чадо Тимофей!> Сие пи шу те бе, на де ясь вско ре прий ти к те бе, 15 что бы, ес ли за мед лю, ты 

знал, как долж но по сту пать в до ме Бо жи ем, ко то рый есть Цер ковь Бо га жи ва го, столп и ут верж-
де ние ис ти ны. 16 И бес пре ко слов но — ве ли кая бла го че с тия тай на: Бог явил ся во пло ти, оп рав-
дал Се бя в Ду хе, по ка зал Се бя Ан ге лам, про по ве дан в на ро дах, при нят ве рою в ми ре, воз нес ся 
во сла ве. 4. 1 Дух же яс но го во рит, что в по след ние вре ме на от сту пят не ко то рые от ве ры, вни-
мая ду хам обо ль сти те лям и уче ни ям бе сов ским, 2 че рез ли це ме рие лже сло вес ни ков, со жжен-
ных в со ве с ти сво ей, 3 за пре ща ю щих всту пать в брак и упо треб лять в пи щу то, что Бог со тво рил, 
да бы вер ные и по знав шие ис ти ну вку ша ли с бла го да ре ни ем. 4 Ибо вся кое тво ре ние Бо жие хо ро-
шо, и ни что не пре до су ди тель но, ес ли при ни ма ет ся с бла го да ре ни ем, 5 по то му что ос вя ща ет ся 
сло вом Бо жи им и мо лит вою.

Евангелие от Луки (глава 2)
20 И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за всё то, что слышали и видели, как им ска-

зано было. 21 По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать Младенца, дали Ему имя 
Иисус, нареченное Ангелом прежде зачатия Его во чреве. <...> 40 Младенец же возрастал и укре-
плялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на Нем. 41 Каждый год роди-
тели Его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. 42 И когда Он был двенадцати лет, пришли 
они также по обычаю в Иерусалим на праздник. 43 Когда же, по окончании дней праздника, воз-
вращались, остался Отрок Иисус в Иерусалиме; и не заметили того Иосиф и Матерь Его, 44 но 
думали, что Он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать Его между родственника-
ми и знакомыми 45 и, не найдя Его, возвратились в Иерусалим, ища Его. 46 Через три дня нашли 
Его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их; 47 все слушав-
шие Его дивились разуму и ответам Его. 48 И, увидев Его, удивились; и Матерь Его сказала Ему: 
Чадо! что Ты сделал с нами? Вот, отец Твой и Я с великою скорбью искали Тебя. 49 Он сказал 
им: зачем было вам искать Меня? или вы не знали, что Мне должно быть в том, что принад-
лежит Отцу Моему? 50 Но они не поняли сказанных Им слов. 51 И Он пошел с ними и пришел 
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Неделя 28-я по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым, святых отец. Глас 3-й.
Мч. Вонифатия (290).
Прп. Илии Муромца, Печерского, в Ближних пещерах (ок. 1188). Мчч. Илии, Прова и Ариса, египтян (308). Мчч. 

По лиевкта и Тимофея диакона (IV). Свт. Вонифатия Милостивого, еп. Ферентийского (VI). Свт. Григория, еп. Оми-
ритского (ок. 552).

Утр. – Ев. 6-е, Лк., 114 зач., XXIV, 36–53. Лит. – Недели пред Рождеством Христовым: Евр., 328 зач., XI, 9–10, 
17–23, 32–40. Мф., 1 зач., I, 1–25.

Седмица 29-я по Пятидесятнице (ев. чтения 31-й седмицы). Предпразднство Рождества Христова. Сщмч. Игна-
тия Богоносца (107). Свт. Антония, архиеп. Воронежского (1846). Прав. Иоанна Кронштадтского (1908).

Прп. Игнатия, архим. Печерского, в Дальних пещерах (1435). Свт. Филогония, еп. Антиохийского (ок. 323). Свт. 
Даниила, архиеп. Сербского (1338).

Новодворской и Леньковской (Новгород-Северской), именуемой «Спасительница утопающих», икон Божией 
Матери.

Утр. – Мф., 16 зач., VI, 1–13. Лит. – Евр., 308 зач., III, 5–11, 17–19. Мк., 42 зач., IX, 42 – X, 1. Прав.: Евр., 311 зач., 
IV, 14 – V, 6. Мф., 11 зач., V, 14–19. Сщмч.: Евр., 311 зач., IV, 14 – V, 6. Мк., 41 зач., IX, 33–41.

Мц. Иулиании и с нею 500 мужей и 130-ти жен, в Никомидии пострадавших (304). Свт. Московского Петра, 
всея России чудотворца (1326).

Блгв. кн. Иулиании Вяземской (1406). Блж. Прокопия, Христа ради юродивого, Вятского (1627). Свт. Филарета, 
митр. Киевского (1857). Мч. Фемистоклея (251).

Утр. – Ин., 35 зач. (от полу), X, 1–9. Лит. – Евр., 310 зач., IV, 1–13. Мк., 43 зач., X, 2–12. Свт.: Евр., 318 зач., VII, 
26 – VIII, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–23.

Вмц. Анастасии Узорешительницы (ок. 304).
Мчч. Хрисогона, Феодотии, Евода, Евтихиана и иных (ок. 304). Прп. Никифора Прокаженного (1964).
Евр., 312 зач., V, 11 – VI, 8. Мк., 44 зач., X, 11–16. Вмц.: Гал., 208 зач., III, 23–29. Лк., 33 зач., VII, 36–50.

Мучеников, иже в Крите: Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Васи-
лида и Евареста (III).

Свт. Феоктиста, архиеп. Новгородского (1310). Прп. Нифонта, еп. Кипрского (IV). Прп. Павла, еп. Неокесарий-
ского (IV).

Евр., 315 зач., VII, 1–6. Мк., 45 зач., X, 17–27. Мчч.: Еф., 233 зач., VI, 10–17. Лк., 106 зач., XXI, 12–19.

Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник). Прмц. Евгении и с нею мчч. Прота, Иакинфа  
и Клавдии (ок. 262).

Прп. Николая монаха (IX).
Прмч. Иннокентия Беды (1928); сщмч. Сергия Мечева пресвитера (1942).
Литургия св. Василия Великого.
На 1-м часе: Евр., 303 зач., I, 1–12. Мф., 2 зач., I, 18–25. На 3-м часе: Гал., 208 зач., III, 23–29. Лк., 5 зач., II, 1–20. 

На 6-м часе: Евр., 304 зач., I, 10 – II, 3. Мф., 3 зач., II, 1–12. На 9-м часе: Евр., 306 зач., II, 11–18. Мф., 4 зач., II, 13–23. 
Лит. – Евр., 303 зач., I, 1–12. Лк., 5 зач., II, 1–20.

Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
Литургия св. Иоанна Златоуста.
Утр. – Мф., 2 зач., I, 18–25. Лит. – Гал., 209 зач., IV, 4–7. Мф., 3 зач., II, 1–12.

Неделя 29-я по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом. Глас 4-й.
Попразднство Рождества Христова. Собор Пресвятой Богородицы. Правв. Иосифа Обручника, Давида 

царя и Иакова, брата Господня. Сщмч. Евфимия, еп. Сардийского (ок. 840).
Прп. Константина Синадского (VIII). Прп. Евареста (825). Прп. Никодима Тисманского (1406) (Румын.).
Прмч. Исаакия Бобракова (1938).
Виленской-Остробрамской, именуемых «Трех радостей», «Милостивая» и Барловской «Блаженное Чрево» 

(1392) икон Божией Матери.
Утр. – Ев. 7-е, Ин., 63 зач., XX, 1–10. Лит. – Недели по Рождестве Христовом: Гал., 200 зач., I, 11–19. Мф., 4 зач., 

II, 13–23. Ряд.: Еф., 233 зач., VI, 10–17. Лк., 93 зач., XVIII, 35–43.

Седмица 30-я по Пятидесятнице (ев. чтения 32-й седмицы). Ап. первомч. и архидиакона Стефана (34). Прп. 
Феодора Начертанного, исп. (ок. 840).

Свт. Феодора, архиеп. Константинопольского (ок. 686).
Евр., 319 зач., VIII, 7–13. Мк., 48 зач., X, 46–52. Первомч.: Деян., 17 зач., VI, 8–15; VII, 1–5, 47–60. Мф., 87 зач., 

XXI, 33–42.

Мучеников 20 000, в Никомидии в церкви сожженных, и прочих, тамо же вне церкви пострадавших: Гликерия 
пресвитера, Зинона, Феофила диакона, Дорофея, Мардония, Мигдония диакона, Индиса, Горгония, Петра, Евфи-
мия, мцц. Агафии, Домны, Феофилы и иных (302).

Прп. Игнатия Ломского, Ярославского (1591). Прп. Корнилия Крыпецкого (1903). Ап. от 70-ти Никанора (34).
Евр., 321 зач., IX, 8–10, 15–23. Мк., 50 зач., XI, 11–23. Мчч.: Рим., 96 зач. (от полу), VIII, 3–9. Лк., 51 зач. (от полу), 

X, 19–21.

Мучеников 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных (I). Прп. Маркелла, игумена обители «Неусы-
пающих» (485). Прп. Василиска Сибирского (1824).

Прпп. Марка гробокопателя, Феофила и Иоанна Печерских, в Ближних пещерах (XI–XII). Прп. Феофила Омуч-
ского (XV). Прп. Лаврентия Черниговского (1950). Прп. Фаддея исп. (818).

Евр., 323 зач., X, 1–18. Мк., 51 зач., XI, 23–26. Мчч.: 2 Кор., 180 зач., V, 15–21. Мф., 4 зач., II, 13–23.

Свт. Макария, митр. Московского (1563). Мц. Анисии (285–305). Сщмч. Зотика пресвитера, сиропита теля (IV).
Ап. от 70-ти Тимона (I). Мч. Филетера Никомидийского (311). Прп. Феодоры Кесарийской (VIII). Прп. Феодоры 

Цареградской (940).
Утр. – Ин., 35 зач. (от полу), X, 1–9. Лит. – Евр., 326 зач., X, 35 – XI, 7. Мк., 52 зач., XI, 27–33. Свт.: Евр., 318 зач., 

VII, 26 – VIII, 2. Ин., 36 зач., X, 9–16.

Отдание праздника Рождества Христова. Прп. Мелании Римляныни (439).
Свт. Петра Могилы, митр. Киевского (1646). Свт. Досифея исп., митр. Загребского (1945) (Серб.).
Субботы по Рождестве Христовом: 1 Тим., 288 зач., VI, 11–16. Мф., 46 зач. (от полу), XII, 15–21. Ряд.: Евр., 327 

зач., XI, 8, 11–16. Мк., 53 зач., XII, 1–12.
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Седмица 31-я по Пятидесятнице (ев. чтения 33-й седмицы). Прор. Малахии (400 г.  
до Р. Х.). Мч. Гордия (IV).

Сщмч. Василия Холмогорова пресвитера (1938).
Евр., 329 зач., XI, 17–23, 27–31. Мк., 54 зач., XII, 13–17. Мч.: 2 Тим., 292 зач., II, 1–10. Мф., 36 зач., 

X, 16–22.

Послание к Евреям (глава 11)
17 <Братия!> Ве рою Ав ра ам, бу ду чи ис ку ша ем, при нес в жерт ву Иса а ка и, имея обе то ва ние, 

при нес еди но род но го, 18 о ко то ром бы ло ска за но: в Иса а ке на ре чет ся те бе се мя. 19 Ибо он ду мал, 
что Бог си лен и из мерт вых вос кре сить, по че му и по лу чил его в пред зна ме но ва ние. 20 Ве рою 
в бу ду щее Иса ак бла го сло вил Иа ко ва и Иса ва. 21 Ве рою Иа ков, уми рая, бла го сло вил каж до го 
сы на Ио си фо ва и по кло нил ся на верх жез ла сво е го. 22 Ве рою Ио сиф, при кон чи не, на по ми нал 
об ис хо де сы нов Из ра и ле вых и за ве щал о ко с тях сво их. 23 Ве рою Мо и сей по рож де нии три ме ся-
ца скры ва ем был ро ди те ля ми сво и ми, ибо ви де ли они, что ди тя пре крас но, и не ус т ра ши лись 
цар ско го по ве ле ния… 27 Ве рою ос та вил он Еги пет, не убо яв шись гне ва цар ско го, ибо он, как бы 
ви дя Не ви ди мо го, был тверд. 28 Ве рою со вер шил он Па с ху и про ли тие кро ви, да бы ис тре би тель 
пер вен цев не кос нул ся их. 29 Ве рою пе ре шли они Черм ное мо ре, как по су ше, — на что по ку-
сив шись, Егип тя не по то ну ли. 30 Ве рою па ли сте ны Ие ри хон ские, по се ми днев ном об хож де нии. 
31 Ве рою Ра ав блуд ни ца, с ми ром при няв со гля да та ев (и про во див их дру гим пу тем), не по гиб-
ла с не вер ны ми.

2-е послание к Тимофею (глава 2)
(см. приложение 1.16)

Евангелие от Марка (глава 12)
13 <Пер во свя щен ни ки и ста рей ши ны иудейские по сы ла ют к Иисусу> не ко то рых из фа ри-

се ев и иро ди ан, что бы уло вить Его в сло ве. 14 Они же, при дя, го во рят Ему: Учи тель! мы зна-
ем, что Ты спра вед лив и не за бо тишь ся об угож де нии ко му-ли бо, ибо не смо т ришь ни на ка кое 
ли це, но ис тин но пу ти Бо жию учишь. Поз во ли тель но ли да вать по дать ке са рю или нет? да вать 
ли нам или не да вать? 15 Но Он, зная их ли це ме рие, ска зал им: что ис ку ша е те Ме ня? при не си те 
Мне ди на рий, что бы Мне ви деть его. 16 Они при нес ли. Тог да го во рит им: чье это изо б ра же ние 
и над пись? Они ска за ли Ему: ке са ре вы. 17 Ии сус ска зал им в от вет: от да вай те ке са ре во ке са рю, 
а Бо жие Бо гу. И ди ви лись Ему.

Евангелие от Матфея (глава 10)
(см. приложение 2.4)

Собор 70-ти апостолов: Иакова, брата Господня, Марка и Луки евангелистов, Клео-
пы, Симеона, Варнавы, Иосии (Иуста), Фаддея, Анании, первомч. архидиакона Стефана,  
Филиппа, Прохора, Никанора, Тимона, Пармена, Тимофея, Тита, Филимона, Ониси-
ма, Епафраса, Архиппа, Силы, Силуана, Крискента, Криспа, Епенета, Андроника, Стахия, 
Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия, Аристовула, Родиона (Иродиона), Агава, Руфа, Асин-
крита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия, Лина, Гаия, Филолога, Лукия, Иасона, Сосипатра, 
Олимпа (Олимпана), Тертия, Ераста, Куарта, Евода, Онисифора, Климента, Сосфена, Апол-
лоса, Тихика, Епафродита, Карпа, Кодрата, Марка, Зины, Аристарха, Пуда, Трофима, Марка, 
Артемы, Акилы, Фортуната и Ахаика; Дионисия Ареопагита и Симеона Нигера. Прп. Феок-
тиста, игумена Кукума Сикелийского (800). Свт. Евстафия I, архиеп. Сербского (ок. 1285).

Прп. Ахилы, диакона Печерского, в Дальних пещерах (XIV). Прмч. Зосимы и мч. Афанасия 
(III–IV).

Сщмчч. Александра Скальского, Стефана Пономарева и Филиппа Григорьева 
пресвитеров (1933); сщмч. Николая Маслова пресвитера (1939); сщмч. Павла Фелицына 
пресвитера (1941).

Евр., 333 зач., XII, 25–26; XIII, 22–25. Мк., 55 зач., XII, 18–27. Апп.: Рим., 96 зач. (от полу), VIII, 8–14. 
Лк., 50 зач., X, 1–15.

в Назарет; и был в повиновении у них. И Матерь Его сохраняла все слова сии в сердце Своем. 
52 Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков.

Евангелие от Луки (глава 6)
(см. приложение 2.11)

Евангелие от Матфея (глава 3)
1 В те дни при хо дит Ио анн Кре с ти тель и про по ве ду ет в пу с ты не Иу дей ской 2 и го во рит: 

по кай тесь, ибо при бли зи лось Цар ст во Не бес ное. 3 Ибо он тот, о ко то ром ска зал про рок Иса-
ия: глас во пи ю ще го в пу с ты не: при го товь те путь Гос по ду, пря мы ми сде лай те сте зи Ему. 4 Сам 
же Ио анн имел одеж ду из вер б лю жь е го во ло са и по яс ко жа ный на чрес лах сво их, а пи щею его 
бы ли ак ри ды и ди кий мед. 5 Тог да Ие ру са лим и вся Иу дея и вся ок ре ст ность Иор дан ская вы хо-
ди ли к не му 6 и кре с ти лись от не го в Иор да не, ис по ве дуя гре хи свои. 7 Уви дев же Ио анн мно гих 
фа ри се ев и сад ду ке ев, иду щих к не му кре с тить ся, ска зал им: по рож де ния ехид ни ны! кто вну шил 
вам бе жать от бу ду ще го гне ва? 8 со тво ри те же до стой ный плод по ка я ния 9 и не ду май те го во рить 
в се бе: «отец у нас Ав ра ам», ибо го во рю вам, что Бог мо жет из кам ней сих воз двиг нуть де тей 
Ав ра а му. 10 Уже и се ки ра при кор не де рев ле жит: вся кое де ре во, не при но ся щее до б ро го пло да, 
сру ба ют и бро са ют в огонь. 11 Я кре щу вас в во де в по ка я ние, но Иду щий за мною силь нее ме ня; 
я не до сто ин по не с ти обувь Его; Он бу дет кре с тить вас Ду хом Свя тым и ог нем.

Неделя 30-я по Пятидесятнице, пред Богоявлением. Глас 5-й.
Предпразднство Богоявления. Свт. Сильвестра, папы Римского (335). Прав. Иулиании 

Лазаревской, Муромской (1604). Преставление (1833), второе обретение мощей (1991) 
прп. Серафима Саровского, чудотворца.

Прп. Сильвестра Печерского, в Ближних пещерах (XII). Сщмч. Феогена, еп. Парийского 
(ок. 320).

Мч. Василия Петрова (1942).
Утр. – Ев. 8-е, Ин., 64 зач., XX, 11–18. Лит. – Недели пред Богоявлением: 2 Тим., 298 зач., IV, 5–8. 

Мк., 1 зач., I, 1–8. Прп.: Гал., 213 зач., V, 22 – VI, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–23.

2-е послание к Тимофею (глава 4)
5 <Чадо Тимофей,> будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, 

исполняй служение твое. 6 Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. 
7 Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил; 8 а теперь готовится мне 
венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; и не только мне, но 
и всем, возлюбившим явление Его.

Послание к Галатам (главы 5, 6)
(см. приложение 1.11)

Евангелие от Марка (глава 1)
1 Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, 2 как написано у пророков: вот, Я посы-

лаю Ангела Моего пред лицем Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою. 3 Глас вопи-
ющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. 4 Явился Иоанн, кре-
стя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. 5 И выходили к нему вся 
страна Иудейская и Иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи 
свои. 6 Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел 
акриды и дикий мед. 7 И проповедовал, говоря: идет за мною Сильнейший меня, у Которого 
я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви Его; 8 я крестил вас водою, а Он будет кре-
стить вас Духом Святым.

Евангелие от Луки (глава 6)
(см. приложение 2.11)

вторник

4/17
(ст.ст./н.ст.)

понедельник

3/16
(ст.ст./н.ст.)

воскресенье

2/15
(ст.ст./н.ст.)
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что бы при об ре с ти под за кон ных; 21 для чуж дых за ко на — как чуж дый за ко на, — не бу ду чи чужд 
за ко на пред Бо гом, но под за ко нен Хри с ту, — что бы при об ре с ти чуж дых за ко на; 22 для не мощ-
ных был как не мощ ный, что бы при об ре с ти не мощ ных. Для всех я сде лал ся всем, что бы спа с-
ти по край ней ме ре не ко то рых. 23 Сие же де лаю для Еван ге лия, что бы быть со уча ст ни ком его. 
24 Не зна е те ли, что бе гу щие на ри с та ли ще бе гут все, но один по лу ча ет на гра ду? Так бе ги те, 
что бы по лу чить. 25 Все по движ ни ки воз дер жи ва ют ся от все го: те для по лу че ния вен ца тлен но-
го, а мы — не тлен но го. 26 И по то му я бе гу не так, как на не вер ное, бьюсь не так, что бы толь ко 
бить воз дух; 27 но ус ми ряю и по ра бо щаю те ло мое, да бы, про по ве дуя дру гим, са мо му не ос тать-
ся не до стой ным.

Евангелие от Луки (глава 3)
1 В пятнадцатый же год правления Тиверия кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал 

в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником 
в Итурее и Трахонитской области, а Лисаний четвертовластником в Авилинее, 2 при первосвя-
щенниках Анне и Каиафе, был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. 3 И он прохо-
дил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения гре-
хов, 4 как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: глас вопиющего в пустыне: 
приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему; 5 всякий дол да наполнится, и всякая 
гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся и неровные пути сделаются гладкими; 6 и узрит 
всякая плоть спасение Божие. 7 Иоанн приходившему креститься от него народу говорил: поро-
ждения ехиднины! кто внушил вам бежать от будущего гнева? 8 Сотворите же достойные пло-
ды покаяния и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может 
из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. 9 Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дере-
во, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. 10 И спрашивал его народ: что же 
нам делать? 11 Он сказал им в ответ: у кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, 
делай то же. 12 Пришли и мытари креститься, и сказали ему: учитель! что нам делать? 13 Он отве-
чал им: ничего не требуйте более определенного вам. 14 Спрашивали его также и воины: а нам 
что делать? И сказал им: никого не обижайте, не клевещите, и довольствуйтесь своим жалова-
ньем. 15 Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Хрис-
тос ли он, — 16 Иоанн всем отвечал: я крещу вас водою, но идёт Сильнейший меня, у Которо-
го я недостоин развязать ремень обуви; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. 17 Лопата 
Его в руке Его, и Он очистит гумно Свое и соберет пшеницу в житницу Свою, а солому сожжет 
огнем неугасимым. 18 Многое и другое благовествовал он народу, поучая его.

Святое Богоявление.
Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
Преставление свт. Феофана, Затворника Вышенского (1894).
Утр. – Мк., 2 зач., I, 9–11. Лит. – Тит., 302 зач., II, 11–14; III, 4–7. Мф., 6 зач., III, 13–17. На освящении 

воды: 1 Кор., 143 зач. (от полу), X, 1–4. Мк., 2 зач., I, 9–11.
По заамвонной молитве – великое освящение воды.

Послание к Титу (главы 2, 3)
11 <Чадо Тит,> явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, 12 научающая нас, 

чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили 
в нынешнем веке, 13 ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя 
нашего Иисуса Христа, 14 Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония 
и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. <...> 3. 4 Когда же явилась бла-
годать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога, 5 Он спас нас не по делам праведности, кото-
рые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом, 
6 Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, 7 чтобы, оправдав-
шись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. 

Послание к Евреям (главы 12, 13)
25 <Братия!> Смо т ри те, не от вра ти тесь и вы от го во ря ще го. Ес ли те, не по слу шав гла го лав ше-

го на зем ле, не из бег ли на ка за ния, то тем бо лее не из бе жим мы, ес ли от вра тим ся от Гла го лю ще го 
с не бес, 26 Ко то ро го глас тог да по ко ле бал зем лю, и Ко то рый ны не дал та кое обе ща ние: еще раз 
по ко леб лю не толь ко зем лю, но и не бо. 13. 22 Про шу вас, бра тия, при ми те сие сло во уве ща ния; 
я же не мно го и на пи сал вам. 23 Знай те, что брат наш Ти мо фей ос во бож ден, и я вме с те с ним, 
ес ли он ско ро при дет, уви жу вас. 24 При вет ст вуй те всех на став ни ков ва ших и всех свя тых. При-
вет ст ву ют вас Ита лий ские. 25 Бла го дать со все ми ва ми. Аминь.

Послание к Римлянам (глава 8)
8 <Братия,> живущие по плоти Богу угодить не могут. 9 Но вы не по плоти живете, а по духу, 

если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. 10 А если 
Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. 11 Если же Дух Того, Кто 
воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши 
смертные тела Духом Своим, живущим в вас. 12 Итак, братия, мы не должники плоти, чтобы 
жить по плоти; 13 ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, 
то живы будете. 14 Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии.

Евангелие от Марка (глава 12)
18 …При шли к Не му <Иисусу> сад ду кеи, ко то рые го во рят, что нет вос кре се ния, и спро си ли 

Его, го во ря: 19 Учи тель! Мо и сей на пи сал нам: ес ли у ко го ум рет брат и ос та вит же ну, а де тей не 
ос та вит, то брат его пусть возь мет же ну его и вос ста но вит се мя бра ту сво е му. 20 Бы ло семь бра-
ть ев: пер вый взял же ну и, уми рая, не ос та вил де тей. 21 Взял ее вто рой и умер, и он не ос та вил 
де тей; так же и тре тий. 22 Бра ли ее за се бя се ме ро и не ос та ви ли де тей. По сле всех умер ла и же на. 
23 Итак, в вос кре се нии, ког да вос крес нут, ко то ро го из них бу дет она же ною? Ибо се ме ро име ли 
ее же ною. 24 Ии сус ска зал им в от вет: этим ли при во ди тесь вы в за блуж де ние, не зная Пи са ний, 
ни си лы Бо жи ей? 25 Ибо, ког да из мерт вых вос крес нут, тог да не бу дут ни же нить ся, ни за муж 
вы хо дить, но бу дут, как Ан ге лы на не бе сах. 26 А о мерт вых, что они вос крес нут, раз ве не чи та ли 
вы в кни ге Мо и сея, как Бог при ку пи не ска зал ему: Я Бог Ав ра а ма, и Бог Иса а ка, и Бог Иа ко ва? 
27 Бог не есть Бог мерт вых, но Бог жи вых. Итак, вы весь ма за блуж да е тесь.

Евангелие от Луки (глава 10)
(см. приложение 2.13)

Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник). Сщмч. Феопемпта, еп. Нико-
мидийского, и мч. Феоны волхва (303). Прп. Синклитикии Александрийской (ок. 350). Прп. 
Симеона Псково-Печерского (1960).

Прор. Михея (IX в. до Р. Х.). Прп. Аполлинарии (ок. 470). Прп. Фостирия. Прп. Мины (VI). 
Прп. Григория Акритского (ок. 820).

Мч. Иосифа Беспалова и с ним 37-ми мучеников (1921); мц. Евгении Доможировой 
(1933); сщмч. Сергия Лаврова пресвитера (1934); мч. Матфея Гусева (1938).

Литургия св. Василия Великого.
На 1-м часе: Деян., 33 зач., XIII, 25–32. Мф., 5 зач., III, 1–11. На 3-м часе: Деян., 42 зач., XIX, 

1–8. Мк., 1 зач., I, 1–8. На 6-м часе: Рим., 91 зач., VI, 3–11. Мк., 2 зач., I, 9–15. На 9-м часе: Тит., 302 
зач., II, 11–14; III, 4–7. Мф., 6 зач., III, 13–17. Лит. – 1 Кор., 143 зач., IX, 19–27. Лк., 9 зач., III, 1–18.  
На освящении воды: 1 Кор., 143 зач. (от полу), X, 1–4. Мк., 2 зач., I, 9–11.

День постный.
По заамвонной молитве – великое освящение воды.

1-е послание к Коринфянам (глава 9)
19 <Братия,> бу ду чи сво бо ден от всех, я всем по ра бо тил се бя, да бы боль ше при об ре с ти: 20 для 

Иу де ев я был как Иу дей, что бы при об ре с ти Иу де ев; для под за кон ных был как под за кон ный, 

четверг

6/19
(ст.ст./н.ст.)

среда

5/18
(ст.ст./н.ст.)
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на род и цар ст во на цар ст во; и бу дут зем ле тря се ния по ме с там, и бу дут гла ды и смя те ния. Это — 
на ча ло бо лез ней.

Евангелие от Иоанна (глава 1)
29 На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, Кото-

рый берет на Себя грех мира. 30 Сей есть, о Котором я сказал: за мною идет Муж, Который стал 
впереди меня, потому что Он был прежде меня. 31 Я не знал Его; но для того пришел крестить 
в воде, чтобы Он явлен был Израилю. 32 И свидетельствовал Иоанн, говоря: я видел Духа, сходя-
щего с неба, как голубя, и пребывающего на Нем. 33 Я не знал Его; но Пославший меня крестить 
в воде сказал мне: на Кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на Нем, Тот есть крестя-
щий Духом Святым. 34 И я видел и засвидетельствовал, что Сей есть Сын Божий.

Суббота по Богоявлении. Прпп. Георгия Хозевита (VII) и Емилиана исп. (IX). Прп. 
Домники (ок. 474). Прп. Григория, чудотворца, Печерского, в Ближних пещерах (1093). 
Прп. Григория, затворника Печерского, в Дальних пещерах (XIII–XIV). Сщмч. Исидора 
пресвитера и с ним 72-х, в Юрьеве Лифляндском пострадавших (1472).

Прп. Паисия Угличского (1504). Сщмч. Картерия, пресвитера Кесарии Каппадокийской 
(304). Мчч. Феофила диакона и Елладия (IV). Мчч. Иулиана, Келсия, Антония, Анастасия, 
мцц. Василиссы и Мариониллы, семи отроков и 20-ти воинов (313). Прп. Илии Египетского 
(IV). Мч. Або Тбилисского (786) (Груз.). Прп. Пахомия Кенского (XVI) (переходящее 
празднование в субботу по Богоявлении).

Сщмч. Виктора Усова пресвитера (1937); сщмчч. Димитрия Плышевского, Владимира 
Пастернацкого пресвитеров, прмч. Пафнутия Костина, мч. Михаила Новоселова (1938); 
сщмч. Василия Архангельского пресвитера (1939); мч. Иоанна Малышева (1940); св. Ми-
хаила Розова исп., пресвитера (1941).

Субботы по Богоявлении: Еф., 233 зач., VI, 10–17. Мф., 7 зач., IV, 1–11. Ряд.: Кол., 249 зач.  
(от полу), I, 3–6. Лк., 88 зач., XVIII, 2–8.

Послание к Ефесянам (глава 6)
10 <Братия,> укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. 11 Облекитесь во всеоружие 

Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских, 12 потому что наша брань не 
против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века 
сего, против духов злобы поднебесных. 13 Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли 
противостать в день злой и, все преодолев, устоять. 14 Итак станьте, препоясав чресла ваши 
истиною и облекшись в броню праведности, 15 и обув ноги в готовность благовествовать мир; 
16 а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукаво-
го; 17 и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие.

Послание к Колоссянам (глава 1)
3 <Братия,> бла го дать вам и мир от Бо га От ца на ше го и Гос по да Ии су са Хри с та. Бла го да-

рим Бо га и От ца Гос по да на ше го Ии су са Хри с та, все гда мо лясь о вас, 4 ус лы шав о ве ре ва шей во 
Хри с та Ии су са и о люб ви ко всем свя тым, 5 в на деж де на уго то ван ное вам на не бе сах, о чем вы 
преж де слы ша ли в ис тин ном сло ве бла го ве ст во ва ния, 6 ко то рое пре бы ва ет у вас, как и во всем 
ми ре, и при но сит плод, и воз ра с та ет, как и меж ду ва ми, с то го дня, как вы ус лы ша ли и по зна-
ли бла го дать Бо жию в ис ти не. 

Евангелие от Матфея (глава 4)
1 Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения от диавола, 2 и, постившись 

сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал. 3 И приступил к Нему искуситель и сказал: если 
Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. 4 Он же сказал ему в ответ: написа-
но: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. 5 Потом 
берет Его диавол в святой город и поставляет Его на крыле храма, 6 и говорит Ему: если Ты 

Евангелие от Матфея (глава 3)
13 Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. 14 Иоанн же 

удерживал Его и говорил: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? 15 Но 
Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Тог-
да Иоанн допускает Его. 16 И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды,– и се, отверзлись Ему 
небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него. 17 И се, 
глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение.

Попразднство Богоявления. Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Иак., 52 зач., II, 1–13. Мк., 58 зач., XIII, 1–8. Предтечи: Деян., 42 зач., XIX, 1–8. Ин., 3 зач., I, 29–34.
С этого дня по 14 января – попразднство Богоявления.

Послание Иакова (глава 2)
1 Бра тия!.. имей те ве ру в Ии су са Хри с та на ше го Гос по да сла вы, не взи рая на ли ца. 2 Ибо, 

ес ли в со бра ние ва ше вой дет че ло век с зо ло тым пер ст нем, в бо га той одеж де, вой дет же и бед ный 
в скуд ной одеж де, 3 и вы, смо т ря на оде то го в бо га тую одеж ду, ска же те ему: те бе хо ро шо сесть 
здесь, а бед но му ска же те: ты стань там, или са дись здесь, у ног мо их, — 4 то не пе ре су жи ва е те ли 
вы в се бе и не ста но ви тесь ли су дь я ми с ху ды ми мыс ля ми? 5 По слу шай те, бра тия мои воз люб-
лен ные: не бед ных ли ми ра из брал Бог быть бо га ты ми ве рою и на след ни ка ми Цар ст вия, ко то рое 
Он обе щал лю бя щим Его? 6 А вы пре зре ли бед но го. Не бо га тые ли при тес ня ют вас, и не они ли 
вле кут вас в су ды? 7 Не они ли бес сла вят до б рое имя, ко то рым вы на зы ва е тесь? 8 Ес ли вы ис пол-
ня е те за кон цар ский, по Пи са нию: воз лю би ближ не го тво е го, как се бя са мо го, — хо ро шо де ла е-
те. 9 Но ес ли по сту па е те с ли це при я ти ем, то грех де ла е те, и пе ред за ко ном ока зы ва е тесь пре ступ-
ни ка ми. 10 Кто со блю да ет весь за кон и со гре шит в од ном чем-ни будь, тот ста но вит ся ви нов ным 
во всем. 11 Ибо Тот же, Кто ска зал: не пре лю бо дей ст вуй, ска зал и: не убей; по се му, ес ли ты не 
пре лю бо дей ст ву ешь, но убь ешь, то ты так же пре ступ ник за ко на. 12 Так го во ри те и так по сту пай-
те, как име ю щие быть су ди мы по за ко ну сво бо ды. 13 Ибо суд без ми ло с ти не ока зав ше му ми ло-
с ти; ми лость пре воз но сит ся над су дом.

Деяния святых Апостолов (глава 19)
1 <В те дни> во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, при-

был в Ефес и, найдя там некоторых учеников, 2 сказал им: приняли ли вы Святаго Духа, уверо-
вав? Они же сказали ему: мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святый. 3 Он сказал им: во что же 
вы крестились? Они отвечали: во Иоанново крещение. 4 Павел сказал: Иоанн крестил креще-
нием покаяния, говоря людям, чтобы веровали в Грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. 
5 Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса, 6 и, когда Павел возложил на них руки, 
нисшел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. 7 Всех их 
было человек около двенадцати. 8 Придя в синагогу, он небоязненно проповедовал три месяца, 
беседуя и удостоверяя о Царствии Божием. 

Евангелие от Марка (глава 13)
1 И ког да вы хо дил Он <Иисус> из хра ма, го во рит Ему один из уче ни ков Его: Учи тель! по смо-

т ри, ка кие кам ни и ка кие зда ния! 2 Ии сус ска зал ему в от вет: ви дишь сии ве ли кие зда ния? всё 
это бу дет раз ру ше но, так что не ос та нет ся здесь кам ня на кам не. 3 И ког да Он си дел на го ре 
Еле он ской про тив хра ма, спра ши ва ли Его на еди не Петр, и Иа ков, и Ио анн, и Ан д рей: 4 ска жи 
нам, ког да это бу дет, и ка кой при знак, ког да всё сие долж но со вер шить ся? 5 От ве чая им, Ии сус 
на чал го во рить: бе ре ги тесь, что бы кто не пре ль стил вас, 6 ибо мно гие при дут под име нем Мо им 
и бу дут го во рить, что это Я; и мно гих пре ль стят. 7 Ког да же ус лы ши те о вой нах и о во ен ных слу-
хах, не ужа сай тесь: ибо над ле жит се му быть, — но это еще не ко нец. 8 Ибо вос ста нет на род на 

суббота
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Прп. Макария Писемского (XIV). Блж. Феозвы диакониссы, сестры свт. Григория 
Нисского (385).

Сщмч. Зиновия Сутормина пресвитера (1920); сщмч. Петра Успенского пресвитера 
(1930); сщмч. Анатолия, митр. Одесского (1938). 

Утр. – Ин., 35 зач. (от полу), X, 1–9*. Лит. – Иак., 53 зач., II, 14–26. Мк., 48 зач., X, 46–52. Свт. 
Феофана: Евр., 318 зач., VII, 26 – VIII, 2. Ин., 36 зач., X, 9–16. Свт. Григория: 1 Кор., 151 зач., XII, 7–11. 
Мф., 34 зач. (от полу), X, 1–8**.

Послание Иакова (глава 2)
14 Что поль зы, бра тия… ес ли кто го во рит, что он име ет ве ру, а дел не име ет? мо жет ли эта 

ве ра спа с ти его? 15 Ес ли брат или се с т ра на ги и не име ют днев но го про пи та ния, 16 а кто-ни будь 
из вас ска жет им: «иди те с ми ром, грей тесь и пи тай тесь», но не даст им по треб но го для те ла: что 
поль зы? 17 Так и ве ра, ес ли не име ет дел, мерт ва са ма по се бе. 18 Но ска жет кто-ни будь: «ты име-
ешь ве ру, а я имею де ла»: по ка жи мне ве ру твою без дел тво их, а я по ка жу те бе ве ру мою из дел 
мо их. 19 Ты ве ру ешь, что Бог един: хо ро шо де ла ешь; и бе сы ве ру ют, и тре пе щут. 20 Но хо чешь ли 
знать, не о сно ва тель ный че ло век, что ве ра без дел мерт ва? 21 Не де ла ми ли оп рав дал ся Ав ра ам, 
отец наш, воз ло жив на жерт вен ник Иса а ка, сы на сво е го? 22 Ви дишь ли, что ве ра со дей ст во ва-
ла де лам его, и де ла ми ве ра до стиг ла со вер шен ст ва? 23 И ис пол ни лось сло во Пи са ния: «ве ро вал 
Ав ра ам Бо гу, и это вме ни лось ему в пра вед ность, и он на ре чен дру гом Бо жи им». 24 Ви ди те ли, 
что че ло век оп рав ды ва ет ся де ла ми, а не ве рою толь ко? 25 По доб но и Ра ав блуд ни ца не де ла ми 
ли оп рав да лась, при няв со гля да та ев и от пу с тив их дру гим пу тем? 26 Ибо, как те ло без ду ха мерт-
во, так и ве ра без дел мерт ва.

Послание к Евреям (главы 7, 8)
(см. приложение 1.19)

1-е послание к Коринфянам (глава 12)
(см. приложение 1.5)

Евангелие от Марка (глава 10)
46 …Ког да вы хо дил Он <Ии сус> из Ие ри хо на с уче ни ка ми Сво и ми и мно же ст вом на ро да, 

Вар ти мей, сын Ти ме ев, сле пой си дел у до ро ги, про ся ми ло с ты ни. 47 Ус лы шав, что это Ии сус 
На зо рей, он на чал кри чать и го во рить: Ии сус, Сын Да ви дов! по ми луй ме ня. 48 Мно гие за став ля-
ли его мол чать; но он еще бо лее стал кри чать: Сын Да ви дов! по ми луй ме ня. 49 Ии сус ос та но вил-
ся и ве лел его поз вать. Зо вут сле по го и го во рят ему: не бой ся, вста вай, зо вет те бя. 50 Он сбро сил 
с се бя верх нюю одеж ду, встал и при шел к Ии су су. 51 От ве чая ему, Ии сус спро сил: че го ты хо чешь 
от Ме ня? Сле пой ска зал Ему: Учи тель! что бы мне про зреть. 52 Ии сус ска зал ему: иди, ве ра твоя 
спас ла те бя. И он тот час про зрел и по шел за Ии су сом по до ро ге.

Евангелие от Иоанна (глава 10)
(см. приложение 2.21)

Евангелие от Матфея (глава 10)
1 И при звав две над цать уче ни ков Сво их, Он <Иисус> дал им власть над не чи с ты ми ду ха-

ми, что бы из го нять их и вра че вать вся кую бо лезнь и вся кую не мощь. 2 Две над ца ти же Апо с то-
лов име на суть сии: пер вый Си мон, на зы ва е мый Пе т ром, и Ан д рей, брат его, Иа ков Зе ве де ев 
и Ио анн, брат его, 3 Фи липп и Вар фо ло мей, Фо ма и Мат фей мы тарь, Иа ков Ал фе ев и Лев-
вей, про зван ный Фад де ем, 4 Си мон Ка на нит и Иу да Ис ка ри от, ко то рый и пре дал Его. 5 Сих 
две над цать по слал Ии сус, и за по ве дал им, го во ря: на путь к языч ни кам не хо ди те, и в го род 

* Чтения свт. Феофана (на утрене и литургии) читаются, если ему совершается служба.
** Чтения свт. Григория читаются, если ему совершается служба.

Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут 
Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею. 7 Иисус сказал ему: написано также: не иску-
шай Господа Бога твоего. 8 Опять берет Его диавол на весьма высокую гору и показывает Ему все 
царства мира и славу их, 9 и говорит Ему: всё это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне. 10 Тог-
да Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняй-
ся и Ему одному служи. 11 Тогда оставляет Его диавол, и се, Ангелы приступили и служили Ему.

Евангелие от Луки (глава 18)
2 <Ска зал Господь притчу сию:> в од ном го ро де был су дья, ко то рый Бо га не бо ял ся и лю дей 

не сты дил ся. 3 В том же го ро де бы ла од на вдо ва, и она, при хо дя к не му, го во ри ла: за щи ти ме ня от 
со пер ни ка мо е го. 4 Но он дол гое вре мя не хо тел. А по сле ска зал сам в се бе: хо тя я и Бо га не бо юсь 
и лю дей не сты жусь, 5 но, как эта вдо ва не да ет мне по коя, за щи щу ее, что бы она не при хо ди ла 
боль ше до ку чать мне. 6 И ска зал Гос подь: слы ши те, что го во рит су дья не пра вед ный? 7 Бог ли не 
за щи тит из бран ных Сво их, во пи ю щих к Не му день и ночь, хо тя и мед лит за щи щать их? 8 ска зы-
ваю вам, что по даст им за щи ту вско ре. Но Сын Че ло ве че с кий, при дя, най дет ли ве ру на зем ле?

Неделя 31-я по Пятидесятнице, по Богоявлении. Глас 6-й.
Мч. Полиевкта (259). Свт. Филиппа, митр. Московского и всея России, чудотворца (1569).
Прп. Ионы Киевского (1902). Прор. Самея (X в. до Р. Х.). Свт. Петра, еп. Севастии 

Ар мянской (IV). Прп. Евстратия чудотворца (IX).
Сщмч. Павла Никольского пресвитера (1943).
Утр. – Ев. 9-е, Ин., 65 зач., XX, 19–31. Лит. – Недели по Богоявлении: Еф., 224 зач. (от полу), IV, 

7–13. Мф., 8 зач., IV, 12–17. Свт.: Евр., 335 зач., XIII, 17–21. Ин., 36 зач., X, 9–16.

Послание к Ефесянам (глава 4)
7 <Братия!> Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. 8 Посему и сказано: вос-

шед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. 9 А «восшел» что означает, как не то, что Он 
и нисходил прежде в преисподние места земли? 10 Нисшедший, Он же есть и восшедший пре-
выше всех небес, дабы наполнить все. 11 И Он поставил одних Апостолами, других пророками, 
иных Евангелистами, иных пастырями и учителями, 12 к совершению святых, на дело служения, 
для созидания Тела Христова, 13 доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, 
в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. 

Послание к Евреям (глава 13)
(см. приложение 1.23)

Евангелие от Матфея (глава 4)
12 Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею 13 и, оставив Назарет, 

пришел и поселился в Капернауме приморском, в пределах Завулоновых и Неффалимовых, 14 да 
сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: 15 земля Завулонова и земля Неффа-
лимова, на пути приморском, за Иорданом, Галилея языческая, 16 народ, сидящий во тьме, уви-
дел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет. 17 С того времени Иисус 
начал проповедовать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное.

Евангелие от Иоанна (глава 10)
(см. приложение 2.21)

Седмица 32-я по Пятидесятнице (рядовые чтения 32-й седмицы по причине Крещенской 
отступки). Свт. Григория, еп. Нисского (после 394). Прп. Дометиана, еп. Мелитинского 
(601). Свт. Феофана, Затворника Вышенского (1894). Прп. Маркиана пресвитера (V). 
Прп. Павла Комельского (Обнорского) (1429). Прп. Антипы Валаамского (Афонского) (1882).

понедельник
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Мц. Татианы и с нею в Риме пострадавших (226–235). Свт. Саввы, архиеп. Сербского 
(1237). Прп. Мартиниана Белоезерского (1483).

Мч. Мертия (284–305). Мч. Петра Авессаломита (309–310). Прп. Евпраксии Тавенской 
(393).

Икон Божией Матери, именуемых «Акафистная» и «Млекопитательница».
Иак., 55 зач., III, 11 – IV, 6. Мк., 51 зач., XI, 23–26.

Послание Иакова (главы 3, 4)
11 <Бра тия!> Те чет ли из од но го от вер стия ис точ ни ка слад кая и горь кая во да? 12 Не мо жет, 

бра тия мои, смо ков ни ца при но сить мас ли ны или ви но град ная ло за смок вы. Так же и один 
ис точ ник не мо жет из ли вать со ле ную и слад кую во ду. 13 Мудр ли и ра зу мен кто из вас, до ка жи 
это на са мом де ле до б рым по ве де ни ем с му д рою кро то с тью. 14 Но ес ли в ва шем серд це вы име е-
те горь кую за висть и свар ли вость, то не хва ли тесь и не лги те на ис ти ну. 15 Это не есть му д рость, 
нис хо дя щая свы ше, но зем ная, ду шев ная, бе сов ская, 16 ибо где за висть и свар ли вость, там не ус-
т рой ст во и всё ху дое. 17 Но му д рость, схо дя щая свы ше, во-пер вых, чи с та, по том мир на, скром-
на, по слу ш ли ва, пол на ми ло сер дия и до б рых пло дов, бес при с т ра ст на и не ли це мер на. 18 Плод же 
прав ды в ми ре се ет ся у тех, ко то рые хра нят мир. 4. 1 От ку да у вас враж ды и рас при? не от сю да 
ли, от вож де ле ний ва ших, во ю ю щих в чле нах ва ших? 2 Же ла е те — и не име е те; уби ва е те и за ви-
ду е те — и не мо же те до стиг нуть; пре пи ра е тесь и враж ду е те — и не име е те, по то му что не про-
си те. 3 Про си те, и не по лу ча е те, по то му что про си те не на до б ро, а что бы упо тре бить для ва ших 
вож де ле ний. 4 Пре лю бо деи и пре лю бо дей цы! не зна е те ли, что друж ба с ми ром есть враж да про-
тив Бо га? Итак, кто хо чет быть дру гом ми ру, тот ста но вит ся вра гом Бо гу. 5 Или вы ду ма е те, что 
на прас но го во рит Пи са ние: «до рев но с ти лю бит дух, жи ву щий в нас»? 6 Но тем боль шую да ет 
бла го дать; по се му и ска за но: Бог гор дым про ти вит ся, а сми рен ным да ет бла го дать.

Евангелие от Марка (глава 11)
23 <Сказал Господь Своим ученикам:> имей те ве ру Бо жию, ибо ис тин но го во рю вам, ес ли кто 

ска жет го ре сей: под ни мись и вверг нись в мо ре, и не усом нит ся в серд це сво ем, но по ве рит, что 
сбу дет ся по сло вам его, — бу дет ему, что ни ска жет. 24 По то му го во рю вам: всё, че го ни бу де те 
про сить в мо лит ве, верь те, что по лу чи те, — и бу дет вам. 25 И ког да сто и те на мо лит ве, про щай-
те, ес ли что име е те на ко го, да бы и Отец ваш Не бес ный про стил вам со гре ше ния ва ши. 26 Ес ли 
же не про ща е те, то и Отец ваш Не бес ный не про стит вам со гре ше ний ва ших.

Мчч. Ермила и Стратоника (ок. 315). Прп. Иринарха, затворника Ростовского (1616). 
Прп. Елеазара Анзерского (1656).

Мч. Петра Анийского (309–310). Прп. Иакова, еп. Низибийского (350).
Иак., 56 зач., IV, 7 – V, 9. Мк., 52 зач., XI, 27–33. Прпп.: Рим., 99 зач., VIII, 28–39. Лк., 24 зач., VI, 

17–23.

Послание Иакова (главы 4, 5)
7 <Воз люб лен ные,> по ко ри тесь Бо гу; про ти во стань те ди а во лу, и убе жит от вас. 8 При близь-

тесь к Бо гу, и при бли зит ся к вам; очи с ти те ру ки, греш ни ки, ис правь те серд ца, дво е душ ные. 
9 Со кру шай тесь, плачь те и ры дай те; смех ваш да об ра тит ся в плач, и ра дость — в пе чаль. 10 Сми-
ри тесь пред Гос по дом, и воз не сет вас. 11 Не зло словь те друг дру га, бра тия: кто зло сло вит бра-
та или су дит бра та сво е го, тот зло сло вит за кон и су дит за кон; а ес ли ты су дишь за кон, то ты не 
ис пол ни тель за ко на, но су дья. 12 Един За ко но да тель и Су дия, мо гу щий спа с ти и по гу бить; а ты 
кто, ко то рый су дишь дру го го? 13 Те перь по слу шай те вы, го во ря щие: «се го дня или за в т ра от пра-
вим ся в та кой-то го род, и про жи вем там один год, и бу дем тор го вать и по лу чать при быль»; 14 вы, 
ко то рые не зна е те, что слу чит ся за в т ра: ибо что та кое жизнь ва ша? пар, яв ля ю щий ся на ма лое 
вре мя, а по том ис че за ю щий. 15 Вме с то то го, что бы вам го во рить: «ес ли угод но бу дет Гос по ду 
и жи вы бу дем, то сде ла ем то или дру гое», — 16 вы, по сво ей над мен но с ти, тще сла ви тесь: вся кое 

Са ма рян ский не вхо ди те; 6 а иди те на и па че к по гиб шим ов цам до ма Из ра и ле ва; 7 хо дя же, про-
по ве дуй те, что при бли зи лось Цар ст во Не бес ное; 8 боль ных ис це ляй те, про ка жен ных очи щай те, 
мерт вых вос кре шай те, бе сов из го няй те; да ром по лу чи ли, да ром да вай те.

Прп. Феодосия Великого, общих житий начальника (529). Прп. Михаила Клопского, 
Новгородского (ок. 1453–1456).

Прп. Феодосия Антиохийского (ок. 412).
Сщмчч. Николая Мациевского, Феодора Антипина и Владимира Фокина пресвитеров 

(1919); св. Владимира Хираско исп., пресвитера (1932).
Елецкой иконы Божией Матери (1060).
Утр. – Лк., 24 зач., VI, 17–23. Лит. – Иак., 54 зач., III, 1–10. Мк., 50 зач., XI, 11–23. Прп.: 2 Кор., 176 

зач., IV, 6–15. Мф., 43 зач., XI, 27–30.

Послание Иакова (глава 3)
1 Бра тия!.. не мно гие де лай тесь учи те ля ми, зная, что мы под верг нем ся боль ше му осуж де нию, 

2 ибо все мы мно го со гре ша ем. Кто не со гре ша ет в сло ве, тот че ло век со вер шен ный, мо гу щий 
обуз дать и все те ло. 3 Вот, мы вла га ем уди ла в рот ко ням, что бы они по ви но ва лись нам, и уп рав-
ля ем всем те лом их. 4 Вот, и ко раб ли, как ни ве ли ки они и как ни силь ны ми ве т ра ми но сят ся, 
не боль шим ру лем на прав ля ют ся, ку да хо чет корм чий; 5 так и язык — не боль шой член, но мно-
го де ла ет. По смо т ри, не боль шой огонь как мно го ве ще ст ва за жи га ет! 6 И язык — огонь, при-
кра са не прав ды; язык в та ком по ло же нии на хо дит ся меж ду чле на ми на ши ми, что оск вер ня ет 
все те ло и вос па ля ет круг жиз ни, бу ду чи сам вос па ля ем от ге ен ны. 7 Ибо вся кое ес те ст во зве-
рей и птиц, пре смы ка ю щих ся и мор ских жи вот ных ук ро ща ет ся и ук ро ще но ес те ст вом че ло ве-
че с ким, 8 а язык ук ро тить ни кто из лю дей не мо жет: это — не удер жи мое зло; он ис пол нен смер-
то нос но го яда. 9 Им бла го слов ля ем Бо га и От ца, и им про кли на ем че ло ве ков, со тво рен ных по 
по до бию Бо жию. 10 Из тех же уст ис хо дит бла го сло ве ние и про кля тие: не долж но, бра тия мои, 
се му так быть. 

2-е послание к Коринфянам (глава 4)
(см. приложение 1.8)

Евангелие от Марка (глава 11)
11 И во шел Ии сус в Ие ру са лим и в храм; и, ос мо т рев всё, как вре мя уже бы ло по зд нее, вы шел 

в Ви фа нию с две над ца тью. 12 На дру гой день, ког да они вы шли из Ви фа нии, Он взал кал; 13 и, 
уви дев из да ле ка смо ков ни цу, по кры тую ли с ть я ми, по шел, не най дет ли че го на ней; но, при дя 
к ней, ни че го не на шел, кро ме ли с ть ев, ибо еще не вре мя бы ло со би ра ния смокв. 14 И ска зал ей 
Ии сус: от ны не да не вку ша ет ни кто от те бя пло да во век! И слы ша ли то уче ни ки Его. 15 При шли 
в Ие ру са лим. Ии сус, вой дя в храм, на чал вы го нять про да ю щих и по ку па ю щих в хра ме; и сто лы 
ме нов щи ков и ска мьи про да ю щих го лу бей оп ро ки нул; 16 и не поз во лял, что бы кто про нес че рез 
храм ка кую-ли бо вещь. 17 И учил их, го во ря: не на пи са но ли: дом Мой до мом мо лит вы на ре чет-
ся для всех на ро дов? а вы сде ла ли его вер те пом раз бой ни ков. 18 Ус лы ша ли это книж ни ки и пер-
во свя щен ни ки, и ис ка ли, как бы по гу бить Его, ибо бо я лись Его, по то му что весь на род удив-
лял ся уче нию Его. 19 Ког да же ста ло по зд но, Он вы шел вон из го ро да. 20 По ут ру, про хо дя ми мо, 
уви де ли, что смо ков ни ца за сох ладо кор ня. 21 И, вспом нив, Петр го во рит Ему: Рав ви! по смо т ри, 
смо ков ни ца, ко то рую Ты про клял, за сох ла. 22 Ии сус, от ве чая, го во рит им: 23 имей те ве ру Бо жию, 
ибо ис тин но го во рю вам, ес ли кто ска жет го ре сей: под ни мись и вверг нись в мо ре, и не усом нит-
ся в серд це сво ем, но по ве рит, что сбу дет ся по сло вам его, — бу дет ему, что ни ска жет.

Евангелие от Матфея (глава 11)
(см. приложение 2.6)
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и ка мень со блаз на, 8 о ко то рый они пре ты ка ют ся, не по ко ря ясь сло ву, на что они и ос тав ле ны. 
9 Но вы — род из бран ный, цар ст вен ное свя щен ст во, на род свя той, лю ди, взя тые в удел, да бы 
воз ве щать со вер шен ст ва При звав ше го вас из тьмы в чуд ный Свой свет; 10 не ког да не на род, 
а ны не на род Бо жий; не ког да не по ми ло ван ные, а ны не по ми ло ва ны. 

1-е послание к Коринфянам (глава 4)
(см. приложение 1.4)

Евангелие от Марка (глава 12)
1 <Сказал Господь притчу сию:> не ко то рый че ло век на са дил ви но град ник и об нес ог ра дою, 

и вы ко пал то чи ло, и по ст ро ил баш ню, и, от дав его ви но гра да рям, от лу чил ся. 2 И по слал в свое 
вре мя к ви но гра да рям слу гу — при нять от ви но гра да рей пло дов из ви но град ни ка. 3 Они же, 
схва тив его, би ли, и ото сла ли ни с чем. 4 Опять по слал к ним дру го го слу гу; и то му кам ня ми раз-
би ли го ло ву и от пу с ти ли его с бес че с ть ем. 5 И опять ино го по слал: и то го уби ли; и мно гих дру гих 
то би ли, то уби ва ли. 6 Имея же еще од но го сы на, лю без но го ему, на пос ле док по слал и его к ним, 
го во ря: по сты дят ся сы на мо е го. 7 Но ви но гра да ри ска за ли друг дру гу: это на след ник; пой дем, 
убь ем его, и на след ст во бу дет на ше. 8 И, схва тив его, уби ли и вы бро си ли вон из ви но град ни ка. 
9 Что же сде ла ет хо зя ин ви но град ни ка? — При дет и пре даст смер ти ви но гра да рей, и от даст ви но-
град ник дру гим. 10 Не уже ли вы не чи та ли се го в Пи са нии: ка мень, ко то рый от вер г ли стро и те ли, 
тот са мый сде лал ся гла вою уг ла; 11 это от Гос по да, и есть див но в очах на ших. 12 И ста ра лись схва-
тить Его, но по бо я лись на ро да, ибо по ня ли, что о них ска зал прит чу; и, ос та вив Его, ото шли.

Евангелие от Матфея (глава 25)
(см. приложение 2.8)

Прпп. Павла Фивейского (341) и Иоанна Кущника (V).
Прмч. Пансофия (249–251). Прпп. Прохора (X) и Гавриила (XI) (Серб.). Свт. Герасима, 

патриарха Александрийского (1714).
Сщмч. Михаила Самсонова пресвитера (1942).
Прпп.: Гал., 213 зач., V, 22 – VI, 2. Мф., 43 зач., XI, 27–30. Ряд.: 1 Сол., 273 зач., V, 14–23. Лк., 84 

зач., XVII, 3–10.

Послание к Галатам (главы 5, 6)
(см. приложение 1.11)

1-е послание к Фессалоникийцам (глава 5)
14 Умо ля ем… вас, бра тия, вра зум ляй те бес чин ных, уте шай те ма ло душ ных, под дер жи вай те 

сла бых, будь те дол го тер пе ли вы ко всем. 15 Смо т ри те, что бы кто ко му не воз да вал злом за зло; но 
все гда ищи те до б ра и друг дру гу и всем. 16 Все гда ра дуй тесь. 17 Не пре стан но мо ли тесь. 18 За все 
бла го да ри те: ибо та ко ва о вас во ля Бо жия во Хри с те Ии су се. 19 Ду ха не уга шай те. 20 Про ро че ст ва 
не уни чи жай те. 21 Все ис пы ты вай те, хо ро ше го дер жи тесь. 22 Удер жи вай тесь от вся ко го ро да зла. 
23 Сам же Бог ми ра да ос вя тит вас во всей пол но те, и ваш дух и ду ша и те ло во всей це ло с ти да 
со хра нит ся без по ро ка в при ше ст вие Гос по да на ше го Ии су са Хри с та. 

Евангелие от Матфея (глава 11)
(см. приложение 2.6)

Евангелие от Луки (глава 17)
3 <Сказал Господь:> На блю дай те за со бою. Ес ли же со гре шит про тив те бя брат твой, вы го-

во ри ему; и ес ли по ка ет ся, про сти ему; 4 и ес ли семь раз в день со гре шит про тив те бя и семь раз 
в день об ра тит ся, и ска жет: ка юсь, — про сти ему. 5 И ска за ли Апо с то лы Гос по ду: ум ножь в нас 

та кое тще сла вие есть зло. 17 Итак, кто ра зу ме ет де лать до б ро и не де ла ет, то му грех. 5. 1 По слу-
шай те вы, бо га тые: плачь те и ры дай те о бед ст ви ях ва ших, на хо дя щих на вас. 2 Бо гат ст во ва ше 
сгни ло, и одеж ды ва ши изъ е де ны мо лью. 3 Зо ло то ва ше и се ре б ро изо ржа ве ло, и ржав чи на их 
бу дет сви де тель ст вом про тив вас и съест плоть ва шу, как огонь: вы со бра ли се бе со кро ви ще 
на по след ние дни. 4 Вот, пла та, удер жан ная ва ми у ра бот ни ков, по жав ших по ля ва ши, во пи ет, 
и во пли жне цов до шли до слу ха Гос по да Са ва о фа. 5 Вы рос ко ше ст во ва ли на зем ле и на слаж да-
лись; на пи та ли серд ца ва ши, как бы на день за кла ния. 6 Вы осу ди ли, уби ли Пра вед ни ка; Он не 
про ти вил ся вам. 7 Итак, бра тия, будь те дол го тер пе ли вы до при ше ст вия Гос под ня. Вот, зем ле-
де лец ждет дра го цен но го пло да от зем ли и для не го тер пит дол го, по ка по лу чит дождь ран ний 
и по зд ний. 8 Дол го тер пи те и вы, ук ре пи те серд ца ва ши, по то му что при ше ст вие Гос под не при-
бли жа ет ся. 9 Не се туй те, бра тия, друг на дру га, что бы не быть осуж ден ны ми: вот, Су дия сто ит 
у две рей. 

Послание к Римлянам (глава 8)
(см. приложение 1.3)

Евангелие от Марка (глава 11)
27 <Пришел Иисус> в Ие ру са лим. И ког да Он хо дил в хра ме, по до шли к Не му пер во свя щен-

ни ки и книж ни ки, и ста рей ши ны 28 и го во ри ли Ему: ка кою вла с тью Ты это де ла ешь? и кто Те бе 
дал власть де лать это? 29 Ии сус ска зал им в от вет: спро шу и Я вас об од ном, от ве чай те Мне; тог да 
и Я ска жу вам, ка кою вла с тью это де лаю. 30 Кре ще ние Ио ан но во с не бес бы ло, или от че ло ве ков? 
от ве чай те Мне. 31 Они рас суж да ли меж ду со бою: ес ли ска жем: с не бес,– то Он ска жет: по че му же 
вы не по ве ри ли ему? 32 а ска зать: от че ло ве ков — бо я лись на ро да, по то му что все по ла га ли, что 
Ио анн точ но был про рок. 33 И ска за ли в от вет Ии су су: не зна ем. Тог да Ии сус ска зал им в от вет: 
и Я не ска жу вам, ка кою вла с тью это де лаю.

Евангелие от Луки (глава 6)
(см. приложение 2.11)

Отдание праздника Богоявления. Преподобных отец, в Синае и Раифе избиенных: 
Исаии, Саввы, Моисея и ученика его Моисея, Иеремии, Павла, Адама, Сергия, Домна, 
Прокла, Ипатия, Исаака, Макария, Марка, Вениамина, Евсевия, Илии и иных с ними (IV–V). 
Равноап. Нины, просветительницы Грузии (335).

Прп. Иосифа Аналитина Раифского (IV). Прп. Феодула (V). Прп. Стефана (VIII).
Прп. Иоанна Кевролетина исп. (1961).
Утр. – Мф., 34 зач. (от полу), X, 1–8*. Лит. – 1 Пет., 58 зач., I, 1–2, 10–12; II, 6–10. Мк., 53 зач., XII, 

1–12. Равноап.: 1 Кор., 131 зач., IV, 9–16. Мф., 104 зач., XXV, 1–13.

1-е послание Петра (главы 1, 2)
1 Петр, Апо с тол Ии су са Хри с та, при шель цам, рас се ян ным в Пон те, Га ла тии, Кап па до кии, 

Асии и Ви фи нии, из бран ным, 2 по пред ве де нию Бо га От ца, при ос вя ще нии от Ду ха, к по слу-
ша нию и ок роп ле нию Кро вию Ии су са Хри с та: бла го дать вам и мир да ум но жит ся… 10 К се му-
то спа се нию от но си лись изы с ка ния и ис сле до ва ния про ро ков, ко то рые пред ска зы ва ли о на зна-
чен ной вам бла го да ти, 11 ис сле дуя, на ко то рое и на ка кое вре мя ука зы вал су щий в них Дух 
Хри с тов, ког да Он пред воз ве щал Хри с то вы стра да ния и по сле ду ю щую за ни ми сла ву. 12 Им 
от кры то бы ло, что не им са мим, а нам слу жи ло то, что ны не про по ве да но вам бла го ве ст во вав-
ши ми Ду хом Свя тым, по слан ным с не бес, во что же ла ют про ник нуть Ан ге лы. 2. 6 Ибо ска за-
но в Пи са нии: вот, Я по ла гаю в Си о не ка мень кра е уголь ный, из бран ный, дра го цен ный; и ве ру-
ю щий в Не го не по сты дит ся. 7 Итак Он для вас, ве ру ю щих, дра го цен ность, а для не ве ру ю щих 
ка мень, ко то рый от вер г ли стро и те ли, но ко то рый сде лал ся гла вою уг ла, ка мень пре ты ка ния 

* Чтения равноап. Нины (на утрене и литургии) читаются, если ей совершается служба.
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