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1700 лет – преставления священномученика Власия, епископа Севастийского (11.II ок. 316)
1650 лет – преставления святителя Ливерия исповедника, папы Римского (27.VIII 366)
1200 лет – преставления преподобного Григория Декаполита (20.XI 816)
1125 лет – преставления святителя Фотия, патриарха Константинопольского (6.II 891)
1100 лет – преставления равноапостольного Климента, епископа Охридского (27.VII 916)
 925 лет – перенесения мощей преподобного Феодосия Печерского (14.VIII 1091)
 900 лет – преставления святителя Мины, епископа Полоцкого (20.VI 1116)
 750 лет – преставления святителя Арсения I, архиепископа Сербского (28.X 1266)
 700 лет – преставления святого Драгутина, брата святого Стефана Милютина, короля Сербского (1316)
 625 лет – преставления преподобного Лазаря Муромского (Мурманского), Олонецкого (8.III 1391)
 500 лет – преставления преподобного Геннадия Важеозерского (ок. 1516)
   – преставления святителя Серапиона, архиепископа Новгородского (16.III 1516)
 475 лет – преставления преподобного Иродиона Илоезерского (28.IX 1541)
 450 лет – перенесения мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких (8.VIII 1566)
 425 лет – преставления благоверного царевича Димитрия, Угличского и Московского (15.V 1591)
   – установления празднества Донской иконе Божией Матери в память избавления Москвы (1591)
   – преставления преподобного Игнатия Ломского, Ярославского (28.XII 1591)
 400 лет – преставления преподобного Иринарха, затворника Ростовского (13.I 1616)
 375 лет – обретения мощей преподобного Александра Свирского (17.IV 1641)
   – преставления преподобного Симона Воломского (12.VII 1641)
   – принесения в Москву иконы Божией Матери, именуемой «Страстная» (1641)
 320 лет – преставления святителя Феодосия, архиепископа Черниговского (5.II 1696)
 225 лет – преставления преподобного Феодора Санаксарского (19.II 1791)
 220 лет – обретения мощей преподобного Феодосия Тотемского (2.IX 1796)

Церковные праздники в 2016 году от Рождества Христова
(по старому и новому стилю)

18 апреля (1 мая), 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, четверг – Обрезание Господне  
и память святителя Василия Великого

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

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

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

1 (14) октября, пятница – Покров Пресвятой 
Богородицы

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

2 (15) февраля, понедельник – Сретение Господне
25 марта (7 апреля), четверг – Благовещение 

Пресвятой Богородицы
6 (19) августа, пятница – Преображение Господне
15 (28) августа, воскресенье – Успение Пресвятой 

Богородицы

8 (21) сентября, среда – Рождество Пресвятой 
Богородицы

14 (27) сентября, вторник – Воздвижение  
Креста Господня

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

25 декабря (7 января 2017 года), суббота – 
Рождество Христово

11 (24) апреля, воскресенье – Вход Господень  
в Иерусалим

27 мая (9 июня), четверг – Вознесение Господне

6 (19) июня, воскресенье – День Святой Троицы. 
Пятидесятница

Юбилейные и памятные даты в 2016 году (по старому стилю)
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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.: Евр., 318 зач., VII, 26 – VIII, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–23.

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)

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, 
возвращались, 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 родствен-
никами 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 слу-
шавшие 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 ска-
зал 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 
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)

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. – Мф., 43 зач., XI, 27–30. Лит. – Прп.: Гал., 213 зач., V, 22 – VI, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–23*.

* Рядовые чтения 2, 3, 7 и 10 января можно опустить ввиду Крещенской отступки.

четверг

1/14
(ст.ст./н.ст.)

пятница

2/15
(ст.ст./н.ст.)

 200 лет – преставления преподобномученика Афонского Акакия (1.V 1816)
 175 лет – преставления преподобного Льва Оптинского (11.X 1841)
   – преставления блаженного Андрея Симбирского (27.XI 1841)
 125 лет – преставления преподобного Амвросия Оптинского (10.X 1891)
    90 лет – преставления святителя Московского Макария (Невского) (16.II 1926)
    60 лет – преставления святителя Николая Велимировича, епископа Охридского и Жичского (1956)
    55 лет – преставления святителя Луки исповедника, архиепископа Симферопольского (29.V 1961)
    50 лет – преставления преподобного Севастиана Фомина, Карагандинского, исповедника (6.IV 1966)
   – преставления святителя Иоанна, архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского (19.VI 1966)
    25 лет – второго обретения мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца (1991)
   – второго обретения мощей святителя Тихона, епископа Воронежского, Задонского чудотворца (1991)
    20 лет – обретения мощей святителя Луки исповедника, архи епископа Симферопольского (5.III 1996)
   – обретения мощей преподобного Максима Грека (1996)
    15 лет – прославления праведного воина Феодора Ушакова (23.VII 2001)
   – перенесения мощей праведного Алексия Московского (16.IX 2001)
   – обретения мощей преподобного Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца (18.X 2001)

 425 лет – со времени основания Донского монастыря в Москве (1591)
    70 лет – со дня рождения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (1946)
    40 лет – архиерейской хиротонии Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (1976)

О постах и трапезе (по старому и новому стилю)

Однодневные посты 

Сплошные седмицы

О трапезе в праздники

Дни особого поминовения усопших

Не совершается браковенчание
накануне среды и пятницы всего года (вторник и четверг), воскресных дней (суббота), двунадесятых, 
храмовых 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  накануне) 
Усекновения главы Иоанна Предтечи – 29 августа (11 сентября) и Воздвижения Креста Господня –  
14 (27) сентября.

Поминовение пострадавших в годину гонений  
за веру Христову – 25 января (7 февраля)

Суббота мясопустная – 21 февраля (5 марта)
Суббота 2-й седмицы Великого поста – 13 (26) марта
Суббота 3-й седмицы Великого поста –  

20 марта (2 апреля)

Суббота 4-й седмицы Великого поста – 27 марта  
(9 апреля)

Поминовение усопших воинов – 26 апреля (9 мая)
Радоница – 27 апреля (10 мая)
Суббота Троицкая – 5 (18) июня
Суббота Димитриевская – 23 октября (5 ноября)

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 Срете-
ния, 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 8 (21) февраля  

по 14 (27) февраля
Сырная (масленица) – с 23 февраля (7 марта)  

по 29 февраля (13 марта)
Пасхальная (Светлая) – с 18 апреля (1 мая)  

по 24 апреля (7 мая)
Троицкая – с 6 (19) июня по 12 (25) 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

Великий пост – с 1 (14) марта по 17 (30) апреля
Петров пост – с 14 (27) 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 2017 года)

Многодневные посты
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понедельник

5/18
(ст.ст./н.ст.)

суббота

3/16
(ст.ст./н.ст.)

воскресенье

4/17
(ст.ст./н.ст.)

Аполлоса, Тихика, Епафродита, Карпа, Кодрата, Марка, Зины, Аристарха, Пуда, Трофима, 
Марка, Артемы, Акилы, Фортуната и Ахаика; Дионисия Ареопагита и Симеона Нигера.  
Прп. Феоктиста, 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 пресвите-
ров (1933); сщмч. Николая Маслова пресвитера (1939); сщмч. Павла Фелицына пресвитера 
(1941).

Утр. – Ев. 11-е, Ин., 67 зач., XXI, 15–25. Лит. – Недели пред Богоявлением: 2 Тим., 298 зач., IV, 5–8. 
Мк., 1 зач., I, 1–8. Апп.: Рим., 96 зач. (от полу), VIII, 8–14. Лк., 50 зач., X, 1–15.

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 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 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 10)
(см. приложение 2.13)

Седмица 34-я по Пятидесятнице (рядовые чтения 33-й седмицы). Навечерие 
Богоявления (Крещенский сочельник). Сщмч. Феопемпта, еп. Никомидийского, 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.,  

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

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

Суббота пред Богоявлением. Прор. Малахии (400 г. до Р. Х.). Мч. Гордия (IV).
Сщмч. Василия Холмогорова пресвитера (1938).
Субботы пред Богоявлением: 1 Тим., 284 зач., III, 14 – IV, 5. Мф., 5 зач., III, 1–11. Мч.: 2 Тим.,  

292 зач., II, 1–10. Мф., 36 зач., X, 16–22.

1-е послание к Тимофею (главы 3, 4)
14 <Чадо Тимофей!> Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, 15 чтобы, если замедлю, ты 

знал, как должно поступать в доме Божием, который есть Церковь Бога живаго, столп и утвер-
ждение истины. 16 И беспрекословно — великая благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправ-
дал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся 
во славе. 4. 1 Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, вни-
мая духам обольстителям и учениям бесовским, 2 через лицемерие лжесловесников, сожжен-
ных в совести своей, 3 запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, 
дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. 4 Ибо всякое творение Божие хоро-
шо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, 5 потому что освящается 
словом Божиим и молитвою.

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

Евангелие от Матфея (глава 3)
1 В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской 2 и говорит: 

покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. 3 Ибо он тот, о котором сказал пророк Иса-
ия: глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. 4 Сам 
же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищею его 
были акриды и дикий мед. 5 Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность Иорданская выхо-
дили к нему 6 и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. 7 Увидев же Иоанн многих 
фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: порождения ехиднины! кто внушил 
вам бежать от будущего гнева? 8 сотворите же достойный плод покаяния 9 и не думайте говорить 
в себе: «отец у нас Авраам», ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей 
Аврааму. 10 Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, 
срубают и бросают в огонь. 11 Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мною сильнее меня; 
я не достоин понести обувь Его; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем.

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

Неделя 33-я по Пятидесятнице, пред Богоявлением. Глас 8-й.
Собор 70-ти апостолов: Иакова, брата Господня, Марка и Луки евангелистов, Клеопы, 

Симеона, Варнавы, Иосии (Иуста), Фаддея, Анании, первомч. архидиакона Стефана, 
Филиппа, Прохора, Никанора, Тимона, Пармена, Тимофея, Тита, Филимона, Онисима, 
Епафраса, Архиппа, Силы, Силуана, Крискента, Криспа, Епенета, Андроника, Стахия, Амплия, 
Урвана, Наркисса, Апеллия, Аристовула, Родиона (Иродиона), Агава, Руфа, Асинкрита, 
Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия, Лина, Гаия, Филолога, Лукия, Иасона, Сосипатра, 
Олимпа (Олимпана), Тертия, Ераста, Куарта, Евода, Онисифора, Климента, Сосфена, 
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четверг

8/21
(ст.ст./н.ст.)

среда

7/20
(ст.ст./н.ст.)

вторник 
6/19
(ст.ст./н.ст.)

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. 

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.
Предтечи: Деян., 42 зач., XIX, 1–8. Ин., 3 зач., I, 29–34.

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 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.

Прпп. Георгия Хозевита (VII) и Емилиана исп. (IX). Прп. Домники (ок. 474). Прп. 
Григория, чудотворца Печерского, в Ближних пещерах (1093). Прп. Григория, затвор-
ника 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 (ок. 790) (Груз.).

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 освя-
щении 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, 
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 начальство-

вал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластни-
ком в Итурее и Трахонитской области, а Лисаний четвертовластником в Авилинее, 2 при пер-
восвященниках Анне и Каиафе, был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. 3 И он 
проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для про-
щения грехов, 4 как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: глас вопиюще-
го в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему; 5 всякий дол да напол-
нится, 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: порождения ехиднины! кто внушил вам бежать от будущего гнева? 8 Сотвори-
те же достойные плоды 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 дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. 10 И спраши-
вал его народ: что же нам делать? 11 Он сказал им в ответ: у кого две одежды, тот дай неимуще-
му, и у кого есть пища, делай то же. 12 Пришли и мытари креститься, и сказали ему: учитель! что 
нам делать? 13 Он отвечал 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 довольст-
вуйтесь своим жалованьем. 15 Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах сво-
их об Иоанне, не Христос ли он, — 16 Иоанн всем отвечал: я крещу вас водою, но идёт Силь-
нейший меня, у Которого 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 жит-
ницу 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).
Литургия св. Иоанна Златоуста.
Утр. – Мк., 2 зач., I, 9–11. Лит. – Тит., 302 зач., II, 11–14; III, 4–7. Мф., 6 зач., III, 13–17. На освяще-

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

10/23
(ст.ст./н.ст.)

пятница

9/22
(ст.ст./н.ст.)

рассудительность, 6 в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении бла-
гочестие, 7 в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. 8 Если это в вас есть и умножается, 
то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. 9 А в ком нет 
сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. 10 Посему, братия, более 
и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание…

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

Евангелие от Марка (глава 13)
1 И когда выходил Он <Иисус> из храма, говорит Ему один из учеников Его: Учитель! посмо-

три, какие камни и какие здания! 2 Иисус сказал ему в ответ: видишь сии великие здания? всё 
это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне. 3 И когда Он сидел на горе 
Елеонской против храма, спрашивали Его наедине Петр, и Иаков, и Иоанн, и Андрей: 4 скажи 
нам, когда это будет, и какой признак, когда всё сие должно совершиться? 5 Отвечая им, Иисус 
начал говорить: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, 6 ибо многие придут под именем Моим 
и будут говорить, что это Я; и многих прельстят. 7 Когда же услышите о войнах и о военных слу-
хах, не ужасайтесь: ибо надлежит сему быть, — но это еще не конец. 8 Ибо восстанет народ на 
народ и царство на царство; и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Это — 
начало болезней.

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

Суббота по Богоявлении. 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).

Прп. Макария Писемского (XIV). Блж. Феозвы диакониссы, сестры свт. Григория 
Нисского (385). Прп. Пахомия Кенского (XVI) (переходящее празднование в субботу по 
Богоявлении).

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. – Субботы по Богоявлении: Еф., 233 зач., VI, 10–17.  
Мф., 7 зач., IV, 1–11. 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 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 Евреям (главы 7, 8)
(см. приложение 1.19)

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

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. Михаила Розова исп., пресвитера (1941).

1 Пет., 62 зач., IV, 12 – V, 5. Мк., 57 зач., XII, 38–44.

1-е послание Петра (главы 4, 5)
12 Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, 

как приключения для вас странного, 13 но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, 
да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете. 14 Если злословят вас за имя Христо-
во, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами про-
славляется. 15 Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как пося-
гающий на чужое; 16 а если как Христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. 
17 Ибо время начаться суду с дома Божия; если же прежде с нас начнется, то какой конец непо-
коряющимся Евангелию Божию? 18 И если праведник едва спасается, то нечестивый и греш-
ный где явится? 19 Итак страждущие по воле Божией да предадут Ему, как верному Создателю, 
души свои, делая добро. 5. 1 Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Хри-
стовых и соучастник в славе, которая должна открыться: 2 пасите Божие стадо, какое у вас, над-
зирая за ним не принужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, 
3 и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду; 4 и когда явится Пастыре-
начальник, вы получите неувядающий венец славы. 5 Также и младшие, повинуйтесь пастырям; 
все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противит-
ся, а смиренным дает благодать.

Евангелие от Марка (глава 12)
38 <Сказал Господь Своим ученикам:> остерегайтесь книжников, любящих ходить в длин-

ных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, 39 сидеть впереди в синагогах 
и возлежать на первом месте на пиршествах, — 40 сии, поядающие домы вдов и напоказ дол-
го молящиеся, примут тягчайшее осуждение. 41 И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, 
как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. 42 Придя же, одна бед-
ная вдова положила две лепты, что составляет кодрант. 43 Подозвав учеников Своих, Иисус ска-
зал им: истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищ-
ницу, 44 ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила всё, что имела, всё 
пропитание свое.

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 
Армянской (IV). Прп. Евстратия чудотворца (IX).

Сщмч. Павла Никольского пресвитера (1943).
Утр. – Лк., 24 зач., VI, 17–23. Лит. – 2 Пет., 64 зач., I, 1–10. Мк., 58 зач., XIII, 1–8. Свт.: Евр., 

335 зач., XIII, 17–21. Ин., 36 зач., X, 9–16.

2-е послание Петра (глава 1)
1 Симон Петр, раб и Апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по 

правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа: 2 благодать и мир вам да умножится в позна-
нии Бога и Христа Иисуса, Господа нашего. 3 Как от Божественной силы Его даровано нам 
все потребное для жизни и благочестия, через познание Призвавшего нас славою и благостию, 
4 которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались 
причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похо-
тью: 5 то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели 
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Евангелие от Матфея (глава 4)
12 Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею 13 и, оставив Наза-

рет, 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 
Неффалимова, на пути приморском, за Иорданом, Галилея языческая, 16 народ, сидящий во 
тьме, увидел 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 Матфея (глава 11)
(см. приложение 2.6)

Седмица 35-я по Пятидесятнице (рядовые чтения 30-й седмицы по причине Крещенской 
отступки). 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».
Евр., 319 зач., VIII, 7–13. Мк., 33 зач., VIII, 11–21. 

Послание к Евреям (глава 8)
7 <Братия!> если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать места 

другому. 8 Но пророк, укоряя их, говорит: вот, наступают дни, говорит Господь, когда Я заклю-
чу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, 9 не такой завет, какой Я заключил с отцами 
их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли Египетской, потому что они не 
пребыли в том завете Моем, и Я пренебрег их, говорит Господь. 10 Вот завет, который завещаю 
дому Израилеву после тех дней, говорит Господь: вложу законы Мои в мысли их, и напишу их 
на сердцах их; и буду их Богом, а они будут Моим народом. 11 И не будет учить каждый ближне-
го своего и каждый брата своего, говоря: познай Господа; потому что все, от малого до большо-
го, будут знать Меня, 12 потому что Я буду милостив к неправдам их, и грехов их и беззаконий 
их не воспомяну более. 13 Говоря «новый», показал ветхость первого; а ветшающее и стареющее 
близко к уничтожению.

Евангелие от Марка (глава 8)
11 Вышли фарисеи, начали с Ним <Иисусом> спорить и требовали от Него знамения с неба, 

искушая Его. 12 И Он, глубоко вздохнув, сказал: для чего род сей требует знамения? Истин-
но говорю вам, не дастся роду сему знамение. 13 И, оставив их, опять вошел в лодку и отпра-
вился на ту сторону. 14 При сем ученики Его забыли взять хлебов и кроме одного хлеба не име-
ли 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 понима-
ете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце? 18 Имея очи, не видите? имея уши, не слы-
шите? 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, сколь-
ко корзин набрали вы оставшихся кусков? Сказали: семь. 21 И сказал им: как же не разумеете?

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).
Евр., 321 зач., IX, 8–10, 15–23. Мк., 34 зач., VIII, 22–26. Прпп.: Рим., 99 зач., VIII, 28–39. Лк., 24 зач., 

VI, 17–23.
На этот день переносится служба преподобных отцов, в Синае и Раифе избиенных.

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

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 
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 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 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.

Неделя 34-я по Пятидесятнице, по Богоявлении. Глас 1-й.
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. – Ев. 1-е, Мф., 116 зач., XXVIII, 16–20. Лит. – Недели по Богоявлении: Еф., 224 зач. (от полу),  

IV, 7–13. Мф., 8 зач., IV, 12–17. Прп.: 2 Кор., 176 зач., IV, 6–15. Мф., 43 зач., XI, 27–30.

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. 

2-е послание к Коринфянам (глава 4)
(см. приложение 1.8)
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восхотел и не благоизволил», 9 потом прибавил: «вот, иду исполнить волю Твою, Боже». Отме-
няет первое, чтобы постановить второе. 10 По сей-то воле освящены мы единократным принесе-
нием тела Иисуса Христа. 11 И всякий священник ежедневно стоит в служении, и многократно 
приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. 12 Он же, прине-
ся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, 13 ожидая затем, доколе враги Его будут 
положены в подножие ног Его. 14 Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными 
освящаемых. 15 О сем свидетельствует нам и Дух Святый; ибо сказано: 16 Вот завет, который заве-
щаю им после тех дней, говорит Господь: вложу законы Мои в сердца их, и в мыслях их напи-
шу их, 17 и грехов их и беззаконий их не воспомяну более. 18 А где прощение грехов, там не нуж-
но приношение за них. 

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

Евангелие от Марка (глава 8)
30 И запретил <Иисус> им <ученикам Своим>, чтобы никому не говорили о Нем. 31 И начал 

учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, 
первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. 32 И говорил 
о сем открыто. Но Петр, отозвав Его, начал прекословить Ему. 33 Он же, обратившись и взгля-
нув на учеников Своих, воспретил Петру, сказав: отойди от Меня, сатана, потому что ты дума-
ешь не о том, что Божие, но что человеческое. 34 И, подозвав народ с учениками Своими, сказал 
им: кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною.

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).
Евр., 326 зач., X, 35 – XI, 7. Мк., 39 зач., IX, 10–16. Прпп.: Гал., 213 зач., V, 22 – VI, 2. Мф., 43 зач., 

XI, 27–30.

Послание к Евреям (главы 10, 11)
35 <Братия!> не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. 36 Тер-

пение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное; 37 ибо еще немного, 
очень немного, и Грядущий придет и не умедлит. 38 Праведный верою жив будет; а если кто 
поколеблется, не благоволит к тому душа Моя. 39 Мы же не из колеблющихся на погибель, но 
стоим в вере к спасению души. 11. 1 Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность 
в невидимом. 2 В ней свидетельствованы древние. 3 Верою познаём, что веки устроены словом 
Божиим, так что из невидимого произошло видимое. 4 Верою Авель принес Богу жертву луч-
шую, нежели Каин; ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог 
о дарах его; ею он и по смерти говорит еще. 5 Верою Енох переселен был так, что не видел смер-
ти; и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он 
свидетельство, что угодил Богу. 6 А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы при-
ходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. 7 Верою Ной, получив откровение 
о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего; ею осу-
дил он (весь) мир, и сделался наследником праведности по вере. 

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

Послание к Евреям (глава 9)
8 <Братия!> Дух Святый показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе сто-

ит прежняя скиния. 9 Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жер-
твы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего, 10 и которые с яствами и пития-
ми, и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только 
до времени исправления… 15 И потому Он есть ходатай нового завета, дабы вследствие смерти 
Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в первом завете, призванные к веч-
ному наследию получили обетованное. 16 Ибо, где завещание, там необходимо, чтобы последо-
вала смерть завещателя, 17 потому что завещание действительно после умерших: оно не имеет 
силы, когда завещатель жив. 18 Почему и первый завет был утвержден не без крови. 19 Ибо Мои-
сей, произнеся все заповеди по закону перед всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водою 
и шерстью червленою и иссопом, и окропил как самую книгу, так и весь народ, 20 говоря: это 
кровь завета, который заповедал вам Бог. 21 Также окропил кровью и скинию и все сосуды Бого-
служебные. 22 Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает про-
щения. 23 Итак образы небесного должны были очищаться сими, самое же небесное лучшими 
сих жертвами. 

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

Евангелие от Марка (глава 8)
22 Приходит <Иисус> в Вифсаиду; и приводят к Нему слепого и просят, чтобы прикоснулся 

к нему. 23 Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил 
на него руки и спросил его: видит ли что? 24 Он, взглянув, сказал: вижу проходящих людей, как 
деревья. 25 Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал 
видеть все ясно. 26 И послал его домой, сказав: не заходи в селение и не рассказывай никому 
в селении.

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. – Евр., 323 зач., X, 1–18. Мк., 36 зач., VIII, 30–34. 

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

Послание к Евреям (глава 10)
1 <Братия!> Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жер-

твами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными при-
ходящих с ними. 2 Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв 
очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. 3 Но жертвами каждогодно 
напоминается о грехах, 4 ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. 
5 Посему Христос, входя в мир, говорит: жертвы и приношения Ты не восхотел, но тело угото-
вал Мне. 6 Всесожжения и жертвы за грех неугодны Тебе. 7 Тогда Я сказал: вот, иду, как в нача-
ле книги написано о Мне, исполнить волю Твою, Боже. 8 Сказав прежде, что «ни жертвы, ни 
приношения, ни всесожжений, ни жертвы за грех, — которые приносятся по закону, — Ты не 

* Чтения равноап. Нины (на утрене и литургии) читаются, если ей совершается служба.
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Моим, не может вскоре злословить Меня. 40 Ибо кто не против вас, тот за вас. 41 И кто напоит 
вас чашею воды во имя Мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награ-
ды своей. Евангелие от Луки (глава 14): 1 Случилось Ему <Иисусу> в субботу прийти в дом одно-
го из начальников фарисейских вкусить хлеба, и они наблюдали за Ним. 2 И вот, предстал пред 
Него человек, страждущий водяною болезнью. 3 По сему случаю Иисус спросил законников 
и фарисеев: позволительно ли врачевать в субботу? 4 Они молчали. И, прикоснувшись, исцелил 
его и отпустил. 5 При сем сказал им: если у кого из вас осёл или вол упадет в колодезь, не тотчас 
ли вытащит его и в субботу? 6 И не могли отвечать Ему на это. 7 Замечая же, как званые выби-
рали первые места, сказал им притчу: 8 когда ты будешь позван кем на брак, не садись на пер-
вое место, чтобы не случился кто из званых им почетнее тебя, 9 и звавший тебя и его, подойдя, 
не сказал бы тебе: уступи ему место; и тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. 
10 Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, ска-
зал: друг! пересядь выше; тогда будет тебе честь пред сидящими с тобою, 11 ибо всякий возвыша-
ющий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится.

Евангелие от Иоанна (глава 21)
15 <Явился Иисус ученикам Своим, воскреснув из мертвых. И> говорит Симону Петру: 

Симон Ионин! любишь ли ты Меня больше, нежели они? Петр говорит Ему: так, Господи! 
Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси агнцев Моих. 16 Еще говорит ему в дру-
гой раз: Симон Ионин! любишь ли ты Меня? Петр говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь, что 
я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси овец Моих. 17 Говорит ему в третий раз: Симон Ионин! 
любишь ли ты Меня? Петр опечалился, что в третий раз спросил его: любишь ли Меня? и ска-
зал Ему: Господи! Ты все знаешь; Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси овец 
Моих. 18 Истинно, истинно говорю тебе: когда ты был молод, то препоясывался сам и ходил, 
куда хотел; а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой препояшет тебя, и поведет, 
куда не хочешь. 19 Сказал же это, давая разуметь, какою смертью Петр прославит Бога. И, сказав 
сие, говорит ему: иди за Мною. 20 Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которо-
го любил Иисус и который на вечери, приклонившись к груди Его, сказал: Господи! кто предаст 
Тебя? 21 Его увидев, Петр говорит Иисусу: Господи! а он что? 22 Иисус говорит ему: если Я хочу, 
чтобы он пребыл, пока приду, что тебе до того? ты иди за Мною. 23 И пронеслось это слово меж-
ду братиями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет, но: если Я хочу, 
чтобы он пребыл, пока приду, что тебе до того? – 24 Сей ученик и свидетельствует о сем, и напи-
сал сие; и знаем, что истинно свидетельство его. 25 Многое и другое сотворил Иисус; но, если 
бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь.

Прп. Антония Великого (356). Прп. Антония Дымского (1224).
Прп. Антония Черноезерского (XVI).
Сщмч. Виктора Европейцева пресвитера (1931); сщмч. Павла Успенского пресвитера (1938).
Утр. – Мф., 43 зач., XI, 27–30. Лит. – Прп.: Евр., 335 зач., XIII, 17–21. Лк., 24 зач., VI, 17–23.

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

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

Неделя 35-я по Пятидесятнице. Глас 2-й.
Свтт. Афанасия (373) и Кирилла (444), архиепископов Александрийских. Прпп. 

схимонаха Кирилла и схимонахини Марии (ок. 1337), родителей прп. Сергия 
Радонежского.

Евангелие от Марка (глава 9)
10 <Ученики удержали слово Иисусово>, спрашивая друг друга, что значит: воскреснуть из 

мертвых. 11 И спросили Его: как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде? 12 Он 
сказал им в ответ: правда, Илия должен прийти прежде и устроить всё; и Сыну Человеческо-
му, как написано о Нем, надлежит много пострадать и быть уничижену. 13 Но говорю вам, что 
и Илия пришел, и поступили с ним, как хотели, как написано о нем. 14 Придя к ученикам, уви-
дел много народа около них и книжников, спорящих с ними. 15 Тотчас, увидев Его, весь народ 
изумился, и, подбегая, приветствовали Его. 16 Он спросил книжников: о чем спорите с ними?

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

Поклонение честным веригам ап. Петра. Прав. Максима, иерея Тотемского (1650).
Мчч. Спевсиппа, Елевсиппа, Мелевсиппа, бабки их Леониллы и с ними Неона, Турвона 

и Иовиллы (161–180). Мч. Данакта чтеца (II).
Сщмч. Иоанна Петтайя пресвитера (1919).
Евр., 327 зач., XI, 8, 11–16. Мк., 41 зач., IX, 33–41, и за субботу (под зачало): Еф., 228 зач., V, 1–8. 

Лк., 74 зач., XIV, 1–11. Ап.: Деян., 29 зач., XII, 1–11. Ин., 67 зач., XXI, 15–25.

Послание к Евреям (глава 11)
8 Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, 

и пошел, не зная, куда идет… 11 Верою и сама Сарра (будучи неплодна) получила силу к приня-
тию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен Обещавший. 12 И потому 
от одного, и притом омертвелого, родилось так много, как много звезд на небе и как бесчислен 
песок на берегу морском. 13 Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали виде-
ли оные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле; 14 ибо те, 
которые так говорят, показывают, что они ищут отечества. 15 И если бы они в мыслях имели то 
отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться; 16 но они стремились к лучше-
му, то есть к небесному; посему и Бог не стыдится их, называя Себя их Богом: ибо Он пригото-
вил им город. Послание к Ефесянам (глава 5): 1 Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, 
2 и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву 
Богу, в благоухание приятное. 3 А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже име-
новаться у вас, как прилично святым. 4 Также сквернословие и пустословие и смехотворство не 
приличны вам, а, напротив, благодарение; 5 ибо знайте, что никакой блудник, или нечистый, 
или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. 
6 Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов про-
тивления; 7 итак, не будьте сообщниками их. 8 Вы были некогда тьма, а теперь — свет в Господе. 

Деяния святых Апостолов (глава 12)
(см. приложение 1.1)

Евангелие от Марка (глава 9)
33 Пришел <Иисус и ученики Его> в Капернаум; и когда был в доме, спросил их: о чем 

дорогою вы рассуждали между собою? 34 Они молчали; потому что дорогою рассуждали меж-
ду собою, кто больше. 35 И, сев, призвал двенадцать и сказал им: кто хочет быть первым, будь 
из всех последним и всем слугою. 36 И, взяв дитя, поставил его посреди них и, обняв его, ска-
зал им: 37 кто примет одно из таких детей во имя Мое, тот принимает Меня; а кто Меня примет, 
тот не Меня принимает, но Пославшего Меня. 38 При сем Иоанн сказал: Учитель! мы видели 
человека, который именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами; и запретили ему, потому 
что не ходит за нами. 39 Иисус сказал: не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем 
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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. Главы 12, 13: 25 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 Галатам (главы 5, 6)
(см. приложение 1.11)

Евангелие от Марка (главы 9, 10)
42 <Сказал Господь:> Кто со блаз нит од но го из ма лых сих, ве ру ю щих в Ме ня, то му луч-

ше бы ло бы, ес ли бы по ве си ли ему жер нов ный ка мень на шею и бро си ли его в мо ре. 43 И ес ли 
со блаз ня ет те бя ру ка твоя, от се ки ее: луч ше те бе увеч но му вой ти в жизнь, не же ли с дву мя ру ка-
ми ид ти в ге ен ну, в огонь не уга си мый, 44 где червь их не уми ра ет и огонь не уга са ет. 45 И ес ли 
но га твоя со блаз ня ет те бя, от се ки ее: луч ше те бе вой ти в жизнь хро мо му, не же ли с дву мя но га-
ми быть ввер же ну в ге ен ну, в огонь не уга си мый, 46 где червь их не уми ра ет и огонь не уга са-
ет. 47 И ес ли глаз твой со блаз ня ет те бя, вы рви его: луч ше те бе с од ним гла зом вой ти в Цар ст вие 
Бо жие, не же ли с дву мя гла за ми быть ввер же ну в ге ен ну ог нен ную, 48 где червь их не уми ра ет 
и огонь не уга са ет. 49 Ибо вся кий ог нем осо лит ся, и вся кая жерт ва со лью осо лит ся. 50 Соль — 
до б рая вещь; но еже ли соль не со ло на бу дет, чем вы ее по пра ви те? Имей те в се бе соль, и мир 
имей те меж ду со бою. 10. 1 От пра вив шись от ту да, при хо дит в пре де лы Иу дей ские за Иор дан скою 
сто ро ною. Опять со би ра ет ся к Не му на род, и, по обы чаю Сво е му, Он опять учил их. 2 По до шли 
фа ри сеи и спро си ли <Иисуса>, ис ку шая Его: поз во ли тель но ли раз во дить ся му жу с же ною? 3 Он 
ска зал им в от вет: что за по ве дал вам Мо и сей? 4 Они ска за ли: Мо и сей поз во лил пи сать раз вод-
ное пись мо и раз во дить ся. 5 Ии сус ска зал им в от вет: по же с то ко сер дию ва ше му он на пи сал вам 
сию за по ведь. 6 В на ча ле же со зда ния, Бог муж чи ну и жен щи ну со тво рил их. 7 По се му ос та вит 
че ло век от ца сво е го и мать 8 и при ле пит ся к же не сво ей, и бу дут два од ною пло тью; так что они 
уже не двое, но од на плоть. 9 Итак, что Бог со че тал, то го че ло век да не раз лу ча ет. 10 В до ме уче-
ни ки Его опять спро си ли Его о том же. 11 Он ска зал им: кто раз ве дет ся с же ною сво ею и же нит-
ся на дру гой, тот пре лю бо дей ст ву ет от нее; 12 и ес ли же на раз ве дет ся с му жем сво им и вый дет за 
дру го го, пре лю бо дей ст ву ет.

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

Прп. Афанасия Сяндемского, Вологодского (1550). Прав. Афанасия Наволоцкого (XVI–
XVII). Прп. Маркиана Кирского (ок. 388).

Сщмч. Михаила Каргополова пресвитера (1919); сщмч. Евгения Исадского пресвитера 
(1930); сщмчч. Владимира Зубковича, Николая Красовского, Сергия Лебедева, Александра 
Русинова пресвитеров (1938).

Утр. – Ев. 2-е, Мк., 70 зач., XVI, 1–8. Лит. – Кол., 258 зач., III, 12–16. Лк., 91 зач., XVIII, 18–27. Свтт.: 
Евр., 334 зач., XIII, 7–16. Мф., 11 зач., V, 14–19*.

Послание к Колоссянам (глава 3)
12 <Братия!> об ле ки тесь, как из бран ные Бо жии, свя тые и воз люб лен ные, в ми ло сер дие, бла-

гость, сми рен но му д рие, кро тость, дол го тер пе ние, 13 сни с хо дя друг дру гу и про щая вза им но, 
ес ли кто на ко го име ет жа ло бу: как Хри с тос про стил вас, так и вы. 14 Бо лее же все го об ле ки тесь 
в лю бовь, ко то рая есть со во куп ность со вер шен ст ва. 15 И да вла ды че ст ву ет в серд цах ва ших мир 
Бо жий, к ко то ро му вы и при зва ны в од ном те ле, и будь те дру же люб ны. 16 Сло во Хри с то во да все-
ля ет ся в вас обиль но, со вся кою пре му д ро с тью; на учай те и вра зум ляй те друг дру га псал ма ми, 
сла во сло ви ем и ду хов ны ми пес ня ми, во бла го да ти вос пе вая в серд цах ва ших Гос по ду. 

Послание к Евреям (глава 13)
(см. приложение 1.22)

Евангелие от Луки (глава 18)
18 И спро сил Его <Иисуса> не кто из на чаль ст ву ю щих: Учи тель бла гий! что мне де лать, что бы 

на сле до вать жизнь веч ную? 19 Ии сус ска зал ему: что ты на зы ва ешь Ме ня бла гим? ни кто не благ, 
как толь ко один Бог; 20 зна ешь за по ве ди: не пре лю бо дей ст вуй, не уби вай, не кра ди, не лже сви-
де тель ст вуй, по чи тай от ца тво е го и ма терь твою. 21 Он же ска зал: все это со хра нил я от юно с-
ти мо ей. 22 Ус лы шав это, Ии сус ска зал ему: еще од но го не до ста ет те бе: все, что име ешь, про дай 
и раз дай ни щим, и бу дешь иметь со кро ви ще на не бе сах, и при хо ди, сле дуй за Мною. 23 Он же, 
ус лы шав сие, опе ча лил ся, по то му что был очень бо гат. 24 Ии сус, ви дя, что он опе ча лил ся, ска-
зал: как труд но име ю щим бо гат ст во вой ти в Цар ст вие Бо жие! 25 ибо удоб нее вер б лю ду прой ти 
сквозь иголь ные уши, не же ли бо га то му вой ти в Цар ст вие Бо жие. 26 Слы шав шие сие ска за ли: кто 
же мо жет спа с тись? 27 Но Он ска зал: не воз мож ное че ло ве кам воз мож но Бо гу.

Евангелие от Матфея (глава 5)
(см. приложение 2.2)

Февраль (н. ст.)

Седмица 36-я по Пятидесятнице (рядовые чтения 31-й седмицы). Прп. Макария Великого, 
Египетского (390–391). Свт. Марка, архиеп. Ефесского (1444). Блж. Феодора, Христа ради 
юродивого, Новгородского (1392). Прп. Макария Римлянина, Новгородского (XVI).

Прп. Макария, постника Печерского, в Ближних пещерах (XII). Прп. Макария, диакона 
Печерского, в Дальних пещерах (XIII–XIV). Обретение мощей прп. Саввы Сторожевского, 
Звенигородского (1652). Мц. Евфрасии девы (303). Прп. Макария Александрийского (394–
395). Прп. Антония, столпника Марткопского (VI) (Груз.). Свт. Арсения, архиеп. Керкирского 
(VIII). Прп. Евфимия исп. (XX) (Груз.).

Сщмч. Петра Скипетрова пресвитера (1918); сщмч. Николая Восторгова пресвитера 
(1930); мч. Феодора Гусева (1940).

Евр., 329 зач., XI, 17–23, 27–31. Мк., 42 зач., IX, 42 – X, 1, и за вторник (под зачало): Евр., 333 зач., 
XII, 25–26; XIII, 22–25. Мк., 43 зач., X, 2–12. Прп.: Гал., 213 зач., V, 22 – VI, 2. Мф., 43 зач., XI, 27–30.

День интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

* Если совершается полиелейная служба прпп. Кирилла и Марии, то на литургии чтения дня и преподобных: Гал., 
213 зач., V, 22 – VI, 2. Мф., 10 зач., IV, 25 – V, 12.



ЯНВАРЬ

20 21

ЯНВАРЬ

четверг

22/4
(ст.ст./н.ст.)

среда

21/3
(ст.ст./н.ст.)

вторник

20/2
(ст.ст./н.ст.)

13 При но си ли к Не му де тей, что бы Он при кос нул ся к ним; уче ни ки же не до пу с ка ли при но ся-
щих. 14 Уви дев то, Ии сус воз не го до вал и ска зал им: пу с ти те де тей при хо дить ко Мне и не пре-
пят ст вуй те им, ибо та ко вых есть Цар ст вие Бо жие. 15 Ис тин но го во рю вам: кто не при мет Цар ст-
вия Бо жия, как ди тя, тот не вой дет в не го. 16 И, об няв их, воз ло жил ру ки на них и бла го сло вил их.

Евангелие от Луки (глава 12)
(см. приложение 2.17)

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

Ап. Тимофея (ок. 96). Прмч. Анастасия Персянина (628). Прп. Макария Жабынского, 
Белевского чудотворца (1623).

Прмч. Анастасия, диакона Печерского, в Ближних пещерах (XII).  Мчч. Мануила, Георгия, 
Петра, Леонтия епископов, Сиония, Гавриила, Иоанна, Леонта, Парода пресвитеров и про-
чих 377-ми (ок. 817).

Сщмчч. Иоанна Успенского и Евфимия Тихонравова пресвитеров (1938).
Иак., 51 зач., I, 19–27. Мк., 45 зач., X, 17–27. Ап.: 2 Тим., 290 зач. (от полу), I, 3–9. Лк., 50 зач., X, 1–15.

Послание Иакова (глава 1)
19 …Бра тия мои воз люб лен ные, вся кий че ло век да бу дет скор на слы ша ние, мед лен на сло-

ва, мед лен на гнев, 20 ибо гнев че ло ве ка не тво рит прав ды Бо жи ей. 21 По се му, от ло жив вся кую 
не чи с то ту и ос та ток зло бы, в кро то с ти при ми те на саж да е мое сло во, мо гу щее спа с ти ва ши ду ши. 
22 Будь те же ис пол ни те ли сло ва, а не слы ша те ли толь ко, об ма ны ва ю щие са мих се бя. 23 Ибо, кто 
слу ша ет сло во и не ис пол ня ет, тот по до бен че ло ве ку, рас сма т ри ва ю ще му при род ные чер ты ли ца 
сво е го в зер ка ле: 24 он по смо т рел на се бя, ото шел и тот час за был, ка ков он. 25 Но кто вник нет 
в за кон со вер шен ный, за кон сво бо ды, и пре бу дет в нем, тот, бу ду чи не слу ша те лем за быв чи вым, 
но ис пол ни те лем де ла, бла жен бу дет в сво ем дей ст вии. 26 Ес ли кто из вас ду ма ет, что он бла го че-
с тив, и не обуз ды ва ет сво е го язы ка, но обо ль ща ет свое серд це, у то го пу с тое бла го че с тие. 27 Чи с-
тое и не по роч ное бла го че с тие пред Бо гом и От цем есть то, что бы при зи рать си рот и вдов в их 
скор бях и хра нить се бя не о ск вер нен ным от ми ра.

2-е послание к Тимофею (глава 1)
3 Благодарю Бога, Которому служу от прародителей с чистою совестью, что непрестанно 

вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью, 4 и желаю видеть тебя, вспоминая о слезах тво-
их, дабы мне исполниться радости, 5 приводя на память нелицемерную веру твою, которая пре-
жде обитала в бабке твоей Лоиде и матери твоей Евнике; уверен, что она и в тебе. 6 По сей при-
чине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение; 7 ибо дал 
нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. 8 Итак, не стыдись свидетельства Госпо-
да нашего Иисуса Христа, ни меня, узника Его; но страдай с благовестием Христовым силою 
Бога, 9 спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по Своему изволе-
нию и благодати, данной нам во Христе Иисусе...

Евангелие от Марка (глава 10)
17 Ког да вы хо дил Он <Иисус> в путь, под бе жал не кто, пал пред Ним на ко ле ни и спро сил 

Его: Учи тель бла гий! что мне де лать, что бы на сле до вать жизнь веч ную? 18 Ии сус ска зал ему: что 
ты на зы ва ешь Ме ня бла гим? Ни кто не благ, как толь ко один Бог. 19 Зна ешь за по ве ди: не пре лю-
бо дей ст вуй, не уби вай, не кра ди, не лже сви де тель ст вуй, не оби жай, по чи тай от ца тво е го и мать. 
20 Он же ска зал Ему в от вет: Учи тель! всё это со хра нил я от юно с ти мо ей. 21 Ии сус, взгля нув на 
не го, по лю бил его и ска зал ему: од но го те бе не до ста ет: пой ди, всё, что име ешь, про дай и раз-
дай ни щим, и бу дешь иметь со кро ви ще на не бе сах; и при хо ди, по сле дуй за Мною, взяв крест. 

Прп. Евфимия Великого (473).
Прпп. Евфимия схимника (XIV) и Лаврентия затворника (XIII–XIV), Печерских, в Дальних 

пещерах. Прп. Евфимия Сянжемского, Вологодского (ок. 1465). Мчч. Инны, Пинны и Риммы 
(I–II). Мчч. Васса, Евсевия, Евтихия и Василида (303).

Сщмч. Павла Добромыслова пресвитера (1940).
Утр. – Мф., 43 зач., XI, 27–30. Лит. – Прп.: Евр., 335 зач., XIII, 17–21. Лк., 24 зач., VI, 17–23.

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

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

Прп. Максима Исповедника (662). Мч. Неофита (303–305). Мчч. Евгения, Кандида, 
Валериана и Акилы (III). Прп. Максима Грека (1556).

Мц. Агнии девы (ок. 304). Прп. Анастасия исп. (662).
Сщмч. Илии Березовского пресвитера (1938).
Ктиторской (IV) и именуемой «Отрада», или «Утешение» (807), Ватопедских икон 

Божией Матери.
Утр. – Мф., 43 зач., XI, 27–30*. Лит. – Иак., 50 зач., I, 1–18. Мк., 44 зач., X, 11–16. Прп. и мч.: Евр., 

330 зач., XI, 33 – XII, 2. Лк., 64 зач., XII, 8–12, или прп. Максима Грека: Гал., 213 зач., V, 22 – VI, 2.  
Лк., 24 зач., VI, 17–23.

Послание Иакова (глава 1)
1 Иа ков, раб Бо га и Гос по да Ии су са Хри с та, две над ца ти ко ле нам, на хо дя щим ся в рас се я-

нии, — ра до вать ся. 2 С ве ли кою ра до с тью при ни май те, бра тия мои, ког да впа да е те в раз лич-
ные ис ку ше ния, 3 зная, что ис пы та ние ва шей ве ры про из во дит тер пе ние; 4 тер пе ние же долж но 
иметь со вер шен ное дей ст вие, что бы вы бы ли со вер шен ны во всей пол но те, без вся ко го не до-
стат ка. 5 Ес ли же у ко го из вас не до ста ет му д ро с ти, да про сит у Бо га, да ю ще го всем про сто и без 
уп ре ков, — и даст ся ему. 6 Но да про сит с ве рою, ни ма ло не со мне ва ясь, по то му что со мне ва ю-
щий ся по до бен мор ской вол не, ве т ром под ни ма е мой и раз ве ва е мой. 7 Да не ду ма ет та кой че ло-
век по лу чить что-ни будь от Гос по да. 8 Че ло век с дво я щи ми ся мыс ля ми не тверд во всех пу тях 
сво их. 9 Да хва лит ся брат уни жен ный вы со тою сво ею, 10 а бо га тый — уни же ни ем сво им, по то му 
что он прей дет, как цвет на тра ве. 11 Вос хо дит солн це, на ста ет зной, и зно ем ис су ша ет тра ву, 
цвет ее опа да ет, ис че за ет кра со та ви да ее; так увя да ет и бо га тый в пу тях сво их. 12 Бла жен че ло-
век, ко то рый пе ре но сит ис ку ше ние, по то му что, быв ис пы тан, он по лу чит ве нец жиз ни, ко то-
рый обе щал Гос подь лю бя щим Его. 13 В ис ку ше нии ни кто не го во ри: Бог ме ня ис ку ша ет; по то-
му что Бог не ис ку ша ет ся злом и Сам не ис ку ша ет ни ко го, 14 но каж дый ис ку ша ет ся, ув ле ка ясь 
и обо ль ща ясь соб ст вен ною по хо тью; 15 по хоть же, за чав, рож да ет грех, а сде лан ный грех рож да-
ет смерть. 16 Не об ма ны вай тесь, бра тия мои воз люб лен ные. 17 Вся кое да я ние до б рое и вся кий дар 
со вер шен ный нис хо дит свы ше, от От ца све тов, у Ко то ро го нет из ме не ния и ни те ни пе ре ме ны. 
18 Вос хо тев, ро дил Он нас сло вом ис ти ны, что бы нам быть не ко то рым на чат ком Его со зда ний.

Послание к Евреям (главы 11, 12)
(см. приложение 1.21)

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

Евангелие от Марка (глава 10)
11 <Сказал Господь:> Кто раз ве дет ся с же ною сво ею и же нит ся на дру гой, тот пре лю бо дей-

ст ву ет от нее; 12 и ес ли же на раз ве дет ся с му жем сво им и вый дет за дру го го, пре лю бо дей ст ву ет. 

* Чтения прп. Максима Грека (на утрене и литургии) читаются, если ему совершается служба.


