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Седмица 18-я по Пятидесятнице. Глас 8.  

День постный. Пища с растительным маслом. 

Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.  Прославление 

свт. Иннокентия, митр. Московского (1977). Прпп. жен Ксанфиппы и Поликсении (109). 

Мц. Ираиды девы (ок. 308). Мчч. Андрея, Иоанна и чад Иоанновых Петра и Антонина (IX). 

Сщмч. Иоанна пресвитера (1937). Словенской иконы Божией Матери (1635). 
 

Тропарь Предтечи глас 4 

Первее нераждающая неплоды, возвеселися,/ се бо 

зачала еси Солнца светильника яве,/ просвещати 

имуща всю вселенную, слепотою недугующую./ 

Ликуй, Захарие, вопия со дерзновением:/ пророк 

Вышняго есть хотяй родитися. 

 

Кондак Предтечи глас 1 

Веселится светло Захария великий/ со всеславною 

Елисаветию сопружницею,/ достойно зачинающе 

Иоанна Предтечу,/ егоже Архангел благовести, 

радуяся,/ и человецы достодолжно почтим,/ яко 

таинника благодати. 

 

Тропарь святителя Иннокентия, митрополита 

Московского глас 1 

Во вся страны полунощныя изыде вещание твое,/ 

яко приемшия слово твое,/ ихже боголепно 

научил еси,/ неведущия Христа светом Евангелия 

просветил еси,/ человеческия обычаи украсил еси,/ 

Российская похвало, святителю отче наш 

Иннокентие,/ моли Христа Бога/ спастися душам 

нашим. 

 

Ин тропарь святителя Иннокентия, митрополита 

Московского глас 3 

Первый учитель прежде темным языческим 

племенам,/ первый возвеститель им пути 

спасительнаго,/ апостольски потрудивыйся в 

просвещении Сибири и Америки,/ святителю отче 

наш Иннокентие,/ Владыку всех моли/ мир 

вселенней даровати/ и душам нашим велию 

милость. 

 

Кондак святителя Иннокентия, митрополита 

Московского глас 4 

Истинный и наложный учитель был еси:/ 

заповеданная бо Господам сам сотворив,/ имже 

учил еси и наказал еси ко благочестию 

приходящая чада,/ неверныя вразумлял еси 

познати веру истинную,/ просвещая их святым 

Крещением./ Сего ради со апостолы радуешися,/ 

приемля почесть благовестника Христова. 
 

 Послание к Галатам святого апостола Павла 4, 22-31 Πρός Γαλάτας Ἐπιστολή Παύλου δ’, 22-31 

22 Ибо написано: Авраам имел двух сынов, одного от 

рабы, а другого от свободной. 

γέγραπται γὰρ ὅτι Ἀβραὰμ δύο υἱοὺς ἔσχεν, ἕνα ἐκ τῆς 

παιδίσκης καὶ ἕνα ἐκ τῆς ἐλευθέρας. 

23 Но который от рабы, тот рожден по плоти; а который 

от свободной, тот по обетованию. 

ἀλλ' ὁ μὲν ἐκ τῆς παιδίσκης κατὰ σάρκα γεγέννηται, ὁ δὲ ἐκ τῆς 

ἐλευθέρας δι' ἐπαγγελίας. 

24 В этом есть иносказание. Это два завета: один от горы 

Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь, 

ἅτινά ἐστιν ἀλληγορούμενα. αὗται γάρ εἰσι δύο διαθῆκαι, μία 

μὲν ἀπὸ ὄρους Σινᾶ, εἰς δουλείαν γεννῶσα, ἥτις ἐστὶν Ἄγαρ· 

25 ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и 

соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что 

он с детьми своими в рабстве; 

τὸ γὰρ Ἄγαρ Σινᾶ ὄρος ἐστὶν ἐν τῇ Ἀραβίᾳ, συστοιχεῖ δὲ τῇ νῦν 

Ἰερουσαλήμ, δουλεύει δὲ μετὰ τῶν τέκνων αὐτῆς· 

26 а вышний Иерусалим свободен: он - матерь всем нам. ἡ δὲ ἄνω Ἰερουσαλὴμ ἐλευθέρα ἐστίν, ἥτις ἐστὶ μήτηρ πάντων 

ἡμῶν. 

27 Ибо написано: возвеселись, неплодная, нерождающая; 

воскликни и возгласи, не мучившаяся родами; потому что у 

оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей 

мужа. 

γέγραπται γάρ· εὐφράνθητι στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα, ῥῆξον καὶ 

βόησον ἡ οὐκ ὠδίνουσα· ὅτι πολλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου 

μᾶλλον ἢ τῆς ἐχούσης τὸν ἄνδρα. 

28 Мы, братия, дети обетования по Исааку. ἡμεῖς δέ, ἀδελφοί, κατὰ Ἰσαὰκ ἐπαγγελίας τέκνα ἐσμέν. 

29 Но, как тогда рожденный по плоти 

гнал рожденного по духу, так и ныне. 

ἀλλ' ὥσπερ τότε ὁ κατὰ σάρκα γεννηθεὶς ἐδίωκε τὸν κατὰ 

πνεῦμα, οὕτω καὶ νῦν. 

30 Что же говорит Писание? Изгони рабу и сына ее, ибо сын 

рабы не будет наследником вместе с сыном свободной. 

ἀλλὰ τί λέγει ἡ γραφή; ἔκβαλε τὴν παιδίσκην καὶ τὸν υἱὸν 

αὐτῆς· οὐ μὴ γὰρ κληρονομήσει ὁ υἱὸς τῆς παιδίσκης μετὰ τοῦ 

υἱοῦ τῆς ἐλευθέρας. 

31 Итак, братия, мы дети не рабы, но свободной. Ἄρα, ἀδελφοί, οὐκ ἐσμὲν παιδίσκης τέκνα, ἀλλὰ τῆς ἐλευθέρας. 

http://www.pravoslavie.ru/
http://www.glt.goarch.org/
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 От Луки святое благовествование 1, 5-25 Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν, α’, 5-25 

5 Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из 

Авиевой чреды, именем Захария, и жена его из рода 

Ааронова, имя ей Елисавета. 

Ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Ἡρῴδου τοῦ βασιλέως τῆς Ἰουδαίας 

ἱερεύς τις ὀνόματι Ζαχαρίας ἐξ ἐφημερίας Ἀβιά, καὶ γυνὴ αὐτ 

ἐκ τῶν θυγατέρων Ἀαρών, καὶ τὸ ὄνομα αὐτῆς Ἐλισάβετ. 

6 Оба они были праведны пред Богом, поступая по 

всем заповедям и уставам Господним беспорочно. 

ἦσαν δὲ δίκαιοι ἀμφότεροι ἐναντίον τοῦ Θεοῦ, πορευόμενοι ἐν 

πάσαις ταῖς ἐντολαῖς καὶ δικαιώμασιν τοῦ Κυρίου ἄμεμπτοι. 

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

оба были уже в летах преклонных. 

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

ἀμφότεροι προβεβηκότες ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῶν ἦσαν. 

8 Однажды, когда он в порядке своей чреды служил 

пред Богом, 

Ἐγένετο δὲ ἐν τ ἱερατεύειν αὐτὸν ἐν τῇ τάξει τῆς ἐφημερίας 

αὐτοῦ ἔναντι τοῦ Θεοῦ, 

9 по жребию, как обыкновенно было у священников, 

досталось ему войти в храм Господень для каждения, 

κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἱερατείας ἔλαχε τοῦ θυμιᾶσαι εἰσελθὼν εἰς 

τὸν ναὸν τοῦ Κυρίου· 

10 а всж множество народа молилось вне во время 

каждения,- 

καὶ πᾶν τὸ πλῆθος ἦν τοῦ λαοῦ προσευχόμενον ἔξω τῇ ὥρᾳ τοῦ 

θυμιάματος. 

11 тогда явился ему Ангел Господень, стоя по правую 

сторону жертвенника кадильного. 

ὤφθη δὲ αὐτ ἄγγελος Κυρίου ἑστὼς ἐκ δεξιῶν τοῦ 

θυσιαστηρίου τοῦ θυμιάματος. 

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

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

услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит 

тебе сына, и наречешь ему имя: Иоанн; 

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

εἰσηκούσθη ἡ δέησίς σου, καὶ ἡ γυνή σου Ἐλισάβετ γεννήσει 

υἱόν σοι, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰωάννην· 

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

его возрадуются, 

καὶ ἔσται χαρά σοι καὶ ἀγαλλίασις, καὶ πολλοὶ ἐπὶ τῇ γενέσει 

αὐτοῦ χαρήσονται. 

15 ибо он будет велик пред Господом; не будет пить 

вина и сикера, и Духа Святаго исполнится еще от 

чрева матери своей; 

ἔσται γὰρ μέγας ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, καὶ οἶνον καὶ σίκερα οὐ 

μὴ πίῃ, καὶ Πνεύματος ἁγίου πλησθήσεται ἔτι ἐκ κοιλίας 

μητρὸς αὐτοῦ, 

16 и многих из сынов Израилевых обратит к Господу 

Богу их; 

καὶ πολλοὺς τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐπιστρέψει ἐπὶ Κύριον τὸν Θεὸν 

αὐτῶν. 

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

возвратить сердца отцов детям, и непокоривым образ 

мыслей праведников, дабы представить Господу 

народ приготовленный. 

καὶ αὐτὸς προελεύσεται ἐνώπιον αὐτοῦ ἐν πνεύματι καὶ 

δυνάμει Ἠλίου, ἐπιστρέψαι καρδίας πατέρων ἐπὶ τέκνα καὶ 

ἀπειθεῖς ἐν φρονήσει δικαίων, ἑτοιμάσαι Κυρίῳ λαὸν 

κατεσκευασμένον. 

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

стар, и жена моя в летах преклонных. 

καὶ εἶπε Ζαχαρίας πρὸς τὸν ἄγγελον· Κατὰ τί γνώσομαι τοῦτο; 

ἐγὼ γάρ εἰμι πρεσβύτης καὶ ἡ γυνή μου προβεβηκυῖα ἐν ταῖς 

ἡμέραις αὐτῆς. 

19 Ангел сказал ему в ответ: я Гавриил, предстоящий 

пред Богом, и послан говорить с тобою и 

благовестить тебе сие; 

καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτ· Ἐγώ εἰμι Γαβριὴλ ὁ 

παρεστηκὼς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, καὶ ἀπεστάλην λαλῆσαι πρός 

σε καὶ εὐαγγελίσασθαί σοι ταῦτα. 

20 и вот, ты будешь молчать и не будешь иметь 

возможности говорить до того дня, как это сбудется, 

за то́, что ты не поверил словам моим, которые 

сбудутся в свое время. 

καὶ ἰδοὺ ἔσῃ σιωπῶν καὶ μὴ δυνάμενος λαλῆσαι ἄχρι ἧς ἡμέρας 

γένηται ταῦτα, ἀνθ' ὧν οὐκ ἐπίστευσας τοῖς λόγοις μου, οἵτινες 

πληρωθήσονται εἰς τὸν καιρὸν αὐτῶν. 

21 Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он 

медлит в храме. 

καὶ ἦν ὁ λαὸς προσδοκῶν τὸν Ζαχαρίαν, καὶ ἐθαύμαζον ἐν τ 

χρονίζειν αὐτόν ἐν τ να. 

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

что он видел видение в храме; и он объяснялся с ними 

знаками, и оставался нем. 

ἐξελθὼν δὲ οὐκ ἠδύνατο λαλῆσαι αὐτοῖς, καὶ ἐπέγνωσαν ὅτι 

ὀπτασίαν ἑώρακεν ἐν τ να· καὶ αὐτὸς ἦν διανεύων αὐτοῖς, 

καὶ διέμενεν κωφός. 

23 А когда окончились дни службы его, возвратился в 

дом свой. 

καὶ ἐγένετο ὡς ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τῆς λειτουργίας αὐτοῦ 

ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. 

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

пять месяцев и говорила: 

Μετὰ δὲ ταύτας τὰς ἡμέρας συνέλαβεν Ἐλισάβετ ἡ γυνὴ αὐτοῦ· 

καὶ περιέκρυβεν ἑαυτὴν μῆνας πέντε, 

25 так сотворил мне Господь во дни сии, в которые 

призрел на меня, чтобы снять с меня поношение 

между людьми. 

λέγουσα ὅτι Οὕτω μοι πεποίηκεν ὁ Κύριος ἐν ἡμέραις αἷς 

ἐπεῖδεν ἀφελεῖν τό ὄνειδός μου ἐν ἀνθρώποις. 

 


