
Дата: 27 ноября 2016 г. ( 14 ноября ст.ст.), воскресенье.
Неделя 23-я по Пятидесятнице.

Пост: Поста нет.
День памяти святых: Апостола Филиппа (ок. 81-96) Правоверного царя Иустиниана(565) и царицы Феодоры (548). 
Свт. Григория Паламы, архиеп. Фессалонитского (ок. 1360). Прп. Филиппа Ирапского (1527). Сщмчч. Димитрия, 
Александра, Виктора, Алексия, Михаила, Михаила, Феодора, Петра, Алексия, Сергия, Николая, Василия, Александра, 
Николая, Димитрия, Димитрия, Порфирия, Василия, Георгия, Василия, Сергия, Александра, Сергия пресвитеров, Николая 
диакона, прмч. Аристарха, мч. Гавриила и мц. Анны (1937). Сщмч. Феодора пресвитера (1940). Сщмч. Сергия 
пресвитера (1941).
Апостольские и Евангельские чтения дня: Утр. - Ев. 11-е, Ин., 67 зач., XXI, 15-25. Лит. - Гал., 215 зач., VI, 11-18. Лк., 39 
зач., VIII, 41-56. Прп.: Гал., 213 зач., V, 22 - VI, 2. Мф., 10 зач., IV, 25 - V, 12.

Неделя двадцать третья по Пятидесятнице. 
Божественная Литургия 27 ноября 2016 г. 

Апостола Павла послание к ефесянам, 2:4-10 (зачало 220)
      

2.4. Бóгъ же, богáтъ сы�й въ ми�лости, 
за премнóгую любо�вь свою�, éюже 
возлюби� нáсъ,

2.5. и сýщихъ нáсъ мéртвыхъ 
прегрѣшéньми, сооживи� Христóмъ: 
благодáтiю естé спасéни:

2.6. и съ ни�мъ воскреси�, и спосади� на 
небéсныхъ во Христѣ� Иисýсѣ,

2.7. да яви�тъ въ вѣ�цѣхъ грядýщихъ 
презѣ�лное богáтство благодáти 
своея� благосты�нею на нáсъ о Христѣ� 
Иисýсѣ.

2.8. Благодатiю бо естé спасéни 
чрезъ вѣ�ру: и сié не от вáсъ, Бóжiй 
дáръ:

2.9. не от дѣ�лъ, да никтóже 
похвáлится.

2.10. Тогó бо есмы� творéнiе, создáни 
во Христѣ� Иисýсѣ на дѣлá благáя, 
я�же прéжде уготóва Бóгъ, да въ ни�хъ 
хóдимъ.

2.4. Бог, богатый милостью, по 
Своей великой любви, которою 
возлюбил нас,

2.5. и нас, мертвых по 
преступлениям, оживотворил со 
Христом, – благодатью вы спасены, –

2.6. и воскресил с Ним, и посадил на 
небесах во Христе Иисусе,

2.7. дабы явить в грядущих веках 
преизобильное богатство благодати 
Своей в благости к нам во Христе 
Иисусе.

2.8. Ибо благодатью вы спасены 
через веру, и сие не от вас, Божий 
дар:

2.9. не от дел, чтобы никто не 
хвалился.

2.10. Ибо мы – Его творение, созданы 
во Христе Иисусе на добрые дела, 
которые Бог предназначил нам 
исполнять.
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