27 июля
ПО СТАРОМУ СТИЛЮ

/

9 августа
ПО НОВОМУ СТИЛЮ

Неделя 9-я по Пятидесятнице. Глас 8-й.
Вмч. и целителя Пантелеимона (305).
Прп. Германа Аляскинского (1837).
Блж. Николая Кочанова, Христа ради юродивого, Новгородского (1392).
Свт. Иоасафа, митр. Московского и всея России (1555).
Прп. Анфисы исп., игумении, и 90 сестер ее (VIII).
Равноапп. Климента, еп. Охридского (916)1,
Наума, Саввы, Горазда и Ангеляра (Болг.).
Собор Смоленских святых
(переходящее празднование в воскресенье перед 28 июля).
Сщмчч. Амвросия, еп. Сарапульского, Платона Горных
и Пантелеимона Богоявленского пресвитеров (1918);
сщмч. Иоанна Соловьева пресвитера (1941).

Изменяемые песнопения:
Тропарь воскресный 8-го гласа:
С высоты́ снизше́л еси́, Благоутро́бне,/ погребе́ние прия́л еси́
тридне́вное,/ да нас свободи́ши страсте́й,// Животе́ и Воскресе́ние на́ше,
Го́споди, сла́ва Тебе́.
Тропарь великомученика Пантелеимона 3-го гласа:
Страстотерпче святый и целебниче Пантелеимоне,/ моли Милостиваго
Бога,/ да прегрешений оставление// подаст душам нашим.
«Слава» – кондак великомученика Пантелеимона 5-го гласа:
Подража́тель сый Ми́лостиваго/ и исцеле́ний благода́ть от Него́ прие́м,/
страстоте́рпче и му́чениче Христа́ Бо́га,/ моли́твами твои́ми душе́вныя
на́ша неду́ги исцели́,/ отгоня́ при́сно борца́ собла́зны от вопию́щих
ве́рно:// спаси́ ны, Го́споди.
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«И ныне» – кондак воскресный 8-го гласа:
Воскре́с из гро́ба, уме́ршия воздви́гл еси́,/ и Ада́ма воскреси́л еси́, и Е́ ва
лику́ет во Твое́м Воскресе́нии,/ и мирсти́и концы́ торжеству́ют// е́же из
ме́ртвых воста́нием Твои́м, Многоми́лостиве.

Апостольские и Евангельские Чтения на этот день
Первое послание к Коринфянам святого апостола Павла
Зачало 128. (ГЛАВА 3 СТ. 9 – 17)
Братия, 9мы соработники у Бога, а вы Божия нива, Божие строение.
10
Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил
основание, а другой строит на нем; но каждый смотри, как строит.
11
Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного,
которое есть Иисус Христос.
12
Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных
камней, дерева, сена, соломы, – 13каждого дело обнаружится; ибо день
покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого,
каково оно есть.
14
У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду.
15
А у кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем сам спасется, но так,
как бы из огня.
16
Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?
17
Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят;
а этот храм – вы.

Второе послание к Тимофею святого апостола Павла
Зачало 292. (ГЛАВА 2 СТ. 1 - 10)
Чадо Тимофее, 1укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом, 2и
что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям,
которые были бы способны и других научить.
3
Итак переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа.
4
Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить
военачальнику.
2

Если же кто и подвизается, не увенчивается, если незаконно будет
подвизаться.
6
Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов.
7
Разумей, что я говорю. Да даст тебе Господь разумение во всем.
8
Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из
мертвых, по благовествованию моему, 9за которое я страдаю даже до
уз, как злодей; но для слова Божия нет уз.
10
Посему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение
во Христе Иисусе с вечною славою.
5

От Матфея святое Благовествование
Зачало 59. (ГЛАВА 14, СТ. 22 – 34)
Во время оно 22понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и
отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ.
23
И, отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине; и вечером
оставался там один.
24
А лодка была уже на средине моря, и ее било волнами, потому что
ветер был противный.
25
В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю.
26
И ученики, увидев Его идущего по морю, встревожились и говорили:
это призрак; и от страха вскричали.
27
Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: ободритесь; это Я, не
бойтесь.
28
Петр сказал Ему в ответ: Господи! если это Ты, повели мне прийти к
Тебе по воде.
29
Он же сказал: иди. И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы
подойти к Иисусу, 30но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать,
закричал: Господи! спаси меня.
31
Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: маловерный!
зачем ты усомнился?
32
И, когда вошли они в лодку, ветер утих.
33
Бывшие же в лодке подошли, поклонились Ему и сказали: истинно Ты
Сын Божий.
34
И, переправившись, прибыли в землю Геннисаретскую.
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От Иоанна святое Благовествование
Зачало 52. (ГЛАВА 15, СТ. 17 – ГЛАВА 16, СТ. 2)
Рече Господь Своим ученикам: 17сие заповедаю вам, да любите
друг друга.
18
Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас
возненавидел.
19
Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от
мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир.
20
Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина
своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас; если Мое слово
соблюдали, будут соблюдать и ваше.
21
Но все то сделают вам за имя Мое, потому что не знают
Пославшего Меня.
22
Если бы Я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха; а
теперь не имеют извинения во грехе своем.
23
Ненавидящий Меня ненавидит и Отца Моего.
24
Если бы Я не сотворил между ними дел, каких никто другой не
делал, то не имели бы греха; а теперь и видели, и возненавидели и
Меня и Отца Моего.
25
Но да сбудется слово, написанное в законе их: возненавидели
Меня напрасно.
26
Когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух
истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о
Мне; 27а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы
сначала со Мною.
1
Сие сказал Я вам, чтобы вы не соблазнились.
2
Изгонят вас из синагог; даже наступает время, когда всякий,
убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу.
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Святитель Феофан Затворник.
Мысли на каждый день года
(1 Кор. З, 9-17; Мф. 14, 22-34). Св. апостол Петр, с позволения
Господня, сходит с корабля и идет по воде; потом уступает движению
страха и начинает тонуть. То, что он решился на такое необычайное
дело, уповая на Господа, не представляет ничего укорительного, ибо
иначе Господь не позволил бы ему того; укорительно то, что он не
выдержал первого строя душевного. Его исполнило воодушевленное
упование на Господа, что Он все может, и это дало ему дерзновение
ввериться волнам. Сделано уже несколько шагов по этому новому пути:
надлежало только крепче стать в уповании, взирая на Господа, Который
близ, и на опыт хождения Его силою, а он вдался в человеческие
помышления: "силен ветер, велики волны, вода не тверда"; это и
расшатало и ослабило в нем крепость веры и упования. Оторвался он
по этой причине от руки Господа и, оставшись преданным действию
законов естества, начал тонуть. Господь укорил его: "маловерный!
зачем ты усомнился?", показывая, что в этом вся причина беды. Вот
урок всем, которые предпринимают что-либо, великое или малое, в
видах угождения Господу! Хранить первый строй веры и упования, от
которых рождается великая добродетель - терпение в доброделании,
служащее основой жизни богоугодной. Пока хранятся эти
расположения, до тех пор воодушевление на труды в начатом пути не
отходят, и препятствия, как бы велики они ни были, не замечаются.
Когда же они ослабеют, тотчас наполнят душу человеческие
соображения о человеческих способах к сохранению жизни и ведению
начатых дел. А так как эти последние всегда оказываются бессильными,
то в душу входит страх, как быть; отсюда колебания продолжать ли, а
наконец и совсем возвращение вспять. Надо так: начал - держись;
мысли смущающие гони, а дерзай о Господе, Который близ.
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Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл:
Для чего же нам нужно хранить веру? Зачем она нужна современному
человеку, когда у него такая сила — сила разума, сила технологий, сила
денег, сила организации? Быть может, опираясь на все эти силы, и
удастся дать человеку счастье, без Бога построить Царство Небесное
на земле? Но весь путь рода человеческого свидетельствует, что эта
цель человеческими средствами недостижима. Царство Божие
созидается силой Божией в ответ на нашу веру. А Царство Божие — это
и есть торжество жизни, правды, мира, любви, радости. Царство Божие
— это и есть то, что человек сознательно или несознательно
воспринимает как цель своего бытия, как высшее счастье. И вера дает
людям возможность достигать этой цели, достигать Божиего Царства
уже здесь, на земле, создавая это Царство, по слову Божиему, в своем
сердце (см.: Лк. 17, 21). И наверное, главная причина, по которой вера
православная несокрушима, и заключается в том, что через эту веру
люди обретают такой опыт жизни с Богом, который превышает все
радости земного мира. Именно этот опыт жизни в общении с Богом и
наполняет наши сердца убежденностью в правоте веры и дает силы
строить на этом убеждении свою жизнь.

Братья и сестры! Напоминаем, что здесь приведены
тексты°Священного°Писания и церковные песнопения.
Просим отнестись к°ним°с благоговением.
После Богослужения их нужно либо отдать за свечной ящик,
либо хранить дома в надлежащем месте.
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