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НЕДЕЛЯ 16-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ.  

ПЕРЕД ВОЗДВИЖЕНИЕМ. Глас 7 

Воскресенье перед 

Праздником Воздвижения 

Креста называется неделей 

перед Воздвижением. Оно 

имеет особые Евангельские 

и Апостольские чтения и 

является как бы пред празд-

неством, подготовкой к ве-

ликому празднику. 

Крест Христов предука-

зан многими образами еще 

в Ветхом Завете. Таким 

прообразом Креста Хри-

стова был и повешенный на 

шесте Моисеем медный 

змей, при взгляде на кото-

рого евреи исцелялись от 

укушений ядовитых змей. 

Орудие позорной казни 

Господь Иисус Христос 

освятил Своими страдани-

ями и Своею кровию, сде-

лал его орудием, нашего 

спасения. 

Господь Иисус Христос 

на кресте был жертвой за 

спасение рода человече-

ского. Поэтому – крест есть 

жертвенник, на котором 

принесена Всемирная иску-

пительная Жертва. 

Крест есть видимое вы-

ражение верований христи-

анина, есть самый краткий 

наш символ веры. Символ – 

есть знак, знамя нашей 

веры. Под этим знаком, зна-

менем – воины равноапо-

стольного царя Констан-

тина одержали блестящую 

победу. 

Крест – знамя христиа-

нина. Под этим знаменем 

победы проходит вся жизнь 

христианина. И ныне хри-

стиане терпят поражение, 

потому что забыли свое 

знамя, осквернили его 

небрежным маханием ру-

кою и затоптали в грязь, со-

вершая дела греха и злобы с 

крестом на груди. 

Ныне христиане долены 

найти свое знамя, поднять 

его и освятить им свою 

жизнь – это знамя победы и 

с ним мы победим торже-

ствующее ныне зло.  

Епископ МЕФОДИЙ 

(Кульман)

24 Сентzбрz 2017 
(11 Сентzбрz) 
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Прп. Феодоры Алексан-

дрийской (474-491). Перене-

сение мощей прпп. Сергия и 

Германа, Валаамских чудо-

творцев. Прп. Силуана 

Афонского (1938). 

Мчч. Димитрия, Еванфии, 

жены его, и Димитриана, 

сына их (I). Мц. Ии (362-364). 

Прп. Евфросина (IX). Мчч. 

Диодора и Дидима, Сирских 

(362-364). 

Сщмчч. Николая и Вик-

тора пресвитеров (1918). 

Сщмч. Карпа пресвитера 

(1937). Сщмч. Николая диа-

кона (1942). 

Каплуновской иконы Бо-

жией Матери (1689). 

http://www.правжизнь.рф/


2 

 

НА БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ

Братья и сестры, ниже предложены тропари и кондаки для храма свт. Николая 

ТРОПАРЬ ВОСКРЕСНЫЙ, глас 7: 

Разруши́л еси́ Кресто́м Твои́м 

смерть, / отве́рзл еси́ разбо́йнику 

рай; / мироно́сицам плач преложи́л 

еси́ / и Апо́столом пропове́дати по-

веле́л еси́, / я́ко воскре́сл еси́, Хри-

сте́ Бо́же, / да́руяй ми́рови / ве́лию 

ми́лость. 

Сокрушил Ты Крестом Своим 

смерть, / открыл разбойнику рай, / 

плач мироносиц в радость изменил / 

и Своим апостолам проповедовать 

повелел, / что Ты воскрес, Христе 

Боже, / даруя миру / великую ми-

лость. 

ТРОПАРЬ РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ, глас 4:

Рождество́ Твое́ Богоро́дице 

Де́во, / ра́дость возвести́ всей 

вселе́нней: / из Тебе́ бо возсия́ 

со́лнце пра́вды Христо́с Бог наш, / и 

разруши́в кля́тву, даде́ благо-

слове́ние, / и упраздни́в смерть, да-

рова́ нам живо́т ве́чный. 

Рождество Твоё, Богородица 

Дева, радость возвестило всей все-

ленной, ибо из Тебя воссияло Солнце 

правды, Христос Бог наш; и, отме-

нив проклятие, Он дал благослове-

ние, и, упразднив смерть, даровал 

нам жизнь вечную. 

ТРОПАРЬ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ, глас 4: 

Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости, / 

воздержа́ния учи́теля / яви́ тя ста́ду 

твоему́ / Я́же веще́й И́стина. / Сего́ 

ра́ди стяжа́л еси́ смире́нием 

высо́кая, / нището́ю бога́тая, / о́тче 

священнонача́льниче Нико́лае, / 

моли́ Христа́ Бо́га, / спасти́ся душа́м 

на́шим. 

Правилом веры и образом крото-

сти, / воздержания учителем / 

явила тебя стаду твоему / непре-

ложная Истина. / Потому ты при-

обрел смирением – высокое, / нище-

тою – богатство. / Отче, святи-

тель Николай, / моли Христа Бога о 

спасении душ наших. 

ТРОПАРЬ ПРЕПОДОБНОГО СИЛУАНА АФОНСКОГО, глас 2: 

Серафи́мския любве́ ко Го́споду пла́менный ревни́телю / и Иереми́и, о 

наро́де пла́чущему, / усе́рдный подража́телю, / всеблаже́нне о́тче Силуа́не, 

/ ты бо, зо́ву Ма́тере Го́спода Сил вне́мляй, / змия́ грехо́внаго му-

жему́дренно изры́гнул еси́ / и в Го́ру Афо́нскую от суеты́ ми́ра удали́лся еси́, 

/ иде́же в труде́х и моли́твах со слеза́ми / благода́ть Свята́го Ду́ха оби́льно 

стяжа́в, / е́юже сердца́ на́ша воспламени́ / и с тобо́ю уми́льно взыва́ти 

укрепи́: / Го́споди мой, Жи́зне моя́ и Ра́досте Свята́я, // спаси́ мир и нас от 

вся́ких лю́тых. 
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КОНДАК ВОСКРЕСНЫЙ, глас 7: 

Не ктому́ держа́ва сме́ртная / 

возмо́жет держа́ти челове́ки: / Христо́с 

бо сни́де, сокруша́я и разоря́я си́лы ея́. 

/ Связу́ем быва́ет ад, / проро́цы со-

гла́сно ра́дуются: / предста́, 

глаго́люще, Спас су́щим в ве́ре, / 

изыди́те, ве́рнии, в воскресе́ние. 

Уже не сможет более удерживать 

людей власть смерти, / ибо сошел 

Христос сокрушая и разоряя силы ее. / 

Ад связан, пророки согласно раду-

ются: / «Явился, – говорят, – Спаси-

тель тем, кто в вере; / выходите, вер-

ные для воскресения!» 

КОНДАК СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ, глас 3: 

В Ми́рех, свя́те, священноде́йстви-

тель показа́лся еси́, / Христо́во бо, пре-

подо́бне, Ева́нгелие испо́лнив, / по-

ложи́л еси́ ду́шу твою́ о лю́дех твои́х / 

и спасл еси́ непови́нныя от сме́рти. / 

Сего́ ра́ди освяти́лся еси́, // я́ко 

вели́кий таи́нник Бо́жия благода́ти. 

В Мирах ты, святой, явился совер-

шителем священнодействий, / ибо 

Христово Евангелие исполнив, препо-

добный, / положил ты душу свою за 

людей твоих / и неповинных спас от 

смерти; / потому был ты освящен, / 

как великий служитель таинств Бо-

жией благодати. 

СЛАВА: КОНДАК ПРЕПОДОБНОГО СИЛУАНА АФОНСКОГО, гл. 2: 

Смиренному́дрия испове́дниче преди́вный / и человеколю́бия Ду́хом Святы́м 

согрева́емая добро́то, / Бо́гу возлю́бленне Силуа́не, / о по́двизе твое́м Це́рковь 

Росси́йская ра́дуется, / и́ноцы же Горы́ Афо́нския и вси христиа́нстии лю́дие, / 

веселя́щеся, сыно́внею любо́вию к Бо́гу устремля́ются. / Его́же мо́ли о нас, рав-

ноа́нгельне богове́дче, // во е́же спасти́ся нам, в горе́нии любве́ тебе́ под-

ража́ющим. 

И НЫНЕ: КОНДАК РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ, гл. 4: 

Иоаки́м и А́нна поноше́ния 

безча́дства, / и Ада́м и Ева от тли 

сме́ртныя свободи́стася Пречи́стая, / 

во святе́м рождестве́ Твое́м. / То 

пра́зднуют и лю́дие Твои́, / вины́ пре-

греше́ний изба́вльшеся, / внегда́ зва́ти 

Ти: / непло́ды ражда́ет Богоро́дицу, и 

пита́тельницу жи́зни на́шея. 

Иоаким и Анна от поношения за 

бездетность / и Адам и Ева от тления 

смертного освободились / святым 

Твоим рождеством, Пречистая. / Его 

празднуют и люди Твои, / от осужде-

ния за грехи избавленные, восклицая 

Тебе: / «Неплодная рождает Богоро-

дицу / и Питательницу Жизни 

нашей!» 

ПРОКИ́МЕН НЕДЕ́ЛИ ПЕ́РЕД ВОЗДВИ́ЖЕНИЕМ, глас 6:  

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́ / и благослови́ достоя́ние Твое́. 

СТИХ: К Тебе́, Го́споди, воззову́, Бо́же мой, да не премолчи́ши от мене́. 

ПРОКИ́МЕН ПРП. СИЛУА́НА, глaс 7: 

Честна́ пред Го́сподем смерть преподо́бных Его́. 
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АПОСТОЛ 

ПОСЛАНИЕ К ГАЛАТАМ, зач. 215, гл. VI, 11-18
11 Брaтіе, ви1дите коли1цэми кни1гами 

писaхъ вaмъ моeю рук0ю. 
12 є3ли1цы хотsтъ хвали1тисz по пл0ти, 

сjи нyдzтъ вы2 њбрёзатисz, т0чію да не 
кrт0мъ хrт0вымъ г0нzтсz. 

13 ни бо2 њбрёзающіисz сaми зак0нъ 
хранsтъ: но хотsтъ вaмъ њбрёзова-
тисz, да въ вaшей пл0ти похвaлzтсz. 

14 мнё же да не бyдетъ хвали1тисz, 
т0кмw њ кrтЁ гDа нaшегw ї}са хrтA, 
и4мже мнЁ мjръ распsсz, и3 ѓзъ мjру. 

15 њ хrтё бо ї}сэ, ни њбрёзаніе что2 
м0жетъ, ни неwбрёзаніе, но новA твaрь. 

 
16 и3 є3ли1цы прaвиломъ си1мъ жи1тель-

ствуютъ, ми1ръ на ни1хъ и3 млcть, и3 на ї}ли 
б9іи. 

17 пр0чее, труды2 да никт0же ми2 даeтъ: 
ѓзъ бо ћзвы гDа ї}са на тёлэ моeмъ 
ношY.  

18 бlгодaть гDа нaшегw ї}са хrтA, со 
д¦омъ вaшимъ брaтіе. ґми1нь. 

11 Братия, видите, как много написал я 

вам своею рукою. 
12 Желающие хвалиться по плоти при-

нуждают вас обрезываться только для того, 

чтобы не быть гонимыми за крест Христов, 
13 ибо и сами обрезывающиеся не соблю-

дают закона, но хотят, чтобы вы обрезыва-

лись, дабы похвалиться в вашей плоти. 
14 А я не желаю хвалиться, разве только 

крестом Господа нашего Иисуса Христа, 

которым для меня мир распят, и я для мира. 
15 Ибо во Христе Иисусе ничего не зна-

чит ни обрезание, ни необрезание, а но-

вая тварь. 
16 Тем, которые поступают по сему 

правилу, мир им и милость, и Израилю 

Божию. 
17 Впрочем никто не отягощай меня, 

ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле 

моем. 
18 Благодать Господа нашего Иисуса 

Христа со духом вашим, братия. Аминь.

ПОСЛАНИЕ К КОРИНФЯНОМ, зач. 181, гл. VI, 1-10 
1 Брaтіе, поспёшствующе м0лимъ, не 

вотщE бlгодaть б9ію пріsти вaмъ.  
 
2 глаг0летъ бо: во врeмz пріsтно 

послyшахъ тебE, и3 въ дeнь спасeніz по-
мог0хъ ти2. сE нhнэ врeмz бlгопріsтно, 
сE нhнэ дeнь спасeніz:  

3 ни є3ди1но ни въ чeмже даю1ще пре-
тыкaніе, да служeніе безпор0чно бyдетъ.  

1 Братия, как соработники Христовы, 

умоляем вас, чтобы благодать Божия не 

тщетно была принята вами. 
2 Ибо сказано: во время благоприятное 

Я услышал тебя и в день спасения помог 

тебе. Вот, теперь время благоприятное, 

вот, теперь день спасения. 
3 Мы никому ни в чем не полагаем пре-

тыкания, чтобы не было порицаемо слу-

жение,
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4 но во всeмъ представлsюще себE 
ћкоже б9іz слуги2, въ терпёніи мн0зэ, 
въ ск0рбехъ, въ бэдaхъ, въ тэснотaхъ,  

5 въ рaнахъ, въ темни1цахъ, въ не-
строeніихъ, въ трудёхъ, во бдёніихъ, въ 
пощeніихъ,  

6 во њчищeніи, въ рaзумэ, въ долго-
терпёніи, въ блaгости, въ д©э с™э, въ 
любви2 нелицемёрнэ,  

7 въ словеси2 и4стины, въ си1лэ б9іей: 
nрyжіи прaвды, деснhми и3 шyими.  

8 слaвою, и3 безчeстіемъ: гаждeніемъ, и3 
благохвалeніемъ: ћкw лестцы2, и3 и4стинни:  

9 ћкw незнaеми, и3 познавaеми: ћкw 
ўмирaюще, и3 сE жи1ви є3смы2: ћкw 
наказyеми, ґ не ўмерщвлsеми:  

10 ћкw скорбsще, при1снw же рaдующесz: 
ћкw ни1щи, ґ мн0гихъ богатsще: ћкw 
ничт0же и3мyще, ґ вс‰ содержaще. 

4 но во всем являем себя, как служители 

Божии, в великом терпении, в бедствиях, 

в нуждах, в тесных обстоятельствах, 
5 под ударами, в темницах, в изгна-

ниях, в трудах, в бдениях, в постах,  
6 в чистоте, в благоразумии, в велико-

душии, в благости, в Духе Святом, в не-

лицемерной любви,  
7 в слове истины, в силе Божией, с ору-

жием правды в правой и левой руке,  
8 в чести и бесчестии, при порицаниях 

и похвалах: нас почитают обманщиками, 

но мы верны;  
9 мы неизвестны, но нас узнают; нас 

почитают умершими, но вот, мы живы; 

нас наказывают, но мы не умираем;  
10 нас огорчают, а мы всегда радуемся; 

мы нищи, но многих обогащаем; мы ни-

чего не имеем, но всем обладаем.

ПОСЛАНИЕ К ГАЛАТОМ, зач. 213, гл. V, 22 – VI, 2
22 Брaтіе, пл0дъ д¦0вный є4сть: любы2, 

рaдость, ми1ръ, долготерпёніе, блгcть, 
млcрдіе, вёра, 

23 кр0тость, воздержaніе: на таковhхъ 
нёсть зак0на. 

24 ґ и5же хrт0вы сyть, пл0ть распsша 
со страстьми2 и3 похотьми2. 

25 ѓще живeмъ д¦омъ, д¦омъ и3 да 
х0димъ. 

26 не бывaимъ тщеслaвни, другъдрyга 
раздражaюще, другъдрyгу зави1дzще. 

VI,1 брaтіе, ѓще и3 впадeтъ человёкъ въ 
нёкое прегрэшeніе, вы2 д¦0вніи и3справ-
лsйте таковaго д¦омъ кр0тости: блюдhй 
себE, да не и3 ты2 и3скушeнъ бyдеши. 

2 другъдрyга тzгwты2 носи1те, и3 тaкw 
и3сп0лните зак0нъ хrт0въ. 

22 Братия, плод же духа: любовь, ра-

дость, мир, долготерпение, благость, ми-

лосердие, вера, 
23 кротость, воздержание. На таковых 

нет закона. 
24 Но те, которые Христовы, распяли 

плоть со страстями и похотями. 
25 Если мы живем духом, то по духу и 

поступать должны. 
26 Не будем тщеславиться, друг друга 

раздражать, друг другу завидовать. 
VI, 1 Братия! если и впадет человек в какое 

согрешение, вы, духовные, исправляйте та-

кового в духе кротости, наблюдая каждый 

за собою, чтобы не быть искушенным. 

2 Носи́те бремена друг друга, и таким 

образом исполните закон Христов.
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АЛЛИЛУА́РИЙ НЕДЕ́ЛИ ПЕ́РЕД ВОЗДВИ́ЖЕНИЕМ, глас 1:  

Вознесо́х избра́ннаго от люде́й Мои́х. 

АЛЛИЛУА́РИЙ ПРП. СИЛУА́НА, глас 6: 

Блаже́н муж, боя́йся Го́спода, в за́поведех Его́ восхо́щет зело́. 

СВЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ 
ОТ ИОАННА, зач. 9, гл. III, 13-17

13 РечE гDь: никт0же взhде на нб7о, 
т0кмw сшeдый съ нб7сE, сн7ъ человёческій, 
сhй на нб7си2.  

14 и3 ћкоже мwmсeй вознесE ѕмію2 въ 
пустhни: тaкw подобaетъ вознести1сz сн7у 
человёческому: 

15 да всsкъ вёруzй в0нь, не поги1бнетъ, 
но и4мать жив0тъ вёчный. 

16 тaкw бо возлюби2 бGъ мjръ, ћкw и3 
сн7а своего2 є3динор0днаго дaлъ є4сть, да 
всsкъ вёруzй в0нь, не поги1бнетъ: но 
и4мать жив0тъ вёчный. 

17 не послa бо бGъ сн7а своего2 въ мjръ, 
да сyдитъ мjрови: но да спасeтсz и4мъ мjръ. 

 

13 Сказал Господь: никто не восходил 

на небо, как только сшедший с небес Сын 

Человеческий, сущий на небесах. 
14 И как Моисей вознес змию в пу-

стыне, так должно вознесену быть Сыну 

Человеческому, 
15 дабы всякий, верующий в Него, не 

погиб, но имел жизнь вечную. 
16 Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал 

Сына Своего Единородного, дабы всякий 

верующий в Него, не погиб, но имел 

жизнь вечную. 
17 Ибо не послал Бог Сына Своего в 

мир, чтобы судить мир, но чтобы мир 

спасен был чрез Него.

ОТ МАТФЕЯ, зач. 105, гл. XXV, 14-30
14 РечE гDь при1тчу сію2: человёкъ нёкій 

tходS призвA своS рабы6, и3 предадE и5мъ 
и3мёніе своE.  

15 и3 џвому ќбw дадE пsть тал†нтъ, 
џвому же двA, џвому же є3ди1нъ, комyждо 
проти1ву си1лы є3гw2: и3 tи1де ѓбіе. 

16 шeдъ же пріeмый пsть тал†нтъ, дёла 
въ ни1хъ, и3 сотвори2 другjz пsть тал†нтъ. 

 
17 тaкожде и3 и4же двA, пріwбрёте и3 т0й 

друг†z двA. 
18 пріeмый же є3ди1нъ, шeдъ вкопA є3го2 въ 

зeмлю, и3 скры2 сребро2 гDи1на своегw2. 
 

14 Сказал Господь притчу сию: человек 

некий, отправляясь в чужую страну, призвал 

рабов своих и поручил им имение свое:  
15 и одному дал он пять талантов, дру-

гому два, иному один, каждому по его 

силе; и тотчас отправился. 
16 Получивший пять талантов пошел, 

употребил их в дело и приобрел другие 

пять талантов; 
17 точно так же и получивший два та-

ланта приобрел другие два; 
18 получивший же один талант пошел и 

закопал его в землю и скрыл серебро гос-

подина своего.
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19 по мн0зэ же врeмени пріи1де гDи1нъ р†бъ 
тёхъ, и3 стzзaсz съ ни1ми њ словеси2. 

20 и3 пристyпль пsть тал†нтъ пріeмый, 
принесE другjz пsть тал†нтъ, глаг0лz: гDи, 
пsть тал†нтъ ми2 є3си2 прeдалъ, сE другjz 
пsть тал†нтъ пріwбрэт0хъ и4ми. 

21 речe же є3мY гDь є3гw2: д0брый рaбе, 
бlгjй и3 вёрный, њ мaлэ бhлъ є3си2 вёренъ, 
над8 мн0гими тS постaвлю: вни1ди въ 
рaдость гDа твоегw2. 

22 пристyпль же и3 и4же двA талaнта пріeмый, 
речE: гDи, двA талaнта ми2 є3си2 прeдалъ, сE 
друг†z двA талaнта пріwбрэт0хъ и4ма. 

23 речe же є3мY гDь є3гw2: д0брый рaбе, 
благjй и3 вёрный, њ мaлэ ми2 бhлъ є3си2 
вёренъ, над8 мн0гими тS постaвлю: вни1ди 
въ рaдость гDа твоегw2. 

24 пристyпль же и3 пріeмый є3ди1нъ талaнтъ, 
речE: гDи, вёдzхъ тS, ћкw жeстокъ є3си2 че-
ловёкъ: жнeши, и3дёже не сёzлъ є3си2, и3 со-
бирaеши, ю4дуже не расточи1лъ є3си2: 

25 и3 ўбоsвсz шeдъ скрhхъ талaнтъ тв0й 
въ земли2, и3 сE и4маши твоE. 

26 tвэщaвъ же гDь є3гw2, речE є3мY: 
лукaвый рaбе и3 лэни1вый, вёдzше, ћкw 
жнY, и3дёже не сёzхъ, и3 собирaю, ю4дуже не 
расточи1хъ: 

27 подобaше u5бо тебЁ вдaти сребро2 моE 
торжникHмъ, и3 пришeдъ ѓзъ взsлъ бhхъ 
своE съ ли1хвою. 

28 воз8ми1те u5бо t негw2 талaнтъ, и3 
дади1те и3мyщему дeсzть тал†нтъ. 

29 и3мyщему бо вездЁ дано2 бyдетъ, и3 пре-
избyдетъ: t неимyщагw же, и3 є4же мни1тсz 
и3мёz, взsто бyдетъ t негw2. 

30 и3 неключи1маго рабA ввeрзите во тмY 
кромёшнюю: тY бyдетъ плaчь и3 скрeжетъ 
зубHмъ. сі‰ глаг0лz возгласи2: и3мёzй 
ќши слhшати, да слhшитъ. 

19 По долгом времени, приходит госпо-

дин рабов тех и требует у них отчета. 
20 И, подойдя, получивший пять талантов 

принес другие пять талантов и говорит: гос-

подин! пять талантов ты дал мне; вот, дру-

гие пять талантов я приобрел на них. 
21 Господин его сказал ему: хорошо, доб-

рый и верный раб! в малом ты был верен, 

над многим тебя поставлю; войди в радость 

господина твоего. 
22 Подошел также и получивший два та-

ланта и сказал: господин! два таланта ты 

дал мне; вот, другие два таланта я приобрел 

на них. 
23 Господин его сказал ему: хорошо, доб-

рый и верный раб! в малом ты был верен, 

над многим тебя поставлю; войди в радость 

господина твоего. 
24 Подошел и получивший один талант и 

сказал: господин! я знал тебя, что ты чело-

век жестокий, жнешь, где не сеял, и соби-

раешь, где не рассыпа́л,  
25 и, убоявшись, пошел и скрыл талант 

твой в земле; вот тебе твое. 
26 Господин же его сказал ему в ответ: лу-

кавый раб и ленивый! ты знал, что я жну, где 

не сеял, и собираю, где не рассыпа́л;  
27 посему надлежало тебе отдать серебро 

мое торгующим, и я, придя, получил бы 

мое с прибылью;  
28 итак, возьмите у него талант и дайте 

имеющему десять талантов,  
29 ибо всякому имеющему дастся и при-

умножится, а у неимеющего отнимется и 

то́, что́ имеет;  
30 а негодного раба выбросьте во тьму 

внешнюю: там будет плач и скрежет зубов. 

Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слы-

шать, да слышит!
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ОТ ЛУКИ, зач. 24, гл. VI, 17-23

17 Во врeмz џно, стA ї}съ на мёстэ 
рaвнэ, и3 нар0дъ ўчєни1къ є3гw2, и3 мн0же-
ство мн0го людeй t всеS їудeи, и3 їеру-
сали1ма, и3 пом0ріz тЂрска и3 сідHнска:  

18 и5же пріид0ша послyшати є3гw2, и3 
и3сцэли1тисz t нед{гъ свои1хъ, и3 
стрaждущіи t д{хъ нечи1стыхъ, и3 
и3сцэлsхусz.  

19 и3 вeсь нар0дъ и3скaше прикасaтисz 
є3мY: ћкw си1ла t негw2 и3схождaше, и3 
и3сцэлsше вс‰.  

20 и3 т0й возвeдъ џчи свои2 на ўченики2 
своS, глаг0лаше:  

21 блажeни ѓлчущіи нhнэ, ћкw насhти-
тесz.  

22 блажeни бyдете, є3гдA возненави1дzтъ 
вaсъ человёцы, и3 є3гдA разлучaтъ вы2, и3 
пон0сzтъ, и3 пронесyтъ и4мz вaше ћкw 
ѕло2, сн7а человёческагw рaди.  

23 возрaдуйтесz въ т0й дeнь и3 взыг-
рaйте: сe бо мздA вaша мн0га на небеси2. 

17 В те дни стал Иисус на ровном месте, 

и множество учеников Его, и много 

народа из всей Иудеи и Иерусалима и 

приморских мест Тирских и Сидонских,  
18 которые пришли послушать Его и ис-

целиться от болезней своих, также и 

страждущие от нечистых духов; и исцеля-

лись.  
19 И весь народ искал прикасаться к 

Нему, потому что от Него исходила сила 

и исцеляла всех.  
20 И Он, возведя очи Свои на учеников 

Своих, говорил:  
21 Блаженны алчущие ныне, ибо насы-

титесь.  
22 Блаженны вы, когда возненавидят 

вас люди и когда отлучат вас, и будут по-

носить, и пронесут имя ваше, как бесчест-

ное, за Сына Человеческого.  
23 Возрадуйтесь в тот день и возвесели-

тесь, ибо велика вам награда на небесах.

ВМЕ́СТО ДОСТО́ЙНО: 

ПРИПЕВ: Велича́й, душе́ моя́, / пресла́вное рождество́ Бо́жия Ма́тере. 

ИРМО́С, глас 8: 

Чу́жде ма́терем де́вство, / и стра́нно де́вам деторожде́ние; / на Тебе́, 

Богоро́дице, / обоя́ устро́ишася. / Тем Тя, вся племена́ земна́я, // 

непреста́нно велича́ем. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

ЛИСТОК «В ПОМОЩЬ МОЛЯЩИМСЯ…» 

Главный редактор – Кондратьев Владимир  

E-mail: v.kondratiev@pravzhizn.ru 

Телефон: +7 (909) 933-55-22 

Редакционный коллектив:  

Королькова Олеся, Елисеева Светлана, 

Цыкарева Алла, Реснова Евгения, Попова Евгения 

Печатается по благословению протоиерея Алексия Тимофеева  

В номере представлены материалы с использованием ресурсов 

сайтов Русской Православной Церкви. 

Редакция знакомится с письмами читателей, а также принимает материалы авторов.

Просим не использовать листок в хозяйственных целях. После прочтения листок можно отнести в православный храм или подарить другим людям. 

Свято-Никольский Храм, с. Озерецкое, Дмитровский район, Московская область, тел.: +7 (905) 749-68-48                                                                                                                              ©2012-2017 


