
Иерусалимский Православный Патриархат 1 Храм Патриарха Авраама в Беер-Шеве 
 

Давид Елин 77, Рамот, Беер-Шева. Настоятель – Oтец Аристовул, тел.: 054-5556461 / Аркадий & Елена Дильман, тел.: 054-7408350 

Пятница, 19 Августа (старый стиль), 1 Сентября (новый стиль). 

Источник информаций: www.pravoslavie.ru & www.glt.goarch.org 

Седмица 13-я по Пятидесятнице. Глас 3.  

День постный. Пища с растительным маслом. 

Мч. Андрея Стратилата и с ним 2593 мучеников (284-305). Мчч. Тимофея, Агапия и Феклы (304-306). 

Свт. Питирима, еп. Великопермского (1456). Св. Николая исп., пресвитера (1933). Донской иконы 

Божией Матери.
Тропарь мученика Андрея Стратилата глас 5 

Земнаго сана славу оставив,/ Небесное Царство 

наследовал еси,/ кровными каплями, яко 

пречудным камением,/ нетленныя венцы украсил 

еси/ и ко Христу привел еси собор страстотерпец./ 

С лики ангельскими в невечернем свете/ 

незаходимаго Солнца Христа обрел еси,/ святе 

Андрее Стратилате,/ Егоже моли с 

пострадавшими с тобою присно,/ да спасет души 

наша. 
Кондак мученика Андрея Стратилата глас 4 

В молитвах Господеви предстоя,/ якоже звезда 

солнцу предтекий,/ и желаемое сокровище 

Царствия узрел еси,/ радости неизреченныя 

исполняяся./ Безсмертному Царю в безконечныя 

веки,/ от Ангел безпрестани хвалимому, поеши, 

Андрее Стратилате,/ с нимиже молися 

непрестанно о всех нас. 
 

Тропарь святителя Питирима, епископа Великопермского глас 8 

Православия наставниче,/ благочестия учителю и 

милости сокровище,/ архиереев украшение,/ 

людей зырянских наставниче,/ святителю 

Питириме,/ душу свою за Христа положивый,/ 

моли Единаго Человеколюбца о пастве твоей и о 

всех/ любовию чтущих память твою. 
 

Кондак святителя Питирима, епископа Великопермского глас 3 

Монашескими добродетельми/ во обители 

святителя Алексия первее украсився/ и 

прославлению того послужив,/ пастырь явился еси 

людем зырянским/ и, яко агнец чист, принеслся 

еси Слову Началопастырю,/ мученик быв, 

Питириме святителю всехвальне./ Темже 

торжествуем вси любовию/ Божественную память 

твою. 
Тропарь Божией Матери пред иконой Ее Донской глас 4 

Заступнице верных Преблагая и Скорая,/ 

Пречистая Богородице Дево!/ Молим Тя пред 

святым и чудотворным образом Твоим,/ да, якоже 

древле от него заступление Твое/ граду Москве 

даровала еси,/ тако и ныне нас от всяких бед и 

напастей милостивно избави/ и спаси души наша, 

яко Милосердая. 
 

Ин тропарь Божией Матери пред иконой Ее Донской глас 4 

Всепетая и Всеславная Царице Богородице,/ Мати 

всея твари Содетеля,/ христианская надежде и 

Заступнице,/ ненадеющимся и отчаявшимся 

скорое надеяние, молим Тя:/ милостива буди нам, 

грешным,/ не остави раб Твоих и не отрини 

моления недостойных./ Молимся, взирающе ко 

образу Твоему честному/ святыя и чудотворныя 

иконы Твоей и вопиюще:/ с плавающими и 

путешествующими да пребудет милость Твоя./ О 

Владычице, ризою Твоею честною защити,/ и во 

всяких местех злых верныя соблюди,/ и молися к 

Рождшемуся из Тебе Христу Богу нашему,/ да 

спасет от грех души наша. 
 

Кондак Божией Матери пред иконой Ее Донской глас 8 

Взбранной Воеводе победительная,/ яко 

избавльшеся от злых,/ благодарственная восписуем 

Ти, раби Твои, Богородице,/ но, яко имущая 

державу непобедимую,/ от всяких нас бед свободи, 

да зовем Ти:/ радуйся, Невесто Неневестная. 
 

Ин кондак Божией Матери пред иконой Ее Донской глас 2 

В Небесныя обители преселившаяся с плотию,/ 

сущия на земли никакоже оставила еси, 

Богородице,/ образ Божественный и 

многочудесный Пречистаго Лица Твоего/ зрети 

любящим Тя и покланятися даровала еси,/ яко 

знамение Твоея благодати;/ чтим его, лобызающе. 
 

 Второе Послание к Коринфянам святого апостола Павла 11, 5-21 

5 Но я думаю, что у меня ни в чем нет недостатка против высших Апостолов: 

6 хотя я и невежда в слове, но не в познании. Впрочем мы во всем совершенно известны вам. 

7 Согрешил ли я тем, что унижал себя, чтобы возвысить вас, потому что безмездно проповедовал вам 

Евангелие Божие? 

8 Другим церквам я причинял издержки, получая от них содержание для служения вам; и, будучи у 

вас, хотя терпел недостаток, никому не докучал, 

9 ибо недостаток мой восполнили братия, пришедшие из Македонии; да и во всем я старался и 

постараюсь не быть вам в тягость. 

http://www.pravoslavie.ru/
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10 По истине Христовой во мне скажу, что похвала сия не отнимется у меня в странах Ахаии. 

11 Почему же так поступаю? Потому ли, что не люблю вас? Богу известно! Но как поступаю, так и буду 

поступать, 

12 чтобы не дать повода ищущим повода, дабы они, чем хвалятся, в том оказались такими же, как и мы. 

13 Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид Апостолов Христовых. 

14 И неудивительно: потому что сам сатана принимает вид Ангела света, 

15 а потому не великое дело, если и служители его принимают вид служителей правды; но конец их 

будет по делам их. 

16 Еще скажу: не почти кто-нибудь меня неразумным; а если не так, то примите меня, хотя как 

неразумного, чтобы и мне сколько-нибудь похвалиться. 

17 Что́ скажу, то́ скажу не в Господе, но как бы в неразумии при такой отважности на похвалу. 

18 Как многие хвалятся по плоти, то и я буду хвалиться. 

19 Ибо вы, люди разумные, охотно терпите неразумных: 

20 вы терпите, когда кто вас порабощает, когда кто объедает, когда кто обирает, когда кто превозносится, 

когда кто бьет вас в лицо. 

21 К стыду говорю, что на это у нас недоставало сил. А если кто смеет хвалиться чем-либо, то (скажу по 

неразумию) смею и я. 

 

 От Марка святое благовествование 4, 1-9 Ἐκ τοῦ κατὰ Μᾶρκον δ’, 1-9 

1 И опять начал учить при море; и собралось к 

Нему множество народа, так что Он вошел в 

лодку и сидел на море, а весь народ был на 

земле, у моря. 

Καὶ πάλιν ἤρξατο διδάσκειν παρὰ τὴν θάλασσαν· 

καὶ συνήχθη πρὸς αὐτὸν ὄχλος πολύς, ὥστε αὐτὸν 

ἐμβάντα εἰς τὸ πλοῖον καθῆσθαι ἐν τῇ θαλάσσῃ· 

καὶ πᾶς ὁ ὄχλος πρὸς τὴν θάλασσαν ἐπὶ τῆς γῆς 

ἦσαν. 

2 И учил их притчами много, и в учении Своем 

говорил им: 

καὶ ἐδίδασκεν αὐτοὺς ἐν παραβολαῖς πολλά, καὶ 

ἔλεγεν αὐτοῖς ἐν τῇ διδαχῇ αὐτοῦ· 

3 слушайте: вот, вышел сеятель сеять;  Ἀκούετε· ἰδοὺ ἐξῆλθεν ὁ σπείρων σπεῖραι. 

4 и, когда сеял, случилось, что иное упало при 

дороге, и налетели птицы и поклевали то́. 

καὶ ἐγένετο ἐν τῷ σπείρειν ὃ μὲν ἔπεσεν ἐπὶ τὴν 

ὁδόν, καὶ ἦλθον τὰ πετεινὰ καὶ κατέφαγεν αὐτό· 

5 Иное упало на каменистое место, где немного 

было земли, и скоро взошло, потому что земля 

была неглубока; 

καὶ ἄλλο ἔπεσεν ἐπὶ τὸ πετρῶδες, ὅπου οὐκ εἶχε γῆν 

πολλήν, καὶ εὐθέως ἐξανέτειλε διὰ τὸ μὴ ἔχειν 

βάθος γῆς, 

6 когда же взошло солнце, увяло и, как не имело 

корня, засохло. 

ἡλίου δὲ ἀνατείλαντος ἐκαυματίσθη, καὶ διὰ τὸ μὴ 

ἔχειν ῥίζαν ἐξηράνθη· 

7 Иное упало в терние, и терние выросло, и 

заглушило семя, и оно не дало плода. 

καὶ ἄλλο ἔπεσεν εἰς τὰς ἀκάνθας, καὶ ἀνέβησαν αἱ 

ἄκανθαι καὶ συνέπνιξαν αὐτό, καὶ καρπὸν οὐκ 

ἔδωκε· 

8 И иное упало на добрую землю и дало плод, 

который взошел и вырос, и принесло иное 

тридцать, иное шестьдесят, и иное сто. 

καὶ ἄλλο ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν καλήν καὶ ἐδίδου 

καρπὸν ἀναβαίνοντα καὶ αὐξανόμενα, καὶ ἔφερεν 

ἓν τριάκοντα καὶ ἓν ἑξήκοντα καὶ ἓν ἑκατόν. 

9 И сказал им: кто имеет уши слышать, да 

слышит! 

καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω. 

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года 

(2 Кор. 11, 5-21; Мк. 4, 1-9). "Вот, вышел сеятель сеять". С тех пор, как вышел этот сеятель на сеяние, он не перестает 

сеять. Сначала сам лично сеял, потом через апостолов, а наконец через Божественные писания и богомудрых 

учителей. И доселе всюду сеется слово истины Божией. Будь только готов явить себя благою землею, непременно 

засеменишься; засеменное же Бог возрастит. Как же представить из себя благую землю? Вниманием и изучением 

слова Божия, сочувствием и любовью к нему и готовностью тотчас приводить в дело то, что узнаешь. При таком 

настроении, ни одно слово не ляжет поверх души, а всякое войдет внутрь. Сочетавшись там с родными ему 

стихиями духа, оно пустит корни и даст росток. Питаясь потом - свыше наитиями духовными, а снизу желаниями 

благими и трудами, оно возрастет в древо, даст цвет и плод. Сам Бог устроил так вокруг нас, и потому нельзя не 

удивляться нашему бесплодию. А все от невнимания и нерадения. 


