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Пятница, 26 Августа (старый стиль), 8 Сентября (новый стиль). 

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

Седмица 14-я по Пятидесятнице. Глас 4.  

День постный. Пища с растительным маслом. 
 

Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Мчч. Адриана и Наталии и прочих 23, с ними 

пострадавших (305-311). Блж. Марии Дивеевской (1931). Прп. Адриана Ондрусовского (1549). Сщмч. 

Петра пресвитера (1918). Св. Георгия исп., пресвитера (1928). Сщмч. Виктора пресвитера, мчч. 

Димитрия, Петра и св. Романа исп., пресвитера (1937). Обретение мощей свт. Николая исп., митр. 

Алма- Атинского (2000). Псково-Печерской именуемой "Умиление", иконы Божией Матери (1524). 
 

Тропарь мучеников Адриана и Наталии глас 4 

Мученицы Твои, Господи,/ во страданиих своих 

венцы прияша нетленныя от Тебе, Бога нашего,/ 

имуще бо крепость Твою,/ мучителей 

низложиша,/ сокрушиша и демонов немощныя 

дерзости./ Тех молитвами/ спаси души наша. 
 

Кондак мучеников Адриана и Наталии глас 4 

Мученик возсия/ Божественная память/ и земныя 

озари вся концы светло,/ с веселием зовущих:/ Ты 

еси мучеников, Христе, радование. 
 

Ин тропарь мученика Адриана глас 3 

Богатство неиждивущее вменил еси/ веру 

спасенную, треблаженне,/ оставль отеческое 

нечестие/ и Владыки стопами шествуя,/ 

Божественными даровании обогатился еси,/ 

Адриане славне;/ Христа Бога моли/ спастися 

душам нашим. 
 

Кондак мучеников Адриана и Наталии глас 4 

Жены Богомудрыя Божественная словеса в сердце 

положив,/ Адриане, мучениче Христов, к 

мучением усердно устремился еси,/ с супругою 

венец приемь. 
 

Тропарь Божией Матери пред иконой Ее 

Владимирская глас 4 

Днесь светло красуется славнейший град Москва,/ 

яко зарю солнечную, восприемши, Владычице,/ 

чудотворную Твою икону,/ к нейже ныне мы 

притекающе и молящеся Тебе, взываем сице:/ о 

пречудная Владычице Богородице!/ Молися из 

Тебе воплощенному Христу Богу нашему,/ да 

избавит град сей и вся грады и страны 

христианския/ невредимы от всех навет вражиих/ и 

спасет души наша, яко Милосерд. 
 

Кондак Божией Матери пред иконой Ее 

Владимирская глас 8 

Взбранной Воеводе победительная,/ яко 

избавльшеся от злых/ пришествием Твоего 

честнаго образа, Владычице Богородице,/ светло 

сотворяем празднество сретения Твоего и обычно 

зовем Ти:/ радуйся, Невесто Неневестная. 
 

Ин кондак Божией Матери пред иконой Ее 

Владимирской глас 8 

К Взбранней Воеводе и Заступнице, Деве и 

Богородице,/ в чистей совести, верою 

утвердившеся, русстии народи,/ невозвратно 

надежду имуще, притецем,/ к чудотворному Ей и 

пречистому образу, и возопием Ей:/ радуйся, 

Невесто Неневестная. 

 

 Послание к Галатам святого апостола Павла 2,6-

10 

 

6 И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были 

они когда-либо, для меня нет ничего особенного: 

Бог не взирает на лице человека. И знаменитые 

не возложили на меня ничего более. 

 

7 Напротив того, увидев, что мне вверено 

благовестие для необрезанных, как Петру для 

обрезанных 

 

8 (ибо Содействовавший Петру в апостольстве у 

обрезанных содействовал и мне у язычников), 

 

9 и, узнав о благодати, данной мне, Иаков и Кифа 

и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и 

Варнаве руку общения, чтобы нам идти к 
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язычникам, а им к обрезанным, 

10 только чтобы мы помнили нищих, что и 

старался я исполнять в точности. 

 

 

 От Марка святое благовествование 5, 22-24, 35-

6,1 

Ἐκ τοῦ κατὰ Μᾶρκον δ’, 1-9 

22 И вот, приходит один из начальников синагоги, 

по имени Иаир, и, увидев Его, падает к ногам 

Его 

 

23 и усильно просит Его, говоря: дочь моя при 

смерти; приди и возложи на нее руки, чтобы она 

выздоровела и осталась жива. 

 

24 Иисус пошел с ним. || За Ним следовало 

множество народа, и теснили Его. 

 

35 Когда Он еще говорил сие, приходят от 

начальника синагоги и говорят: дочь твоя 

умерла; что еще утруждаешь Учителя? 

 

36 Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит 

начальнику синагоги: не бойся, только веруй. 

 

37 И не позволил никому следовать за Собою, 

кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. 

 

38 Приходит в дом начальника синагоги и видит 

смятение и плачущих и вопиющих громко. 

 

39 И, войдя, говорит им: что смущаетесь и плачете? 

девица не умерла, но спит. 

 

40 И смеялись над Ним. Но Он, выслав всех, берет с 

Собою отца и мать девицы и бывших с Ним и 

входит туда, где девица лежала. 

 

41 И, взяв девицу за руку, говорит ей: "талифа' 

куми'", что значит: девица, тебе говорю, встань. 

 

42 И девица тотчас встала и начала ходить, ибо 

была лет двенадцати. Видевшие пришли в 

великое изумление. 

 

43 И Он строго приказал им, чтобы никто об этом 

не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. 

 

1 Оттуда вышел Он и пришел в Свое отечество; за 

Ним следовали ученики Его. 

 

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года 

(Гал. 2, 6-10; Мк. 5, 22-24. 35-6, 1). Воскресив дочь Иаира, Господь "строго приказал" родителям ее, "чтобы 

никто об этом не знал". Этим нам указано: не ищи славы и уха твоего не изощряй на слышание похвал 

людских, хоть дела твои такого рода, что их укрыть нельзя. Делай, что заставляет тебя делать страх 

Божий и совесть, а к говору людскому будь таков, как бы совсем его не было. И за душою смотри: коль 

скоро она мало-мальски склоняется на эту сторону, возвращай ее к своему чину. Желание, чтоб люди 

узнали, вызывается желанием похвалы. Когда будет похвала, тогда цель является достигнутою; а это 

подрывает энергию и пресекает похвальную деятельность, следовательно, и продолжение похвалы. 

Выходит, что желающий. чтобы люди знали его добрые дела, - сам себе изменник. Что люди хвалят 

доброе, они дело делают - ибо что хорошо, того как не хвалить? - но ты этого не имей в мысли, и не 

ожидай, и не ищи. Поблажишь себе в этом - совсем испортишься. Одна поблажка повлечет к другой. 

Учащение дел одинаковых обратится в нрав, и будешь хвалолюбец. А когда дойдешь до этого, тогда уж 

не все дела твои будут похвальны, и хваление сократится. За недостатком стороннего хваления, начнется 

самовосхваление, которое Господь назвал трублением перед собою. Это еще хуже. Душа становится 

тогда мелочною, гоняется за одной мишурой, и истинного добра не жди уж от нее. 


