
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 

Суббота, 29 Октября (старый стиль), 11 Ноября (новый стиль). 

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

Седмица 23-я по Пятидесятнице. Глас 5. Поста нет. 

Прмц. Анастасии Римляныни (ок. 249-259).  Прп. Аврамия затворника и блж. Марии, 

племянницы его (ок. 360).  Прп. Аврамия, архим. Ростовского (1073-1077). Мчч. 

Клавдия, Астерия, Неона и Феониллы (285). Прп. Анны (Евфимиана) (826). 

Сщмч. Николая пресвитера и с ним. мчч. Космы,  Виктора, Наума, Филиппа, Иоанна, 

Павла, Андрея, Павла, Василия, Алексия, Иоанна и мц. Агафии (1918). Сщмч. Иоанна 

пресвитера (1930). Сщмч. Евгения пресвитера (1937). Мц. Анастасии (после 1937). 

Сщмч. Леонида пресвитера (1941). 

 

Тропарь преподобнаго Авраамия 

затворника глас 8 

В тебе, отче, известно спасеся еже по образу:/ 

приим бо крест, последовал еси Христу/ и дея 

учил еси презирати убо плоть, преходит бо,/ 

прилежати же о души, вещи безсмертней./ 

Темже и со Ангелы срадуется, преподобне 

Авраамие, дух твой. 
 

Кондак преподобнаго Авраамия 

затворника глас 3 

Во плоти яко Ангел на земли явился еси,/ и 

пощением был еси яко древо насажденное,/ 

водою воздержания добре возрастився,/ и 

теченьми твоих слез скверну омыв:/ сего ради 

явился еси/ приятелище Божественное, 

Авраамие, Духа. 
 

Тропарь преподобного Авраамия, 

архимандрита Ростовского глас 1 

Просветився Божественною благодатию,/ 

неверныя люди наставил еси к свету 

Богоразумия:/ и по смерти сияя светлостию 

жития твоего,/ источаеши исцеления 

притекающим с верою к тебе,/ Авраамие отче 

наш,/ Христа Бога моли даровати нам велию 

милость. 
 

Кондак преподобного Авраамия, 

архимандрита Ростовского глас 2 

Иго Христово прием, Авраамие,/ и Того крест 

на рамо взем,/ последовал еси Ему,/ насажден 

быв в дому Господни / и процвел еси, яко 

финике и яко кедр, иже в Ливане,/ умножил 

еси чада твоя, муж желаний духовных:/ от 

возлюбленнаго же апостола Иоанна Богослова 

благодать восприим,/ жезлом сокрушил еси 

идола/ и рассыпал еси его, яко прах,/ и 

чудотворец убо велий явился еси, 

преподобне./ Темже Христа Бога моли/ 

непрестанно о всех нас. 
 

Тропарь преподобномученицы Анастасии 

Римляныни глас 4 

Агница Твоя, Иисусе, Анастасия/ зовет велиим 

гласом:/ Тебе, Женише мой, люблю,/ и, Тебе 

ищущи, страдальчествую,/ и сраспинаюся, и 

спогребаюся Крещению Твоему,/ и стражду 

Тебе ради,/ яко да царствую в Тебе,/ и умираю 

за Тя, да и живу с Тобою,/ но, яко жертву 

непорочную, приими мя,/ с любовию 

пожершуюся Тебе./ Тоя молитвами яко 

Милостив спаси души наша. 
 

Кондак преподобномученицы Анастасии 

Римляныни глас 3 

Девства водами очищенна, преподобная,/ 

мученичества кровьми, Анастасие, 

венчавшися,/ подаеши сущим в нуждах 

недугов исцеление и спасение,/ 

приступающим от сердца,/ крепость бо тебе 

подает Христос,/ источая благодать 

приснотекущую. 

 

 Второе послание к Коринфянам святого 

апостола Павла, 8, 1-5 

Πρός Κορινθίους Β’ ἐπιστολή Παύλου, η’, 1-5 

1 Уведомляем вас, братия, о благодати 

Божией, данной церквам Македонским, 

Γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ 

τὴν δεδομένην ἐν ταῖς ἐκκλησίαις τῆς 

Μακεδονίας, 

http://www.pravoslavie.ru/
http://www.glt.goarch.org/
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2 ибо они среди великого испытания 

скорбями преизобилуют радостью; и 

глубокая нищета их преизбыточествует в 

богатстве их радушия. 

ὅτι ἐν πολλῇ δοκιμῇ θλίψεως ἡ περισσεία τῆς 

χαρᾶς αὐτῶν καὶ ἡ κατὰ βάθους πτωχεία 

αὐτῶν ἐπερίσσευσεν εἰς τὸ πλοῦτος τῆς 

ἁπλότητος αὐτῶν· 

3 Ибо они доброхотны по силам и сверх сил - 

я свидетель: 

ὅτι κατὰ δύναμιν, μαρτυρῶ, καὶ ὑπὲρ δύναμιν, 

αὐθαίρετοι. 

4 они весьма убедительно просили нас 

принять дар и участие их в служении 

святым; 

μετὰ πολλῆς παρακλήσεως δεόμενοι ἡμῶν τὴν 

χάριν καὶ τὴν κοινωνίαν τῆς διακονίας τῆς εἰς 

τοὺς ἁγίους, 

5 и не только то, чего мы надеялись, но они 

отдали самих себя, во-первых, 

Господу, потом и нам по воле Божией; 

καὶ οὐ καθὼς ἠλπίσαμεν, ἀλλ' ἑαυτοὺς ἔδωκαν 

πρῶτον τῷ Κυρίῳ καὶ ἡμῖν διὰ θελήματος Θεοῦ, 

 

 От Луки святое благовествование 8, 16-21 Ἐκ τοῦ κατά Λουκᾶν, η’, 16-21 

16 Никто, зажегши свечу, не покрывает ее 

сосудом, или не ставит под кровать, а ставит 

на подсвечник, чтобы входящие видели свет. 

Οὐδεὶς δὲ λύχνον ἅψας καλύπτει αὐτὸν σκεύει 

ἢ ὑποκάτω κλίνης τίθησιν, ἀλλ' ἐπὶ λυχνίας 

ἐπιτίθησιν, ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι βλέπωσι τὸ 

φῶς. 

17 Ибо нет ничего тайного, что' не сделалось бы 

явным, ни сокровенного, что' не сделалось 

бы известным и не обнаружилось бы. 

οὐ γάρ ἐστι κρυπτὸν ὃ οὐ φανερὸν γενήσεται, 

οὐδὲ ἀπόκρυφον ὃ οὐ γνωσθήσεται καὶ εἰς 

φανερὸν ἔλθῃ. 

18 Итак, наблюдайте, как вы слушаете: ибо, кто 

имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у 

того отнимется и то', что' он думает иметь. 

βλέπετε οὖν πῶς ἀκούετε· ὃς γὰρ ἐὰν ἔχῃ, 

δοθήσεται αὐτῷ, καὶ ὃς ἐὰν μὴ ἔχῃ, καὶ ὃ δοκεῖ 

ἔχειν ἀρθήσεται ἀπ' αὐτοῦ. 

19 И пришли к Нему Матерь и братья Его, и не 

могли подойти к Нему по причине народа. 

Παρεγένοντο δὲ πρὸς αὐτὸν ἡ μήτηρ καὶ οἱ 

ἀδελφοὶ αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἠδύναντο συντυχεῖν 

αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον. 

20 И дали знать Ему: Матерь и братья Твои 

стоят вне, желая видеть Тебя. 

καὶ ἀπηγγέλη αὐτῷ λεγόντων· Ἡ μήτηρ σου 

καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἑστήκασιν ἔξω ἰδεῖν σε 

θέλοντες. 

21 Он сказал им в ответ: матерь Моя и братья 

Мои суть слушающие слово Божие и 

исполняющие его. 

ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν πρὸς αὐτούς· Μήτηρ μου 

καὶ ἀδελφοί μου οὗτοί εἰσιν οἱ τὸν λόγον τοῦ 

Θεοῦ ἀκούοντες καὶ ποιοῦντες αὐτόν. 

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года 

(2 Кор. 8, 1-5; Лк. 8, 16-21). "Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, 

что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы". Стало быть, как бы мы ни прятались с 

своими худыми делами, им независимо от нас ведется запись, которая в свое время и 

предъявлена будет. Что же это за хартия, на которой пишется эта запись? Совесть наша. 

Заставляем мы ее иногда молчать - она и молчит. Но хоть и молчит, а свое дело делает, ведет 

самую точную летопись делам нашим. Как же быть, если там записано много худого? Надо 

изгладить написанное. Чем? Слезами покаяния. Эти слезы все смоют и следа никакого не 

останется от того худого, что было записано. Если же не смоем, то на суде придется самим 

перечитать все написанное. А так как тогда правда будет властною в сознании, то сами же и суд 

себе произнесем, а Господь утвердит его. Тогда будет решение безапелляционное, потому что 

всякий сам себя осудит, до других же и дела никому не будет. И все это совершится во 

мгновение ока: взглянешь и увидишь, что ты такое; и от Господа вездесущего тотчас же 

услышишь подтверждение суда; а затем всему конец. . . 


