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Седмица 29-я по Пятидесятнице. Глас 3. 

Рождественский пост. Монастырский устав: горячая пища без масла. 
 

Зачатие праведною Анною Пресвятой Богородицы. Пророчицы Анны, матери прор. Самуила 

(1100 до Р.Х.). Свт. Софрония, архиеп. Кипрского (VI). Прп. Стефана Новосиятеля (912). Сщмч. 

Владимира пресвитера (1919). Сщмч. Владимира пресвитера и мц. Евфросинии (1920). Сщмчч. 

Василия и Александра пресвитеров (1937). Иконы Божией Матери, именуемой "Нечаянная 

Радость". 
 

Тропарь Зачатия праведной Анны глас 4 

Днесь безчадия узы разрешаются,/ Иоакима 

бо и Анну услышав, Бог/ паче надежды родити 

тем яве обещавает Богоотроковицу,/ из Неяже 

Сам родися Неописанный, Человек быв,/ 

Ангелом повелев вопити Ей:/ радуйся, 

Благодатная,/ Господь с Тобою. 
 

Кондак Зачатия праведной Анны глас 4 

Празднует днесь вселенная/ Аннино зачатие,/ 

бывшее от Бога,/ ибо та породи/ паче слова 

Слово Рождшую. 
 

тропарь пророка Самуила, общий глас 2 

Пророка Твоего Самуила память, Господи, 

празднующе,/ тем Тя молим:/ спаси души 

наша. 
 

кондак пророка Самуила глас 8 

Помазателю царский,/ паче же святаго 

боговидца Давида,/ великий Самуиле,/ 

потщися умолити о нас,/ да помажемся 

Святаго Духа мастию/ и будем странни 

неприязни,/ якоже Давид нечистому духу 

Саулову. 
 

Тропарь Божией Матери пред иконой Ее 

Нечаянная Радость глас 4 

Днесь вернии людие/ духовно торжествуем,/ 

прославляюще Заступницу усердную рода 

христианскаго/ и притекающе к пречистому 

Ея образу, взываем сице:/ о, Премилостивая 

Владычице Богородице,/ подаждь нам 

нечаянную радость,/ обремененным грехи и 

скорбьми многими,/ и избави нас от всякого 

зла,/ молящи Сына Твоего, Христа Бога 

нашего, спасти души наша. 
 

Кондак Божией Матери пред иконой Ее Нечаянная 

Радость глас 6 

Не имамы иныя помощи,/ не имамы иныя 

надежды,/ разве Тебе, Владычице./ Ты нам 

помози,/ на Тебе надеемся/ и Тобою 

хвалимся,/ Твой бо есмы раби,/ да не 

постыдимся. 

 
 Послание к Евреям святого апостола Павла 7, 18-25 Πρός Ἑβραίους Ἐπιστολή Παύλου, ζ’, 18-25 

18 Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по 

причине ее немощи и бесполезности, 

ἀθέτησις μὲν γὰρ γίνεται προαγούσης ἐντολῆς 

διὰ τὸ αὐτῆς ἀσθενὲς καὶ ἀνωφελές· 

19 ибо закон ничего не довел до совершенства; но 

вводится лучшая надежда, посредством которой 

мы приближаемся к Богу. 

οὐδὲν γὰρ ἐτελείωσεν ὁ νόμος, ἐπεισαγωγὴ δὲ 

κρείττονος ἐλπίδος, δι' ἧς ἐγγίζομεν τ Θε. 

20 И как сие было не без клятвы,- καὶ καθ' ὅσον οὐ χωρὶς ὁρκωμοσίας· -  

21 ибо те были священниками без клятвы, а Сей с 

клятвою, потому что о Нем сказано: клялся 

Господь, и не раскается: Ты священник вовек по 

чину Мелхиседека,- 

οἱ μὲν γὰρ χωρὶς ὁρκωμοσίας εἰσὶν ἱερεῖς 

γεγονότες, ὁ δὲ μετὰ ὁρκωμοσίας διὰ τοῦ 

λέγοντος πρὸς αὐτόν· ὤμοσε Κύριος, καὶ οὐ 

μεταμεληθήσεται· σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ 

τὴν τάξιν Μελχισεδέκ· - 

22 то лучшего завета поручителем соделался Иисус. κατὰ τοσοῦτον κρείττονος διαθήκης γέγονεν 

ἔγγυος Ἰησοῦς. 

23 Притом тех священников было много, потому что 

смерть не допускала пребывать одному; 

Καὶ οἱ μὲν πλείονές εἰσι γεγονότες ἱερεῖς διὰ τὸ 

θανάτῳ κωλύεσθαι παραμένειν· 
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24 а Сей, как пребывающий вечно, имеет и 

священство непреходящее, 

ὁ δὲ διὰ τὸ μένειν αὐτὸν εἰς τὸν αἰῶνα 

ἀπαράβατον ἔχει τὴν ἱερωσύνην· 

25 посему и может всегда спасать приходящих чрез 

Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы 

ходатайствовать за них. 

ὅθεν καὶ σῴζειν εἰς τὸ παντελὲς δύναται τοὺς 

προσερχομένους δι' αὐτοῦ τ Θε, πάντοτε ζῶν 

εἰς τὸ ἐντυγχάνειν ὑπὲρ αὐτῶν. 
 

 От Луки святое благовествование, 21, 37 – 22, 8 Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν, 

37 Днем Он учил в храме, а ночи, выходя, проводил на 

горе, называемой Елеонскою. 

Ἦν δὲ τὰς ἡμέρας ἐν τ ἱερ διδάσκων, τὰς δὲ 

νύκτας ἐξερχόμενος ηὐλίζετο εἰς τὸ ὄρος τὸ 

καλούμενον ἐλαιῶν· 

38 И весь народ с утра приходил к Нему в храм 

слушать Его. 

καὶ πᾶς ὁ λαὸς ὤρθριζε πρὸς αὐτὸν ἐν τ ἱερ 

ἀκούειν αὐτοῦ. 

1 Приближался праздник опресноков, называемый 

Пасхою, 

Ἤγγιζε δὲ ἡ ἑορτὴ τῶν ἀζύμων ἡ λεγομένη 

πάσχα. 

2 и искали первосвященники и книжники, как бы 

погубить Его, потому что боялись народа. 

καὶ ἐζήτουν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς τὸ 

πῶς ἀνέλωσιν αὐτόν· ἐφοβοῦντο γὰρ τὸν λαόν. 

3 Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, 

одного из числа двенадцати, 

Εἰσῆλθε δὲ ὁ σατανᾶς εἰς Ἰούδαν τὸν 

ἐπικαλούμενον Ἰσκαριώτην, ὄντα ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ 

τῶν δώδεκα, 

4 и он пошел, и говорил с первосвященниками и 

начальниками, как Его предать им. 

καὶ ἀπελθὼν συνελάλησε τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ 

γραμματεῦσι καὶ στρατηγοῖς τὸ πῶς αὐτόν 

παραδ αὐτοῖς. 

5 Они обрадовались и согласились дать ему денег; καὶ ἐχάρησαν, καὶ συνέθεντο αὐτ ἀργύρια 

δοῦναι· 

6 и он обещал, и искал удобного времени, чтобы 

предать Его им не при народе. 

καὶ ἐξωμολόγησε, καὶ ἐζήτει εὐκαιρίαν τοῦ 

παραδοῦναι αὐτὸν αὐτοῖς ἄτερ ὄχλου. 

7 Настал же день опресноков, в который надлежало 

заколать пасхального агнца, 

Ἦλθε δὲ ἡ ἡμέρα τῶν ἀζύμων, ἐν ᾗ ἔδει θύεσθαι 

τὸ πάσχα, 

8 и послал Иисус Петра и Иоанна, сказав: пойдите, 

приготовьте нам есть пасху. 

καὶ ἀπέστειλε Πέτρον καὶ Ἰωάννην εἰπών· 

Πορευθέντες ἑτοιμάσατε ἡμῖν τὸ πάσχα ἵνα 

φάγωμεν. 

 

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года 

(Евр. 7, 18-25; Лк. 21, 37-22, 8). Вошел сатана в Иуду и научил его, как предать Господа: тот согласился и 

предал. Вошел сатана потому, что была отворена для него дверь. Внутреннее наше всегда заключено; 

Сам Господь стоит вне и стучит, чтоб отворили. Чем же оно отворяется? Сочувствием, 

предрасположением, согласием. У кого все это клонится на сторону сатаны, в того он и входит; у кого, 

напротив, все это клонится на сторону Господа, в того входит Господь. Что входит сатана, а не Господь, в 

этом виноват сам человек. Не допускай сатане угодных мыслей, не сочувствуй им, не располагайся по 

внушению их, и не соглашайся на них, - сатана походит, походит около, да и отойдет: ему ведь ни над 

кем не дано власти. Если же завладевает он кем, то потому, что тот сам себя отдает ему в рабство. 

Начало всему злу мысли. Не допускай худых мыслей и навсегда заключишь тем дверь души твоей для 

сатаны. А что мысли приходят недобрые - что же делать; без них никого нет на свете, и греха тут 

никакого нет. Прогони их, и всему конец; опять придут, опять прогони - и так всю жизнь. Когда же 

примешь мысли, и станешь ими заниматься, то не дивно, что и сочувствие к ним явится; тогда они 

станут еще неотвязнее. За сочувствием пойдут худые намерения то на те, то на другие недобрые дела. 

Неопределенные намерения определятся потом расположением к одному какому-либо; начинается 

выбор, согласие и решимость - вот и грех внутри! Дверь сердца отворена настежь. Как только согласие 

образуется, вскакивает внутрь сатана, и начинает тиранствовать. Тогда бедная душа, как невольник или 

как вьючное животное, бывает гоняема и истомляема в делании непотребных дел. Не допусти она худых 

мыслей - ничего бы такого не было. 


