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Пятница, 10 Июня (старый стиль), 23 Июня (новый стиль). 

Источник информаций: www.pravoslavie.ru & www.glt.goarch.org 
Седмица 3-я по Пятидесятнице. Глас 1. Петров пост. Монастырский устав: cухоядение (хлеб, овощи, фрукты). 

Сщмч. Тимофея, еп. Прусского (ок. 361-363). Обретение мощей свт. Василия, еп. Рязанского (1609). Собор 

Рязанских святых. Свт. Иоанна, митр. Тобольского (1715). Собор Сибирских святых Мчч. Александраи Антонины 

девы (ок. 313). Прп. Феофана Антиохийского (369). Свт. Вассиана, еп. Лавдийского (409). Прп. Силуана, схимника 

Печерского (XIII-XIV).  Сщмч. Тимофея пресвитера (1940). 
 

Тропарь святителя Василия, епископа Рязанского. глас 4 

Первее в Муроме святительством почтен был еси,/ 

из негоже неправедно изгоняемь,/ на мантию, яко 

на легкий корабль, возшел еси,/ на немже паче 

естества, яко безплотен,/ по водам шествие творя,/ 

промышлением Вышняго и заступлением 

Богоматере управляемъ/ богоспасаемого града 

Рязани достигл еси /и в нем, архиерейства престол 

восприим,/ богоданную паству рязанскую добре 

упасл еси,/ святителю отче наш Василие,/ моли 

Христа Бога спастися душам нашим. 
 

Кондак святителя Василия, епископа Рязанского. глас 8 

Яко многосветлая звезда, от града Мурома возсиял 

еси,/ святителю Василие,/ по водам же дошед до 

града нашего Рязани,/ Церковь Божию добре 

упасл еси,/ просвещая люди учением и житием 

твоим./ Поминай и ныне чада твоя, молим тя,/ 

наставниче наш добрый,/ и за ны Христу Богу и 

Пречистей Его Матери молися,/ да благодарною 

душею зовем ти:/ радуйся, угодниче Христов и 

теплый к Богу о нас молитвенниче. 
 

Тропарь святителя Иоанна митрополита Тобольского. глас 8 

Наставниче благочестия,/ сиротствующих 

питателю,/ скорбящих утешителю, недугующих 

врачу безмездный,/ душею страждущих скорый 

помощниче,/ теплый молитвенниче о всех ко 

Господу,/ святителю отче Иоанне,/ моли Христа 

Бога спастися душам нашим. 

 

 

Кондак святителя Иоанна митрополита Тобольского. глас 2 

Явился еси во тьме неведения пребывающим 

просветитель,/ вдов и сирот утешитель,/ дивный 

врач немощствующих,/ младенцев и отроков 

наставник,/ родителем же пресветлое радование,/ 

святителю отче Иоанне,/ моли Христа Бога/ 

подати стране нашей в вере утверждение,/ 

воинству нашему на враги победу и одоление,/ 

людем же своим велию милость. 
 

Тропарь преподобного Силуана, схимника Печерского, в 

Дальних пещерах. глас 3 

Многаго ти ради воздержания и безмернаго 

пощения/ приемый свыше благодать 

чудотворения/ и к Богу велие дерзновение 

стяжавый,/ постником удобрение, Силуане,/ Тому 

молися,/ да подаст нам мир и велию милость. 
 

Кондак преподобного Силуана, схимника Печерского, в 

Дальних пещерах. глас 8 

В бденном и трезвенном молении/ и крепком 

всегдашнем пребывая пощении,/ тело свое 

умерщвлял еси, Силуане преподобне,/ и многих 

учением твоим в тыяжде добродетели наставляя,/ 

привел еси Христови./ Емуже в веселии днесь 

предстоя,/ поминай нас, чтущих память твою. 
 

Тропарь Собора Сибирских святых. глас 3 

Церкве Христовы светильницы,/ всея России 

украшение,/ святии вси, в земли Сибирстей 

просиявши,/ Владыку всех молите/ мир вселенней 

даровати/ и душам нашим велию милость. 

 

 Послание к Римлянам святого апостола Павла Πρὸς Ρωμαίους Ἐπιστολή Παύλου θ’, 6-19 

6 Но не то́ , чтобы слово Божие не сбылось: ибо не все те 

Израильтяне, которые от Израиля;  

Οὐχ οἷον δὲ ὅτι ἐκπέπτωκεν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. 

οὐ γὰρ πάντες οἱ ἐξ Ἰσραήλ, οὗτοι Ἰσραήλ, 

7 и не все дети Авраама, которые от семени его, но 

сказано: в Исааке наречется тебе семя. 

οὐδ' ὅτι εἰσὶ σπέρμα Ἀβραάμ, πάντες τέκνα, 

ἀλλ’, ἐν Ἰσαὰκ κληθήσεταί σοι σπέρμα· 

8 То есть не плотские дети суть дети Божии, но дети 

обетования признаются за семя. 

τοῦτ' ἔστιν οὐ τὰ τέκνα τῆς σαρκὸς ταῦτα 

τέκνα τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐπαγγελίας 

λογίζεται εἰς σπέρμα. 

9 А слово обетования таково: в это же время приду, и у 

Сарры будет сын. 

ἐπαγγελίας γὰρ ὁ λόγος οὗτος· κατὰ τὸν καιρὸν 

τοῦτον ἐλεύσομαι καὶ ἔσται τῇ άρρᾳ υἱός. 

10 И не одно это; но так было и с Ревеккою, когда она 

зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца 

нашего. 

οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ Ρεβέκκα ἐξ ἑνὸς κοίτην 

ἔχουσα, Ἰσαὰκ τοῦ πατρὸς ἡμῶν· 
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11 Ибо, когда они еще не родились и не сделали ничего 

доброго или худого (дабы изволение Божие в избрании 

происходило не от дел, но от Призывающего), 

μήπω γὰρ γεννηθέντων μηδὲ πραξάντων τι 

ἀγαθὸν ἢ κακόν, ἵνα ἡ κατ' ἐκλογὴν τοῦ Θεοῦ 

πρόθεσις μένῃ, οὐκ ἐξ ἔργων, ἀλλ' ἐκ τοῦ 

καλοῦντος, 

12 сказано было ей: больший будет в порабощении у 

меньшего, 

ἐρρέθη αὐτῇ ὅτι ὁ μείζων δουλεύσει τῷ 

ἐλάσσονι, 

13 как и написано: Иакова Я возлюбил, а Исава 

возненавидел. 

καθὼς γέγραπται· τὸν Ἰακὼβ ἠγάπησα, τὸν δὲ 

Ἡσαῦ ἐμίσησα. 

14 Что́ же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак. Σί οὖν ἐροῦμεν; μὴ ἀδικία παρὰ τῷ Θεῷ; μὴ 

γένοιτο. 

15 Ибо Он говорит Моисею: кого миловать, помилую; кого 

жалеть, пожалею. 

τῷ γὰρ Μωϋσεῖ λέγει· ἐλεήσω ὃν ἂν ἐλεῶ, καὶ 

οἰκτιρήσω ὃν ἂν οἰκτίρω. 

16 Итак помилование зависит не от желающего и не от 

подвизающегося, но от Бога милующего. 

ἄρα οὖν οὐ τοῦ θέλοντος οὐδὲ τοῦ τρέχοντος, 

ἀλλὰ τοῦ ἐλεοῦντος Θεοῦ. 

17 Ибо Писание говорит фараону: для того самого Я и 

поставил тебя, чтобы показать над тобою силу Мою и 

чтобы проповедано было имя Мое по всей земле. 

λέγει γὰρ ἡ γραφὴ τῷ Φαραὼ ὅτι εἰς αὐτὸ 

τοῦτο ἐξήγειρά σε, ὅπως ἐνδείξωμαι ἐν σοὶ τὴν 

δύναμίν μου, καὶ ὅπως διαγγελῇ τὸ ὄνομά μου 

ἐν πάσῃ τῇ γῇ. 

18 Итак, кого хочет, милует; а кого хочет, ожесточает. ἄρα οὖν ὃν θέλει ἐλεεῖ, ὃν δὲ θέλει σκληρύνει. 

19 Ты скажешь мне: "за что же еще обвиняет? Ибо кто 

противостанет воле Его?" 

Ἐρεῖς οὖν μοι· τί ἔτι μέμφεται; τῷ γὰρ 

βουλήματι αὐτοῦ τίς ἀνθέστηκε; 

 

 От Матфея святое благовествование Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον ι’ 32 - 36, ια’ 1 

32 Итак всякого, кто исповедает Меня пред людьми, 

того исповедаю и Я пред Отцем Моим Небесным; 

Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν 

ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν 

τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς· 

33 а кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от 

того и Я пред Отцем Моим Небесным. 

ὅστις δ’ ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, 

ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου 

τοῦ ἐν οὐρανοῖς. 

34 Не думайте, что Я пришел принести мир на 

землю; не мир пришел Я принести, но меч, 

Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ τὴν γῆν· 

οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἀλλὰ μάχαιραν. 

35 ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и 

дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее.  

ἦλθον γὰρ διχάσαι ἄνθρωπον κατὰ τοῦ πατρὸς 

αὐτοῦ καὶ θυγατέρα κατὰ τῆς μητρὸς αὐτῆς καὶ 

νύμφην κατὰ τῆς πενθερᾶς αὐτῆς· 

36 И враги человеку - домашние его. καὶ ἐχθροὶ τοῦ ἀνθρώπου οἱ οἰκιακοὶ αὐτοῦ. 

1 И когда окончил Иисус наставления двенадцати 

ученикам Своим, перешел оттуда учить и 

проповедовать в городах их. 

Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς διατάσσων τοῖς 

δώδεκα μαθηταῖς αὐτοῦ, μετέβη ἐκεῖθεν τοῦ 

διδάσκειν καὶ κηρύσσειν ἐν ταῖς πόλεσιν αὐτῶν. 

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года 

(Рим. 9, 6-19; Мф. 10, 32-35; 11, 1). "Всякого, кто исповедает Меня перед людьми, того исповедаю и Я 

перед Отцем Моим Небесным". Трудно ли исповедать Господа? Никакого нет труда. Какой труд 

сказать, когда требуется, что Господь наш Иисус Христос единородный Сын Божий и Бог, Который 

ради нас пришел на землю, воплотился от Духа Святого и Марии Девы и вочеловечился, был распят, 

пострадал, погребен, воскрес в третий день, взошел на небеса и сидит одесную Бога Отца, и опять 

придет судить живых и мертвых, - послал Духа Святого на св. апостолов, силою Его устроивших на 

земле святую Церковь, которая, научая истине и освящая таинствами, незаблудным путем ведет всех 

верных чад своих в Царство Небесное? Все это мы повторяем всякий раз, когда слышим и читаем 

символ веры. Так возьми эти истины, напечатлей их в сердце своем, и будь готов, не боясь никакого 

лица человеческого, предъявить, что так, а не иначе, должно веровать, чтоб быть спасену, готовясь 

вместе потерпеть и то, что за это в ином случае достанется тебе. Заграждай уста учителей лжи и 

хулителей христианства словом истины, - и получишь то, что обетовано Господом. Ты исповедуешь Его 

Богом и Спасителем перед человеками, а Он перед Богом Отцем исповедует, что ты верный Его 

последователь и исповедник. 


