
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, 1 Июля (старый стиль), 14 Июля (новый стиль). 

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

 

Седмица 6-я по Пятидесятнице. Глас 4.  

День постный. Пища с растительным маслом. 

 

Бессребреников Космы и Дамиана, в Риме пострадавших (284). 

Мч. Потита (II). Прп. Петра патрикия (854). Прав. Ангелины, деспотиссы Сербской (XVI). 

Сщмч. Аркадия пресвитера (1918). Сщмч. Алексия диакона (1942). 

 

Тропарь бессребреников глас 8 

Святии безсребреницы и чудотворцы Космо и Дамиане,/ посетите немощи наша:/ туне приясте, туне 

дадите нам. 

 

Кондак бессребреников глас 2 

Благодать приимше исцелений,/ простираете здравие сущим в нуждах, врачеве,/ чудотворцы 

преславнии,/ но вашим посещением ратников дерзости низложите,/ мир исцеляюще чудесы. 

 

Тропарь праведной Ангелины, деспотиссы Сербской глас 8 

В тебе, мати, известно спасеся, еже по образу,/ приимши бо крест, последовала еси Христу/ и, деющи, 

учила еси презирати убо плоть, преходит бо,/ прилежати же о души, вещи безсмертней./ Темже и со 

Ангелы срадуется, преподобная Ангелино, дух твой. 

 

Кондак праведной Ангелины, деспотиссы Сербской глас 8 

Вышняго живота желающи сподобитися,/ нижнюю пищу тщательно оставила еси,/ и богатство твое 

расточила еси нищим,/ и Небесное богатство прияла еси,/ и по смерти нас освящавши,/ и чудеса твоя, 

всехвальная Ангелино, источаеши./ Темже твое успение святое почитаем, взывающе:/ радуйся, мати 

прехвальная. 

 

 первое Послание к Коринфянам святого апостола 

Павла 

Πρὸς Κορινθίους Α’ Ἐπιστολή Παύλου δ’, 

5-8 

5 Посему не суди́те никак прежде времени, пока не придет 

Господь, Который и осветит скрытое во мраке и 

обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет 

похвала от Бога. 

ὥστε μὴ πρὸ καιροῦ τι κρίνετε, ἕως ἂν ἔλθῃ 

ὁ Κύριος, ὃς καὶ φωτίσει τὰ κρυπτὰ τοῦ 

σκότους καὶ φανερώσει τὰς βουλὰς τῶν 

καρδιῶν, καὶ τότε ὁ ἔπαινος γενήσεται 

ἑκάστῳ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ. 

6 Это, братия, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, 

чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, 

что написано, и не превозносились один перед другим. 

Ταῦτα δέ, ἀδελφοί, μετεσχημάτισα εἰς 

ἐμαυτὸν καὶ Ἀπολλὼ δι' ὑμᾶς, ἵνα ἐν ἡμῖν 

μάθητε τὸ μὴ ὑπὲρ ὃ γέγραπται φρονεῖν, 

ἵνα μὴ εἷς ὑπὲρ τοῦ ἑνὸς φυσιοῦσθε κατὰ 

τοῦ ἑτέρου. 

7 Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не 

получил? А если получил, что хвалишься, как будто не 

получил? 

τίς γάρ σε διακρίνει; τί δὲ ἔχεις ὃ οὐκ 

ἔλαβες; εἰ δὲ καὶ ἔλαβες, τί καυχᾶσαι ὡς μὴ 

λαβών; 

8 Вы уже пресытились, вы уже обогатились, вы стали 

царствовать без нас. О, если бы 

вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами 

царствовать! 

ἤδη κεκορεσμένοι ἐστέ, ἤδη ἐπλουτήσατε, 

χωρὶς ἡμῶν ἐβασιλεύσατε· καὶ ὄφελόν γε 

ἐβασιλεύσατε, ἵνα καὶ ἡμεῖς ὑμῖν 

συμβασιλεύσωμεν. 
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 От Матфея святое благовествование 13, 44-54 Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον ιγ’ 44-54 

44 Еще подобно Царство Небесное сокровищу, 

скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и 

от радости о нем идет и продает всж, что имеет, и 

покупает поле то. 

Πάλιν ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν 

θησαυρῷ κεκρυμμένῳ ἐν τῷ ἀγρῷ, ὃν εὑρὼν 

ἄνθρωπος ἔκρυψε, καὶ ἀπὸ τῆς χαρᾶς αὐτοῦ 

ὑπάγει καὶ πάντα ὅσα ἔχει πωλεῖ καὶ ἀγοράζει 

τὸν ἀγρὸν ἐκεῖνον. 

45 Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему 

хороших жемчужин, 

Πάλιν ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν 

ἀνθρώπῳ ἐμπόρῳ ζητοῦντι καλοὺς 

μαργαρίτας· 

46 который, найдя одну драгоценную жемчужину, 

пошел и продал всж, что имел, и купил ее. 

ὃς εὑρὼν ἕνα πολύτιμον μαργαρίτην ἀπελθὼν 

πέπρακε πάντα ὅσα εἶχε καὶ ἠγόρασεν αὐτόν. 

47 Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому 

в море и захватившему рыб всякого рода, 

Πάλιν ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν 

σαγήνῃ βληθείσῃ εἰς τὴν θάλασσαν καὶ ἐκ 

παντὸς γένους συναγαγούσῃ· 

48 который, когда наполнился, вытащили на берег и, 

сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили 

вон. 

ἣν, ὅτε ἐπληρώθη, ἀναβιβάσαντες αὐτὴν ἐπὶ 

τὸν αἰγιαλὸν καὶ καθίσαντες συνέλεξαν τὰ 

καλὰ εἰς ἀγγεῖα, τὰ δὲ σαπρὰ ἔξω ἔβαλον. 

49 Так будет при кончине века: изыдут Ангелы, и 

отделят злых из среды праведных, 

οὕτως ἔσται ἐν τῇ συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος. 

ἐξελεύσονται οἱ ἄγγελοι καὶ ἀφοριοῦσι τοὺς 

πονηροὺς ἐκ μέσου τῶν δικαίων 

50 и ввергнут их в печь огненную: там будет плач и 

скрежет зубов. 

καὶ βαλοῦσιν αὐτοὺς εἰς τὴν κάμινον τοῦ πυρός· 

ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν 

ὀδόντων. 

51 И спросил их Иисус: поняли ли вы всж это? Они 

говорят Ему: та́к, Господи! 

Λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Συνήκατε ταῦτα πάντα; 

λέγουσιν αὐτῷ, Ναί Κύριε. 

52 Он же сказал им: поэтому всякий книжник, 

наученный Царству Небесному, подобен хозяину, 

который выносит из сокровищницы своей новое и 

старое. 

ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· Διὰ τοῦτο πᾶς γραμματεὺς 

μαθητευθεὶς εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν 

ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ ὅστις 

ἐκβάλλει ἐκ τοῦ θησαυροῦ αὐτοῦ καινὰ καὶ 

παλαιά. 

53 И, когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда. Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς τὰς 

παραβολὰς ταύτας, μετῆρεν ἐκεῖθεν. 

54 И, придя в отечество Свое, учил их в синагоге их, так 

что они изумлялись и говорили: откуда у Него такая 

премудрость и силы? 

καὶ ἐλθὼν εἰς τὴν πατρίδα αὐτοῦ ἐδίδασκεν 

αὐτοὺς ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν, ὥστε 

ἐκπλήττεσθαι αὐτοὺς καὶ λέγειν· Πόθεν τούτῳ 

ἡ σοφία αὕτη καὶ αἱ δυνάμεις; 

 

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года 

(Мф. 13, 44-54). Прибывши в Назарет Господь не встретил там веры. Видимая простота Его помешала 

назареянам прозреть невидимую славу и божество. Не то же ли бывает и с христианином? 

Христианские догматы на вид очень просты, но для ума, входящего внутрь их, они представляют 

всеобъемлющую стройную в себе систему, которой не порождал и породить не может ни один тварный 

ум. Гордоумие, бросив беглый взгляд на простоту евангельскую, отвращается от нее и начинает само 

себе строить здание ведения, как ему кажется, громаднейшее, с которого открываются, будто бы, виды 

широкие. На деле же выходит то, что здание громоздится из карт, а кругозор составляют миражи, 

призраки разгоряченного воображения. Но ему хоть не говори. Всякого, хотящего разуверить такого, он 

и братия его готовы своими критическими нападками тотчас свергнуть с горы в пропасть, но истина 

всегда проходит невредимою среди их и идет к другим душам, способным принять ее. 


