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Седмица 9-я по Пятидесятнице. Глас 7. поста нет. 

 

Почаевской иконы Божией Матери (1675). Мчч. Трофима, Феофила и с ними 13-ти мучеников 

(284-305). Прав. воина Феодора Ушакова (прославление 2001). Сщмч. Аполлинария, еп. 

Равеннийского (ок. 75). Сщмч. Михаила пресвитера и мч. Андрея (1938). Иконы Божией 

Матери, именуемой "Всех скорбящих Радость" (с грошиками) (1888). 

 

Тропарь. Священномученикам. Глас 4. 

Боже отец наших, / творяй присно с нами по Твоей кротости, / не остави милость Твою от нас, / 

но молитвами их/в мире управи живот наш. 

 

Тропарь. Мученикам. Глас 4. 

Мученицы Твой, 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. 

 

 

 Послание к Римлянам святого апостола Павла 

14, 6-9 

Πρὸς Ρωμαίους Ἐπιστολή Παύλου 

6 Кто различает дни, для Господа различает; и кто 

не различает дней, для Господа не различает. Кто 

ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога; и кто не 

ест, для Господа не ест, и благодарит Бога. 

ὁ φρονῶν τὴν ἡμέραν Κυρίῳ φρονεῖ, καὶ 

ὁ μὴ φρονῶν τὴν ἡμέραν Κυρίῳ οὐ 

φρονεῖ. καὶ ὁ ἐσθίων Κυρίῳ ἐσθίει. 

εὐχαριστεῖ γὰρ τῷ Θεῷ· καὶ ὁ μὴ ἐσθίων 

Κυρίῳ οὐκ ἐσθίει, καὶ εὐχαριστεῖ τῷ Θεῷ. 

7 Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не 

умирает для себя;  

οὐδεὶς γὰρ ἡμῶν ἑαυτῷ ζῆ, καὶ οὐδεὶς 

ἑαυτῷ ἀποθνῄσκει· 

8 а живем ли - для Господа живем; умираем ли - для 

Господа умираем: и потому, живем ли или 

умираем,- всегда Господни.  

ἐάν τε γὰρ ζῶμεν, τῷ Κυρίῳ ζῶμεν, ἐάν 

τε ἀποθνῄσκωμεν, τῷ Κυρίῳ 

ἀποθνῄσκομεν. ἐάν τε οὖν ζῶμεν ἐάν τε 

ἀποθνῄσκωμεν, τοῦ Κυρίου ἐσμέν. 

9 Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, 

чтобы владычествовать и над мертвыми и над 

живыми. 

εἰς τοῦτο γὰρ Χριστὸς καὶ ἀπέθανε καὶ 

ἀνέστη καὶ ἔζησεν, ἵνα καὶ νεκρῶν καὶ 

ζώντων κυριεύσῃ. 
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 От Матфея святое благовествование 15, 32-39 Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον 

32 Иисус же, призвав учеников Своих, сказал им: 

жаль Мне народа, что уже три дня находятся 

при Мне, и нечего им есть; отпустить же их 

неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге. 

Ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος τοὺς 

μαθητὰς αὐτοῦ εἶπε· Σπλαγχνίζομαι ἐπὶ 

τὸν ὄχλον, ὅτι ἤδη ἡμέραι τρεῖς 

προσμένουσί μοι καὶ οὐκ ἔχουσι τί φάγωσι· 

καὶ ἀπολῦσαι αὐτοὺς νήστεις οὐ θέλω, 

μήποτε ἐκλυθῶσιν ἐν τῆ ὁδῷ. 

33 И говорят Ему ученики Его: откуда нам взять в 

пустыне столько хлебов, чтобы накормить 

столько народа? 

καὶ λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταί αὐτοῦ· 

Πόθεν ἡμῖν ἐν ἐρημίᾳ ἄρτοι τοσοῦτοι ὥστε 

χορτάσαι ὄχλον τοσοῦτον; 

34 Говорит им Иисус: сколько у вас хлебов? Они же 

сказали: семь, и немного рыбок. 

καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Πόσους ἄρτους 

ἔχετε; οἱ δὲ εἶπον· Ἑπτά, καὶ ὀλίγα ἰχθύδια. 

35 Тогда велел народу возлечь на землю. καὶ ἐκέλευσε τοῖς ὄχλοις ἀναπεσεῖν ἐπὶ τὴν 

γν. 

36 И, взяв семь хлебов и рыбы, воздал 

благодарение, преломил и дал ученикам Своим, 

а ученики народу. 

καὶ λαβὼν τοὺς ἑπτὰ ἄρτους καὶ τοὺς 

ἰχθύας, εὐχαριστήσας ἔκλασε καὶ ἐδίδου 

τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς 

ὄχλοις. 

37 И ели все и насытились; и набрали оставшихся 

кусков семь корзин полных, 

καὶ ἔφαγον πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν, καὶ 

ἦραν τὸ περισσεῦον τῶν κλασμάτων, ἑπτὰ 

σπυρίδας πλήρεις. 

38 а евших было четыре тысячи человек, кроме 

женщин и детей. 

οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν τετρακισχίλιοι ἄνδρες 

χωρὶς γυναικῶν καὶ παιδίων. 

39 И, отпустив народ, Он вошел в лодку и прибыл 

в пределы Магдалинские. 

Καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους ἀνέβη εἰς τὸ 

πλοῖον, καὶ ἦλθεν εἰς τὰ ὅρια Μαγδαλά. 

 

 

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года 

(Рим. 14, 6-9; Мф. 15, 32-39). И в другой раз насытил Господь чудным насыщением 

сопровождавший Его народ, дабы показать, что Он готов всегда щедро наделять народ 

верующий. Он мог это делать и всякий раз, но не делал, чтоб не отучить от обычного образа 

жизни, Им же заведенного, утвержденного и поддерживаемого. Таково и общее Божие 

промышление. Главные всеобъемлющие действия промышления совершены вначале при 

устроении всех вещей; но устроив все и пустив в ход, Бог не связал Себя ничем, а оставил за 

Собою свободу привтекать, когда нужно, и чрезвычайною помощью. Он действует как хозяин в 

доме, который заводит порядки и, поддерживая их, не вяжет себя, однако, ими, а относится к 

ним властно, с хозяйственным благонамерением. Противники веры не понимают значения 

Божия, промышления и, расширяя его в мыслях своих далее должных пределов, и не видя 

осуществления своих соображений на деле, отвергают самое промышление. Того 

промышления, которого они требуют, точно нет; но несомненно есть такое, какое угодно 

учредить и содержать Самому Господу Богу. 
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