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ПРОРОКА ДАНИИЛА

Тропарь апостолов

Глас 4
Апостолов первопрестольницы/ и 
вселенныя учителие,/ Владыку всех 
молите/ мир вселенней даровати// 
и душам нашим велию милость.

Кондак апостолов

Глас 2
Твердыя и боговещанныя пропо-
ведатели,/ верх апостолов Твоих, 
Господи,/ приял еси в наслаждение 
благих Твоих и покой:/ болезни бо 
онех и смерть приял еси паче вся-
каго всеплодия,// Едине, сведый 
сердечная.
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Когда же вошел Иисус в Капернаум, к Нему 
подошел  сотник  и  просил  Его:  Господи! 
слуга  мой  лежит  дома  в  расслаблении 
и жестоко страдает.

Иисус говорит ему: Я приду и исцелю его.
Сотник же, отвечая, сказал: Господи! я недо-

стоин, чтобы Ты вошел под кров мой, но ска-
жи только слово, и выздоровеет слуга мой; 
ибо  я  и  подвластный  человек,  но,  имея 
у  себя  в  подчинении  воинов,  говорю  одно-
му: пойди, и идет; и другому: приди, и при-
ходит; и слуге моему: сделай то, и делает.

Услышав сие, Иисус удивился и сказал иду-
щим за Ним: истинно говорю вам, и в Из-
раиле не нашел Я такой веры.

Говорю же вам, что многие придут с востока 
и запада и возлягут с Авраамом, Исааком 
и  Иаковом  в  Царстве  Небесном;  а  сыны 
царства  извержены  будут  во  тьму  внеш-
нюю: там будет плач и скрежет зубов.

И сказал Иисус сотнику: иди, и, как ты веро-
вал, да будет тебе. И выздоровел слуга его 
в тот час.

(Евангелие от Матфея, 8: 5-13)

Евангелие
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СВЯТИТЕЛЬ ФЕОФАН ЗАТВОРНИК 
ТОЛКОВАНИЕ

Какова  вера  сотника!  Удивила  Самого 
Господа. Сущность ее в том, что он испове-
дал  Господа  Богом  всяческих,  всемощным 
владыкою  и  повелителем  всего  сущего;  по-
тому-то и просил: только скажи слово и ис-
целеет отрок мой. Верую, что все Тебе под-
властно и все слушается мановения Твоего. 
Такой  же  веры  и  от  всех  требовал  Господь; 
такая же требуется и от нас. В ком есть та-
кая вера, тот ни в чем не имеет недостатка 
и что ни попросит, все получает. Так обето-
вал Сам Господь. О, когда бы и нам попасть 
хоть на след такой веры! Но и она есть дар, 
и  дара  этого  тоже  надо  просить  и  просить 
с  верою.  Будем  же  просить  ее,  по  крайней 
мере  с  чувством  нужды  в  ней,  просить  по-
стоянно, притрудно, помогая в то же время 
раскрытию  ее  в  нас  соответственными  раз-
мышлениями, а более всего покорностью за-
поведям Божиим.
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СтраСтотерпцы император Николай II, 
императрица алекСаНдра, 

царевич алекСий, великие кНяжНы 
ольга, татьяНа, мария, аНаСтаСия 

Величание

Величаем вас,/ святии царственнии страстотерпцы,/ 
и чтим честная страдания ваша,/ яже за Христа// 

претерпели есте.
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Освободившись же от греха, вы стали рабами  
праведности.

Говорю  по  рассуждению  человеческому, 
ради  немощи  плоти  вашей.  Как  предава-
ли вы члены ваши в рабы нечистоте и без-
законию  на  дела  беззаконные,  так  ныне 
представьте члены ваши в рабы праведно-
сти на дела святые.

Ибо, когда вы были рабами греха, тогда были 
свободны от праведности.

Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, 
каких  ныне  сами  стыдитесь,  потому  что 
конец их — смерть.

Но  ныне,  когда  вы  освободились  от  греха 
и  стали  рабами  Богу,  плод  ваш  есть  свя-
тость, а конец — жизнь вечная.

Ибо  возмездие  за  грех  —  смерть,  а  дар  
Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, 
Господе нашем.

ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ 
СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА 

(6:18-23)
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Два,  говорит,  благодеяния  получили 
от Бога: и освобождены от такого бесчестия, 
и стали рабами праведности, что составляет 
для вас великую славу. Потом, желая сказать, 
чтобы римляне так служили Богу, как слу-
жили греху, предварительно замечает: гово-
рю по рассуждению человеческому, то есть 
предлагаю нечто низкое, недостойное пред-
мета, соразмерное вашей немощи. Ибо над-
лежало показать несравненно большую меру 
служения Богу, нежели греху; но по немощи 
своей, говорит, представьте хотя бы равную 
меру. Заметь, как ясно показал наше добро-
вольное  рабство,  сказав:  ныне  представьте 
члены ваши. Сами, говорит, делая себя плен-
никами, вы подвергались нечистоте, то есть 
прелюбодеянию, любодеянию, делам самым 
постыдным, и что говорю об одной нечисто-
те — вообще всякому беззаконию, и притом 
в рабы беззакония, то есть чтобы еще более 
беззаконничать:  ибо,  совершив  какой-либо 
грех, вы не остановились на том, но в этом са-
мом нашли себе побуждение к дальнейшему 
беззаконию. Итак, в той же мере представь-
те  члены  свои  в  рабы  праведности,  то  есть 
всякой добродетели, дабы проводить жизнь 
в  целомудрии  и  святости,  а  не  в  прежней 
нечистоте.

толковаНие  
блж. ФеоФилакта болгарСкого



Еженедельная приходская газета

Святые первоверховные апостолы Петр и Павел
Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА

О МОЛИТВЕ 
Св. прав. иоаНН кроНштадтСкий 

Молясь,  мы  непременно  должны  взять 
в свою власть сердце и обратить его к Госпо-
ду. Надобно, чтобы оно не было холодно, лу-
каво, неверно, двоедушно. Иначе, что пользы 
от нашей молитвы, от нашего говения? Хо-
рошо  ли  слышать  от  Господа  гневный  глас: 
приближаются Мне людие сии усты своими, 
и устами чтут Мя: сердце же их далече отсто-
ит от Мене. (М. 15, 8). Итак, не будем стоять 
в церкви с душевным расслаблением, но да 
горит  каждый  духом  своим  работая  Госпо-
ду. И люди не много ценят те услуги, кото-
рые мы деваем с холодностью, по привычке. 
А  Бог  хочет  именно  нашего  сердца.  Даждь 
Ми, сыне, твое сердце (Прит. 23, 26); потому 
что сердце — главное в человеке, жизнь его; 
больше — сердце наше есть самый человек. 
Потому, кто не молится или не служит Богу 
сердцем  —  тот  все  равно,  что  вовсе  не  мо-
лится,  потому  что  тогда  молится  тело  его, 
которое само по себе, без души — то же, что 
земля.  Помните,  что  предстоя  на  молитве, 
вы  предстоите  Богу,  имеющему  азум  всех. 
Поэтому  молитва  ваша  должна  быть,  так 
сказать, вся дух, вся разум.
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Святитель  
ИОАНН ЗЛАТОУСТ

«Итак,  когда  ты  увидишь  кого-нибудь, 
нуждающегося  в  душевном  или  телесном 
врачевании,  то  не  говори  себе:  почему  та-
кой-то  или  такой-то  не  позаботился  о  нем? 
или: я мирянин, у меня жена и дети; это дело 
священников,  дело  монахов.  Скажи  мне: 
если  ты  найдешь  где-нибудь  золотую  моне-
ту, разве ты говоришь: почему такой-то или 
такой-то  не  поднял  ее?  Отнюдь  нет;  напро-
тив,  спешишь  раньше  других  схватить  ее. 
Так рассуждай и о павших братьях, и считай 
попечение о них как бы найденным сокрови-
щем. «Изводящий, – говорится, – драгоцен-
ное  из  ничтожного...  будет  как  Мои  уста» 
(Иер.15:19).


