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Неделя 26-я по Пятидесятнице. 

 
Апостольское чтение на Литургии 

Еф., 229 зач., V, 9-19. 

Братии, 9 плод Духа состоит во всякой 

благости, праведности и истине. 10 

Испытывайте, что́ благоугодно Богу, 11 и 

не участвуйте в бесплодных делах тьмы, 

но и обличайте. 12 так как о том, что́ они 

делают тайно, стыдно и говорить. 13 Все 

же обнаруживаемое делается явным от 

света, так как все, делающееся явным, свет 

есть. 14 Посему сказано: "встань, спящий, 

и воскресни из мертвых, и осветит тебя 

Христос". 15 Итак, смотри́те, поступайте 

осторожно, не как неразумные, но как 

мудрые, 16 дорожа временем, потому что 

дни лукавы. 17 Итак, не будьте 

нерассудительны, но познавайте, что́ есть 

воля Божия. 18 И не упивайтесь вином, от 

которого бывает распутство; но 

исполняйтесь Духом, 19 назидая самих 

себя псалмами и славословиями и 

песнопениями духовными, поя и воспевая 

в сердцах ваших Господу, 

 

 

 

 

 

 

 

Евангельское чтение на Литургии 

Лк., 53 зач., X, 25-37. 

 

25 И вот, один законник встал и, искушая Его, 

сказал: Учитель! что́ мне делать, чтобы 

наследовать жизнь вечную? 26 Он же сказал ему: в 

законе что́ написано? ка́к читаешь? 27 Он сказал в 

ответ: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем 

твоим, и всею душею твоею, и всею крепостию 

твоею, и всем разумением твоим, и ближнего 

твоего, как самого себя. 28 Иисус сказал ему: 

правильно ты отвечал; так поступай, и будешь 

жить. 29 Но он, желая оправдать себя, сказал 

Иисусу: а кто мой ближний? 30 На это сказал 

Иисус: некоторый человек шел из Иерусалима в 

Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с 

него одежду, изранили его и ушли, оставив его 

едва живым. 31 По случаю один священник шел 

тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. 32 Также 

и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и 

прошел мимо. 33 Самарянин же некто, проезжая, 

нашел на него и, увидев его, сжалился 34 и, 

подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и 

вино; и, посадив его на своего осла, привез его в 

гостиницу и позаботился о нем; 35 а на другой 

день, отъезжая, вынул два динария, дал 

содержателю гостиницы и сказал ему: позаботься о 

нем; и если издержишь что более, я, когда 

возвращусь, отдам тебе. 36 Кто из этих троих, 

думаешь ты, был ближний попавшемуся 

разбойникам? 37 Он сказал: оказавший ему 

милость. Тогда Иисус сказал ему: иди, и ты 

поступай так же. 
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Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года 
 

(Еф. 4, 1-6; Лк. 10, 25-37). Вопрошавшему о том, как спастись, Господь с Своей стороны дал вопрос: 

"в законе что написано? как читаешь?". Этим Он показал, что за разрешением всех недоразумений 

надо обращаться к слову Божию. А чтоб и самих недоразумений не было, лучше всего всегда читать 

Божественное Писание со вниманием, рассуждением, сочувственно, с приложением к своей жизни и 

исполнением того, что касается мыслей - в мыслях, что касается чувств - в чувствах и 

расположениях, что касается дел - в делах. Внимающий слову Божию собирает светлые понятия о 

всем, что в нем, и что около и что выше его: выясняет свои обязательные отношения во всех случаях 

жизни, и святые правила, как драгоценные бисеры, нанизывает на нить совести, которая потом точно 

и определенно указывает, как когда поступить в угодность Господу, укрощает страсти, на которые 

чтение слова Божия действует всегда успокоительно. Какая бы ни волновала тебя страсть, начни 

читать слово Божие и страсть будет становиться все тише и тише, а наконец и совсем угомонится. 

Богатящийся ведением слова Божия имеет над собою столп облачный, руководивший израильтян в 

пустыне. 

 

 

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ, ИМЕНУЕМАЯ "МИЛОСТИВАЯ", (КИККСКАЯ). 

 

 

 
     Эта икона написана, по преданию, святым евангелистом Лукой. Название свое "Киккотиса" она 

получила от горы Киккос, что на острове Кипр. Здесь она находится в императорской обители, в 

храме, построенном в ее честь. Прежде чем попасть на остров Кипр чудотворный образ Богородицы 

произволением Божиим долго странствовал: сначала находился в одной из первых христианских 

общин в Египте, затем был перевезен в Константинополь, где оставался до времени Алексия 

Комнина (конец XI - начало XII века). В эти годы старцу-отшельнику Исаии в чудном знамении 

было открыто, что его стараниями чудотворный образ, написанный евангелистом Лукой, будет 

пребывать на острове Кипр. Старец много трудов положил на выполнение Божественного 

откровения. Когда икона Богоматери прибыла на остров, от нее стали совершаться многие чудеса. 

Издревле и доныне в обитель Богоматери Милостивой со всех сторон стекаются одержимые 

всевозможными недугами и получают исцеление по вере своей. В чудодейственную силу святой 

иконы веруют не только христиане, но и иноверцы и прибегают к ней в бедах и болезнях. 

Неисчерпаема милость Пречистой Богородицы, Заступницы всех страждущих, и воистину присуще 

Ее образу имя "Милостивая". Чудотворная "Киккская" икона Богоматери имеет замечательную 

особенность: она, неизвестно с какого времени, закрыта до половины пеленою от верхнего левого 

угла до правого нижнего, так что ликов Богоматери и Божественного Младенца никто не может и не 

дерзает видеть. Изображение Богоматери на иконе являет собой тип Одигитрии, как и образ 

Смоленской иконы Матери Божией. Глава Богородицы увенчана короной. 
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