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Апостольское чтение на Литургии 

Гал., 203 зач., II, 16 – 20. 

16Братии, узнав, что человек оправдывается 

не делами закона, а только верою в Иисуса 

Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, 

чтобы оправдаться верою во Христа, а не 

делами закона; потому что делами закона не 

оправдается никакая плоть. 17Если же, ища 

оправдания во Христе, мы и сами оказались 

грешниками, то неужели Христос есть 

служитель греха? Никак. 18поэтому если я 

снова созидаю, что разрушил, то сам себя 

делаю преступником. 19Законом я умер для 

закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся 

Христу, 20и уже не я живу, но живет во мне 

Христос. А что ныне живу во плоти, то 

живу верою в Сына Божия, возлюбившего 

меня и предавшего Себя за меня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Евангельское чтение на Литургии 

Лк., 35 зач., VIII, 5 - 15. 

5вышел сеятель сеять семя свое, и когда он 

сеял, иное упало при дороге и было 

потоптано, и птицы небесные поклевали 

его; 6а иное упало на камень и, взойдя, 

засохло, потому что не имело влаги; 7а иное 

упало между тернием, и выросло терние и 

заглушило его; 8а иное упало на добрую 

землю и, взойдя, принесло плод сторичный. 

Сказав сие, возгласил: кто имеет уши 

слышать, да слышит! 9Ученики же Его 

спросили у Него: что бы значила притча 

сия? 10Он сказал: вам дано знать тайны 

Царствия Божия, а прочим в притчах, так 

что они видя не видят и слыша не разумеют. 
11Вот что значит притча сия: семя есть 

слово Божие; 12а упавшее при пути, это суть 

слушающие, к которым пото́м приходит 

диавол и уносит слово из сердца их, чтобы 

они не уверовали и не спаслись; 13а упавшее 

на камень, это те, которые, когда услышат 

слово, с радостью принимают, но которые 

не имеют корня, и временем веруют, а во 

время искушения отпадают; 14а упавшее в 

терние, это те, которые слушают слово, но, 

отходя, заботами, богатством и 

наслаждениями житейскими подавляются и 

не приносят плода; 15а упавшее на добрую 

землю, это те, которые, услышав слово, 

хранят его в добром и чистом сердце и 

приносят плод в терпении. Сказав это, Он 

возгласил: кто имеет уши слышать, да 

слышит! 
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Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года 

(Гал. 2, 16-20; Лк. 8, 5-15). Под терниями и волчцами, подавляющими слово 

Божественной истины, кроме богатства, сластей и скорбей житейских, в нынешнее время 

надо разуметь и разные ложные учения, распространяемые учеными, потерявшими истину 

и сбившимися с пути к ней. Таких учений у нас расходится много: иные гласно и открыто 

идут против истины; другие - под условными намеками, понятными, однако, тем, к кому 

направляются. В существе они действуют как угар; незаметно входя, омрачают голову и 

доводят до потери ясного сознания всего окружающего. Кто нахватается этого угара, тот 

начинает бредить, как сонный, ибо все представляется ему уже совсем не в том виде, как 

оно есть и как представляется находящемуся в здравом уме. Встретив такое лицо, вы 

видите, что у него подавлена не только истина всякая, но заглушено и чувство истины, и 

ложь внедрилась во все составы ума. Как же быть? Не слушать и не читать этих бредней, а 

когда невольно услышалось или прочиталось, - выбрось из головы, а когда не 

выбрасывается, - подвергнуть рассуждению, и все разлетится, как дым. 

ПРАЗДНОВАНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ, В ЧЕСТЬ ЕЕ 

ИКОНЫ, ИМЕНУЕМОЙ "КАЗАНСКАЯ  
  

      Празднование Пресвятой Богородице, в честь Ее иконы, именуемой "Казанская", 

установлено в благодарность за избавление Москвы и всей России от нашествия поляков в 

1612 году. Конец ХVI и начало ХVII столетия известны в истории России как Смутное время. 

Страна подверглась нападению польских войск, которые глумились над православной верой, 

грабили и жгли храмы, города и села. Обманным путем им удалось овладеть Москвой. По 

призыву святейшего патриарха Ермогена (память 12 мая) русский народ встал на защиту 

родины. В ополчение, которое возглавлял князь Димитрий Михайлович Пожарский, был 

прислан из Казани чудотворный образ Пресвятой Богородицы. 

     Святитель Димитрий Ростовский (память 21 сентября) в "Слове на день явления иконы 

Божией Матери в Казани" (празднование 8 июля) говорил: "Избавляет Мати Божия от 

великих бед и зол не токмо праведныя, но и грешныя, но которыя грешныя? Ты я, иже 

возвращаются к Отцу Небесному яко блудный сын, воздыхают биющи перси своя, яко 

мытарь, плачут у ног Христовых, яко грешница, омочившая нозе Его слезами, исповедание 

Ему приносят, яко на кресте разбойник. На таковая грешныя Пречистая Божия Мати 

призирает и ускоряет на помощь им, и от великих бед и зол избавляет". 

     Зная, что бедствие попущено за грехи, весь народ и ополчение наложили на себя 

трехдневный пост и с молитвой обратились к Господу и Его Пречистой Матери за небесной 

помощью. Молитва была услышана. От находившегося в плену у поляков святителя Арсения 

(впоследствии епископа Суздальского) пришла весть, что ему в видении было открыто о 

перемене суда Божия на милость, по заступничеству Пресвятой Девы. Воодушевленные 

известием русские войска 22 октября 1612 года освободили Москву от польских захватчиков. 

Празднование в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы установлено в 1649 году. И 

до наших дней эта икона особо почитается русским православным народом. 
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