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Неделя 9-я по Пятидесятнице. 

Апостольское чтение на Литургии 

1 Кор., 128 зач., III, 9-17. 

Братия! мы соработники у Бога, вы Божия нива, 

Божие строение. 
10

Я, по данной мне от Бога 

благодати, как мудрый строитель, положил 

основание, а другой строит на нем; но каждый 

смотри, ка́к строит. 
11

потому что никто не 

может положить другого основания, кроме 

положенного, которое есть Иисус Христос. 
12

Строит ли кто на этом основании из золота, 

серебра, драгоценных камней, дерева, сена, 

соломы,- 
13

каждого дело обнаружится; так как 

день покажет, потому что в огне открывается, и 

огонь испытает дело каждого, каково оно есть. 
14

У кого дело, которое он строил, устоит, тот 

получит награду. 
15

А у кого дело сгорит, тот 

потерпит урон; впрочем сам спасется, но та́к, 

как бы из огня. 
16

Разве не знаете, что вы храм 

Божий, и Дух Божий живет в вас? 
17

Если кто 

разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо 

храм Божий свят; а этот храм - вы. 

 

 

Евангельское чтение на Литургии 

Мф., 59 зач., XIV, 22-34. 

22
И тотчас понудил Иисус учеников Своих 

войти в лодку и отправиться прежде Его на 

другую сторону, пока Он отпустит народ. 
23

И, 

отпустив народ, Он взошел на гору помолиться 

наедине; и вечером оставался там один. 
24

А 

лодка была уже на средине моря, и ее било 

волнами, потому что ветер был противный. 
25

В 

четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, 

идя по морю. 
26

И ученики, увидев Его идущего 

по морю, встревожились и говорили: это 

призрак; и от страха вскричали. 
27

Но Иисус 

тотчас заговорил с ними и сказал: ободритесь; 

это Я, не бойтесь. 
28

Петр сказал Ему в ответ: 

Господи! если это Ты, повели мне прийти к 

Тебе по воде. 
29

Он же сказал: иди. И, выйдя из 

лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к 

Иисусу, 
30

но, видя сильный ветер, испугался и, 

начав утопать, закричал: Господи! спаси меня. 
31

Иисус тотчас простер руку, поддержал его и 

говорит ему: маловерный! зачем ты усомнился? 
32

И, когда вошли они в лодку, ветер утих. 
33

Бывшие же в лодке подошли, поклонились 

Ему и сказали: истинно Ты Сын Божий. 
34

И, 

переправившись, прибыли в землю 

Геннисаретскую. 

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года 

(1 Кор. З, 9-17; Мф. 14, 22-34). Св. апостол Петр, с позволения Господня, сходит с корабля и идет по воде; 

потом уступает движению страха и начинает тонуть. То, что он решился на такое необычайное дело, уповая 

на Господа, не представляет ничего укорительного, ибо иначе Господь не позволил бы ему того; укорительно 

то, что он не выдержал первого строя душевного. Его исполнило воодушевленное упование на Господа, что 

Он все может, и это дало ему дерзновение ввериться волнам. Сделано уже несколько шагов по этому новому 

пути: надлежало только крепче стать в уповании, взирая на Господа, Который близ, и на опыт хождения Его 

силою, а он вдался в человеческие помышления: "силен ветер, велики волны, вода не тверда"; это и расшатало 

и ослабило в нем крепость веры и упования. Оторвался он по этой причине от руки Господа и, оставшись 

преданным действию законов естества, начал тонуть. Господь укорил его: "маловерный! зачем ты 

усомнился?", показывая, что в этом вся причина беды. Вот урок всем, которые предпринимают что-либо, 

великое или малое, в видах угождения Господу! Хранить первый строй веры и упования, от которых 
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рождается великая добродетель - терпение в доброделании, служащее основой жизни богоугодной. Пока 

хранятся эти расположения, до тех пор воодушевление на труды в начатом пути не отходят, и препятствия, 

как бы велики они ни были, не замечаются. Когда же они ослабеют, тотчас наполнят душу человеческие 

соображения о человеческих способах к сохранению жизни и ведению начатых дел. А так как эти последние 

всегда оказываются бессильными, то в душу входит страх, как быть; отсюда колебания продолжать ли, а 

наконец и совсем возвращение вспять. Надо так: начал - держись; мысли смущающие гони, а дерзай о 

Господе, Который близ. 

СВЯТИТЕЛЬ ГРИГОРИЙ БОГОСЛОВ 
      Святой Григорий Богослов (326-389 гг.) был сын Григория (впоследствии епископа Назианского) 

и Нонны, женщины высоких нравственных правил. Еще до рождения сына она обещала посвятить 

его Богу и употребила все старания, чтобы склонить его волю на служение Господу. Воспитание, 

данное ему матерью, святитель Григорий почитал самым для себя важным. При выдающихся 

способностях, св. Григорий получил прекрасное образование: он учился в школах Кесарии 

Палестинской, где была богатая библиотека, собранная мучеником Памфилом, в Александрии, где 

изучал творения Оригена, и, наконец, в Афинах, где в особенности сблизился с св. Василием 

Великим, с которым знаком был несколько ранее и дружбу с которым считал полезнее самой 

высшей школы.После возвращения на родину, св. Григорий долгое время уклонялся от занятия 

какой-либо общественной должности. Размышление о Боге, молитва, чтение слова Божия, писание 

вдохновенных слов и песней и служение престарелым родителям — были его занятием. Некоторое 

временя он провел с другом своим Василием в его пустыне и это время почитал самым счастливым 

в жизни. Отец его, бывший уже епископом, нуждаясь в помощнике, вызвал его из Васильевой 

пустыни в Назианз и рукоположил в пресвитера. Уже этот сан так устрашил Григория высотой и 

тяжестью сопряженных с ним обязанностей, что он удалился в уединение пустыни. Успокоив там 

волнение духа, он вернулся к отцу и принял на себя священническое служение, утешаясь, что он, 

служа Богу, помогает и престарелому родителю в его заботах о пастве. Между тем, друг его, 

Василий Великий, уже достиг высокого сана архиепископа. Желая иметь преданного и 

просвещенного помощника в управлении обширной областью, св. Василий предложил Григорию 

место главного протопресвитера при своей кафедре, но св. Григорий уклонился от принятия этой 

почетной и влиятельной должности. Через некоторое временя после этого состоялось посвящение 

Григория в епископа города Сасима, по тайному соглашению архиепископа Василия с отцом 

Григория. Видя в этом волю Божию, он принял священное рукоположение, но отказался от принятия 

самой должности и, в качестве соправителя (викария), продолжал служить своему родителю и 

пастве назианзской. В 374 году скончался престарелый родитель Григория, а вслед за ним — и мать 

его. Святой Григорий продолжал некоторое временя труд отца по управлению назианзской 

церковью, но сильно заболел. Выздоровев, он удалился в уединенную обитель, где в посте и 

молитве пробыл около трех лет. Но великий светильник не мог укрыться в монашеской келье. 

Избранный православными епископами и мирянами на престол архиепископа в Константинополе, он 

прибыв туда в эпоху самого сильного владычества ариан, когда ими были захвачены все храмы в 

столице. Св. Григорий остановился в доме своих знакомых. Одну из комнат обратил в храм, назвав 

ее Анастасией, что значит «воскресение» с надеждой, что здесь воскреснет Православие, и начал 

проповедовать. Ариане засыпали его насмешками и ругательствами, бросали в него камнями, 

подсылали к нему тайных убийц. Но народ узнал своего истинного пастыря и стал тесниться к его 

кафедре, как железо льнет к магниту (по выражению св. Григория). Сильным своим словом, 

примером своей жизни и пастырским усердием он побеждал врагов Церкви. Люди в огромном 

количестве стекались со всех концов послушать его вдохновенные проповеди. Слушатели 

волновались около его кафедры подобно бурному морю, громко выражали знаки одобрения 

рукоплесканиями и восклицаниями, а скорописцы увековечивали его слова. Ежедневно тысячи 

людей из ереси возвращались к Православной Церкви. Наконец, уже после воцарения 

православного императора Феодосия (379-395 гг.), упорствующие ариане были изгнаны из храмов 

столицы. Совершив свой подвиг, он отказался от Константинопольской кафедры, сказав: «Прощай, 

кафедра, — это завидная и опасная высота!» Святой Григорий удалился в родное селение Арианз, 

близ Назианза, и здесь в строгих аскетических подвигах провел последние годы своей жизни. 


