Воскресный листок
Дата: 22 января 2017 г. ( 9 января ст.ст.), воскресенье.
Неделя 31-я по Пятидесятнице, по Богоявлении.

Пост: нет.
Празднование: Мч. Полиевкта Мелитинского (259); свт. Филиппа, митрополита Московского и всея России, чудотворца
(1569). Прп. Ионы (в схиме Петра) Киевского (1902); прор. Самея (X в. до Р. Х.); свт. Петра, епископа Севастии
Армянской (IV); прп. Евстратия Тарсийского, чудотворца, игумена (IX). Сщмч. Павла Никольского, пресвитера (1943)
Апостольские и Евангельские чтения дня: Утр. - Ев. 9-е, Ин., 65 зач., XX, 19-31. Лит. - Недели по Богоявлении: Еф., 224
зач. (от полу), IV, 7-13. Мф., 8 зач., IV, 12-17. Свт.: Евр., 335 зач., XIII, 17-21. Ин., 36 зач., X, 9-16.

Божественная Литургия 22 января 2017 г.

Послание к Ефесянам святого апостола Павла 4:7-13 (зачало 224 от полу)
4.7 Единому же комýждо нáсъ дадéся
4.7 Каждому же из нас дана благодать по
благодáть по мѣрѣ даровáнiя Христóва. мере дара Христова.
4.8 Тѣмже глагóлетъ: возшéдъ на высотý, 4.8 Посему и сказано: восшед на высоту,
плѣнилъ еси плѣнъ, и дадé даянiя
пленил плен и дал дары человекам.
человѣкомъ.
4.9 А éже, взыде, чтó éсть, тóчiю яко и
4.9 А «восшел» чтó означает, как не то,
сниде прéжде въ дóлнѣйшыя страны
что Он и нисходил прежде в
земли?
преисподние места земли?
4.10 Сшéдый, тóй éсть и возшéдый
4.10 Нисшедший, Он же есть и
превыше всѣхъ небéсъ, да испóлнитъ
восшедший превыше всех небес, дабы
всяческая.
наполнить все.
4.11 И тóй дáлъ éсть овы ýбо апóстолы, 4.11 И Он поставил одних Апостолами,
овы же прорóки, овы же благовѣстники, других пророками, иных Евангелистами,
овы же пáстыри и учители
иных пастырями и учителями,
4.12 къ совершéнiю святыхъ, въ дѣло
4.12 к совершению святых, на дело
служéнiя, въ созидáнiе тѣла Христóва,
служения, для созидания Тела Христова,
4.13 дóндеже достигнемъ вси въ
4.13 доколе все придем в единство веры
соединéнiе вѣры и познáнiя Сына Бóжiя, и познания Сына Божия, в мужа
въ мýжа совершéнна, въ мѣру вóзраста совершенного, в меру полного возраста
исполнéнiя Христóва:
Христова;

блгdть по мёрэ даровaніz хrто1ва

«Не сказал – по вере каждого, – чтобы не повергнуть в печаль тех, которые не
получили великих (даров); но – что? «По мере дара Христова». Если же иной имеет нечто
большее в (своем) даровании, то ты этим не огорчайся, потому что и трудов у него больше;
помни и то, что с получившего пять талантов пять и взыскано было, а тот, кто получил два,
два и принес, и отнюдь не получил за то воздаяния меньше первого.
святитель Иоанн Златоуст
толкования Святых Отцов и учителей Церкви на сайте:

bogoslov-kubansobor.ru

