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XXI:33-42 (зач. 87)                                  

Божественная Литургия 3 сентября 2017 г. 
1-ttе послание к Коринфянам святого апостола Павла 16:13-24 (зачало 166)

1  6  .  1  3   Бóдрствуйте, стóйте въ вѣ�рѣ, мужáйтеся, 
утверждáйтеся:
1  6  .  1  4   вся� вáмъ любо�вiю да бывáютъ.
1  6  .  1  5   Молю� же вы�, брáтiе: вѣ�сте дóмъ стефани�новъ, я�ко 
éсть начáтокъ Ахáiи, и въ служéнiе святы�мъ учини�ша 
себé:
1  6  .  1  6   да и вы� повинýйтеся таковы�мъ и вся�кому 
споспѣ�шствующу и труждáющуся.
1  6  .  1  7   Возрáдовахся же о пришéствiи стефани�новѣ и 
фуртунáтовѣ и Ахáиковѣ, я�ко вáше лишéнiе сíи 
испóлниша:
1  6  .  1  8   упокóиша бо мóй дýхъ и вáшъ. Познавáйте ýбо 
таковы�я.
1  6  .  1  9   Цѣлýютъ вы� цéркви Аси�йскiя: цѣлýютъ вы� о 
Гóсподѣ мнóго аки�ла и приски�лла съ домáшнею и�хъ 
цéрковiю.
1  6  .  20   Цѣлýютъ вы� брáтiя вся�. Цѣлýйте дрýгъ дрýга 
лобзáнiемъ святы�мъ.
1  6  .  21   Цѣловáнiе моéю рукóю пáвлею.
1  6  .  22   А�ще ктó не лю�битъ Гóспода Иисýса Христá, да 
бýдетъ прóклятъ, марáнъ Аѳá {Госпóдь нáшъ прiи�де 
[си�рскiй глáсъ]}.
1  6  .  23   Благодáть Гóспода нáшего Иисýса Христá съ вáми,
1  6  .  24   [и] любы� моя� со всѣ�ми вáми о Христѣ� Иисýсѣ. Ами�нь.

1  6  .  1  3   Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, 
тверды.
1  6  .  1  4   Все у вас да будет с любовью.
1  6  .  1  5   Прошу вас, братия (вы знаете семейство Стефаново, 
что оно есть начаток Ахаии и что они посвятили себя на 
служение святым),
1  6  .  1  6   будьте и вы почтительны к таковым и ко всякому 
содействующему и трудящемуся.
1  6  .  1  7   Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика: они 
восполнили для меня отсутствие ваше,

1  6  .  1  8   ибо они мой и ваш дух успокоили. Почитайте 
таковых.
1  6  .  1  9   Приветствуют вас церкви Асийские; приветствуют 
вас усердно в Господе Акила и Прискилла с домашнею их 
церковью.
1  6  .  20   Приветствуют вас все братия. Приветствуйте друг 
друга святым целованием.
1  6  .  21   Мое, Павлово, приветствие собственноручно.
1  6  .  22   Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, 
марáн-афá*. //*Да будет отлучен до пришествия Господа.

1  6  .  23   Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами,
1  6  .  34   и любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. 
Аминь.

Бо1дрствуйте, сто1йте въ вёрэ, мужaйтесz, ўтверждaйтесz  
«Что напоминает? – Бодренность, стойкость в вере, мужество, крепость и взаимную любовь. Можно прибавить: яко сие всяк 
христианин. Бодрствующий смотрит во все стороны и сторожит, чтоб не напал начаянно враг. Когда враг подходит и хочет 
сбить бодрствующего с позиции, он стоит на своем месте, не поддаваясь. Позиция христиан – вера, во всеобъемлющем ее 
значении. Враг усиливает нападения; ему противостоят мужественно; в мужестве же крепятся. Чем? – Взаимною любовию. 
Все составляют одно тело, плотно скрепленное. В немногих словах Апостол сказал им и напомнил очень многое.» 
святитель Феофан Затворник 
«Что же значит: «все у вас да будет с любовью»? Обличает ли кто, начальствует ли кто, или повинуется, учится ли кто, или 
учит, все (должно быть) с любовью, потому что и все упомянутое (зло) произошло от пренебрежения ею. Если бы 
(любовь) не была пренебрегаема, то они не гордились бы и не говорили бы: «я Павлов»; «я Аполлосов» (1 Кор. 1:12); если бы она 
была между ними, то они не судились бы у внешних (язычников), или лучше, не судились бы вовсе; если бы она была между 
ними, то (блудник) не жил бы с женой своего отца, они не презирали бы немощных братий, не имели бы разделений, не 
тщеславились бы духовными дарованиями.»
святитель Иоанн Златоуст
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