
Воскресный листок
Дата: 5 августа 2018 г. ( 23 июля ст.ст.), воскресенье.

Неделя 10-я по Пятидесятнице  
Пост: Gпоста нет
Празднование: Почаевской иконы Божией Матери (1675); Мчч. Трофима, Феофила и с ними 13-ти мучеников (284-
305). Прав. воина Феодора Ушакова (прославление 2001). Сщмч. Аполлинария, еп. Равеннийского (ок. 75). Собор 
Смоленских святых (переходящее празднование в воскресенье перед 28 июля). Сщмч. Михаила Троицкого пресвитера и 
мч. Андрея Аргунова (1938). Иконы Божией Матери, именуемой «Всех скорбящих Радость» (с грошиками) (1888).   
Апостольское чтение на литургии: рядовое: 1 Кор., 131 зач., IV, 9-16; Богородицы: Евр., 320 зач., IX, 1-7. 
Евангельское чтение на литургии: рядовое: Мф., 72 зач., XVII, 14-23; Богородицы: Лк., 54 зач., X, 38-42; XI, 27-28         

Божественная Литургия 5 августа 2018 г. 
1-ttе послание к Коринфянам святого апостола Павла 4:9-16 (зачало 131)

4  .  9 Мнюю́ бо, яю́ко Бóгъ ныю́ послáнники послѣю́днiя 
явию́, яю́ко насмéртники: занé позóръ быю́хомъ 
мiру и áнгеломъ и человѣю́комъ.

4  .  10 Мыю́ [ýбо] бýи Христá рáди, выю́ же мýдри о 
Христѣю́: мыю́ нéмощни, выю́ же крѣю́пцы: выю́ слáвни, 
мыю́ же безчéстни.
4  .  11 До ныю́нѣшняго часá и áлчемъ, и жáждемъ, 
и наготýемъ, и стрáждемъ, и скитáемся,
4  .  12 и труждáемся, дѣю́лающе своию́ми рукáми.
Укоряю́еми, благословляю́емъ: гонию́ми, терпию́мъ:

4  .  13 хýлими, утѣшáемся {мóлимъ}: яю́коже 
отрéби мiру быю́хомъ, всѣю́мъ попрáнiе досéлѣ.
4  .  14 Не срамляю́я вáсъ сiяю́ пишý, но яю́коже чáда 
мояю́ возлюю́бленная наказýю.
4  .  15 Аю́ще бо [и] мнóги пѣю́стуны ию́мате о Христѣю́, 
но не мнóги отцыю́: о Христѣю́ бо Иисýсѣ 
благовѣствовáнiемъ áзъ выю́ родию́хъ.
4  .  16 Молюю́ же вáсъ: подóбни мнѣю́ бывáйте, 
яю́коже áзъ Христý.

4  .  9 Ибо я думаю, что нам, последним 
посланникам, Бог судил быть как бы 
приговоренными к смерти, потому что мы 
сделались позорищем для мира, для Ангелов и 
человеков.
4  .  10 Мы безумны Христа ради, а вы мудры во 
Христе; мы немощны, а вы крепки; вы в славе, а 
мы в бесчестии.
4  .  11 Даже доныне терпим голод и жажду, и 
наготу и побои, и скитаемся,
4  .  12 и трудимся, работая своими руками. 
Злословят нас, мы благословляем; гонят нас, мы 
терпим;
4  .  13 хулят нас, мы молим; мы как сор для мира, 
как прах, всеми попираемый доныне.
4  .  14 Не к постыжению вашему пишу сие, но 
вразумляю вас, как возлюбленных детей моих.
4  .  15 Ибо, хотя у вас тысячи наставников во 
Христе, но не много отцов; я родил вас во 
Христе Иисусе благовествованием.
4  .  16 Посему умоляю вас: подражайте мне, как я 
Христу.

Молю1 же вaсъ: подо1бни мнЁ бывaйте, ћкоже ѓзъ хrтY. 
«Не говори: я не могу подражать тебе; ты – учитель, и великий учитель. Не такое расстояние между мной и вами, какое между 
мной и Христом, и однако я подражал Ему. Когда он пишет к ефесеям, то не предлагает в посредники себя самого, но прямо 
руководит всех их к Нему: "подражайте", говорит, "Богу" (Еф. 5:1); а здесь, так как обращал речь свою к немощным, 
представляет посредствующим себя самого. С другой стороны показывает, что и таким образом можно подражать Христу. 
Кто подражает верному образу, тот подражает первообразу.»
 святитель Иоанн Златоуст
«тем, которые последуют нашему учению, мы подаем нравственную крепость, которой никакая мирская сила преодолеть не 
может. Вы это знаете по себе. Как только положили вы последовать Господу, взяв крест Его с твердою решимостию исполнять 
заповеди Его, и крестились, – тотчас получили новую жизнь, и чрез возложение рук моих благодать Святого Духа, Который 
излил в вас нравственную силу, неодолимую для страстей, в вас восстающих, для прелестей мира, вас влекущих, для врага, вас 
борющего. Так стали вы крепки о Христе. Такой силы нигде в мире нет, и негде ее получить, кроме как в проповедуемой нами 
вере.»
 святитель Феофан Затворник

толкования Святых Отцов и учителей Церкви на сайте:  bogoslov-kubansobor.ru
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