
Воскресный листок
Дата: 6 октября 2019 г. (23 сентября ст.ст.), воскресенье.

Неделя 16-я по Пятидесятнице  
Пост: Gпоста нет
Празднование: Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Прославление свт. 
Иннокентия, митр. Московского (1977). Прпп. жен Ксанфиппы и Поликсении (109); Мц. Ираиды девы (ок. 308). Мчч. 
Андрея, Иоанна и чад Иоанновых Петра и Антонина (IX). Сщмч. Иоанна Панкратовича пресвитера (1937).
Апостольское чтение на Литургии: рядовое: 2 Кор., 181 зач., VI, 1-10; Предтечи: Гал., 210 зач. (от полу),IV, 22-31      
Евангельское чтение на Литургии: рядовое: Лк., 17 зач.,V, 1-11 ; Предтечи: Лк., 2 зач.,I, 5-25                     

Божественная Литургия 6 октября 2019 г. 
2-ttе послание к Коринфянам святого апостола Павла 6:1-10 (зачало 181)

6  .  1 Споспѣѣшествующе же и мóлимъ, не вотщé благодáть 
Бóжiю прiяѣти вáмъ.
6  .  2 Глагóлетъ бо: во врéмя прiяѣтно послýшахъ тебé, и въ 
дéнь спасéнiя помогóхъ тиѣ. Сé ныѣнѣ врéмя благопрiяѣтно, 
сé ныѣнѣ дéнь спасéнiя.
6  .  3 Ни едиѣно ни въ чéмже даюѣще претыкáнiе, да служéнiе 
безпорóчно бýдетъ,
6  .  4 но во всéмъ представляѣюще себé яѣкоже Бóжiя слугиѣ, въ 
терпѣѣнiи мнóзѣ, въ скóрбехъ, въ бѣдáхъ, въ тѣснотáхъ,

6  .  5 въ рáнахъ, въ темниѣцахъ, въ нестроéнiихъ, въ трудѣѣхъ, 
во бдѣѣнiихъ, въ пощéнiихъ,
6  .  6 во очищéнiи, въ рáзумѣ, въ долготерпѣѣнiи, въ 
блáгости, въ Дýсѣ святѣ, въ любвиѣ нелицемѣѣрнѣ,
6  .  7 въ словесиѣ иѣстины, въ сиѣлѣ Бóжiей, орýжiи прáвды 
десныѣми и шýими,
6  .  8 слáвою и безчéстiемъ, гаждéнiемъ и благохвалéнiемъ: 
яѣко лестцыѣ, и иѣстинни:
6  .  9 яѣко незнáеми, и познавáеми: яѣко умирáюще, и сé жиѣви 
есмыѣ: яѣко наказýеми, а не умерщвляѣеми:

6  .  10 яѣко скорбяѣще, приѣсно же рáдующеся: яѣко ниѣщи, а 
мнóги богатяѣще: яѣко ничтóже имýще, а всяѣ содержáще.

6  .  1 Мы же, как споспешники, умоляем вас, чтобы 
благодать Божия не тщетно была принята вами.
6  .  2 Ибо сказано: во время благоприятное Я услышал тебя 
и в день спасения помог тебе. Вот, теперь время 
благоприятное, вот, теперь день спасения.
6  .  3 Мы никому ни в чем не полагаем претыкания, чтобы 
не было порицаемо служение,
6  .  4 но во всем являем себя, как служители Божии, в 
великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных 
обстоятельствах,
6  .  5 под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в 
бдениях, в постах,
6  .  6 в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, 
в Духе Святом, в нелицемерной любви,
6  .  7 в слове истины, в силе Божией, с оружием правды в 
правой и левой руке,
6  .  8 в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах: нас 
почитают обманщиками, но мы верны;
6  .  9 мы неизвестны, но нас узнают; нас почитают 
умершими, но вот, мы живы; нас наказывают, но мы не 
умираем;
6  .  10 нас огорчают, а мы всегда радуемся; мы нищи, но 
многих обогащаем; мы ничего не имеем, но всем 
обладаем.

Се2 нн7э вре1мz бlгопріsтно, се2 нн7э де1нь спcніz.   
«Продолжает убеждать, чтоб не делали тщетною принятой благодати. Спешите, говорит, пользоваться временем; теперь 
оно очень благоприятно спасению; если пропустите, погибнете. Время, разумеет он, – время сей жизни для каждого и время 
до второго пришествия для всех людей. Святой Павел говорит как бы: настало прореченное пророком благоприятное время; 
спешите им воспользоваться, ибо если есть благоприятное время, то значит, что есть и не благоприятное; а кто может 
сказать, когда оно настанет?! Се ныне время благоприятно, се ныне день спасения. А завтра, может быть, уж и нельзя будет 
сказать так. Итак, не отлагайте.»
святитель Феофан Затворник
«Время благоприятное. Какое это время? Время дара и благодати, в которое не отчета в грехах требуют, не осуждение 
произносят, но с прощением грехов предлагают и наслаждение бесчисленными благами, — оправдание, освящение и все 
другие. Сколько надлежало бы трудиться, чтобы дождаться такого времени? Но вот без всякого с нашей стороны труда 
пришло это время, неся с собою оставление всех прежде бывших грехов. Поэтому и называют его благоприятным, так как 
(Господь) принимает ныне и величайших грешников, и не только принимает, но еще удостаивает их высочайших почестей. 
Когда Царь пришел, то уже не суда время, но милости и спасения. Потому и называет это время благоприятным, доколе мы 
находимся в подвиге, доколе работаем в винограднике, доколе остается одиннадцатый час.»
святитель Иоанн Златоуст
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