
Воскресный листок
Дата: 10 сентября 2017 г. ( 28 августа ст.ст.), воскресенье.

Неделя 14-я по Пятидесятнице  
Пост: Gпоста нет
Празднование: Прп. Моисея Мурина, иеромонаха (ок. 400); Обретение мощей прп. Иова Почаевского, игумена (1659); 
Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Дальних пещерах (прп. Феодосия) почивающих; прп. Саввы Крыпецкого, 
Псковского (1495); прав. Анны Пророчицы, дщери Фануилевой, встретившей Господа Иисуса Христа в храме 
Иерусалимском (I); Собор Нижегородских святых (переходящее празднование в 1-е воскресенье после 8 сентября); вмц. 
Шушаники (Сусанны), кн. Ранской (V) (Груз.); Собор Саратовских святых (переходящее празднование в ближайшее 
воскресенье к 13 сентября), сщмч. Алексия Будрина, пресвитера (1918); прмчч. Казанских: Сергия (Зайцева), 
архимандрита, Лаврентия (Никитина), Серафима (Кузьмина), иеромонахов, Феодосия (Александрова), иеродиакона, 
Леонтия (Карягина), Стефана, монахов, Георгия Тимофеева, Илариона Правдина, Иоанна Сретенского и Сергия Галина, 
послушников (1918); сщмч. Александра Медведева, диакона (1918); сщмч. Николая Георгиевского, пресвитера (1931); 
сщмч. Василия Сокольского, пресвитера (1937). 
Апостольские и Евангельские чтения дня: Утр. - Ев. 3-е, Мк. XVI:9-20 (зач. 71). Лит. - 2 Кор. I:21 - II, 4 (зач. 170). 
Мф. XXII:1-14 (зач. 89). Прпп.: Гал. V:22 - VI, 2 (зач. 213). Лк. VI:17-23 (зач. 24).                                   

Божественная Литургия 10 сентября 2017 г. 
2-ttе послание к Коринфянам святого апостола Павла 1:21-24, 2:1-4 (зачало 170)

1  .  21   Извѣствýяй же нáсъ съ вáми во Христá и помáзавый 
нáсъ, Бóгъ,
1  .  22   и же и запечатлѣ  нáсъ, и дадé обручéнiе Дýха въ 
сердцá нáша.
1  .  23   А зъ же свидѣ теля Бóга призывáю на мою  дýшу, я ко 
щадя  вáсъ, ктомý не прiидóхъ въ кори нѳъ,
1  .  24   не я ко обладáемъ вѣ рою вáшею, но [я ко] 
споспѣ шницы есмы  вáшей рáдости: вѣ рою бо стоитé.

2  .  1   Суди хъ же въ себѣ  сié, не пáки скóрбiю къ вáмъ прiити .

2  .  2   А ще бо áзъ скóрбь творю  вáмъ, тó ктó éсть веселя яй мя , 
тóчiю прiéмляй скóрбь от менé?
2  .  3   И писáхъ вáмъ сié и стое, да не пришéдъ скóрбь на 
скóрбь прiимý, о ни хже подобáше ми  рáдоватися, 
надѣ яся на вся  вы , я ко моя  рáдость всѣ хъ вáсъ éсть.

2  .  4   От печáли бо мнóгiя и туги  сéрдца написáхъ вáмъ 
мнóгими слезáми, не я ко да оскорби теся, но любо вь да 
познáете, ю же и мамъ изоби лно къ вáмъ.

1  .  21   Утверждающий же нас с вами во Христе и 
помазавший нас есть Бог,
1  .  22   Который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца 
наши.
1  .  23   Бога призываю во свидетели на душу мою, что, щадя 
вас, я доселе не приходил в Коринф,
1  .  24   не потому, будто мы берем власть над верою вашею; 
но мы споспешествуем радости вашей: ибо верою вы 
тверды.
2  .  1   Итак я рассудил сам в себе не приходить к вам опять с 
огорчением.
2  .  2   Ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не 
тот, кто огорчен мною?
2  .  3   Это самое и писал я вам, дабы, придя, не иметь 
огорчения от тех, о которых мне надлежало радоваться: 
ибо я во всех вас уверен, что моя радость есть радость и 
для всех вас.
2  .  4   От великой скорби и стесненного сердца я писал вам 
со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но 
чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам.

споспBшницы є3смы2 вaшей рaдости: вёрою бо стоите  
«Сказал выше: щадя вас, не пришел к вам. Это – щадя могло показаться иным слишком властительским тоном, как будто он 
считал себя вправе делать с ними и их верою что хочет. Могли подумать: «Что же это? Для того ли мы уверовали, чтобы 
принять на себя рабство и чтобы наказывал ты нас властительски?» (Феодорит). Предотвращая это, Апостол пишет: это сказал 
я не потому, чтобы властвовать над верою вашею; вера – дело свободы; хотите – веруйте, хотите – нет. Но когда вы 
вступили в область веры, то должны быть во всем верны вере. И я блюститель сей верности. По долгу моему не могу 
оставить без исправления ваших неисправностей. Все, чему учил я вас и что завел у вас, не мое, а Божие; ничем из того 
поступиться не могу. Коль скоро оказываетесь неисправными, я должен исправлять вас, а это горько для вас. Итак, Апостол 
сказал это, чтоб ободрить коринфян и поднять их дух, одобрив их в этом главном отношении. Но, может быть, у Апостола 
здесь такая мысль, как бы он говорит: ведь вы верующие; вера давала вам и довольно побуждений, и довольно силы к тому, 
чтоб исправить все неисправности к собственному вашему удовольствию и к моей радости. Вот почему я уверен был, что буду 
споспешником вашей радости, если предоставлю вам самим исправиться, помянув только о неисправностях.» 
святитель Феофан Затворник 
«Поскольку ваша радость, говорит Павел, есть и наша, то я не пришел к вам, чтобы не ввергнуть вас в уныние и не 
увеличить своей печали, но остался, чтобы вы возрадовались своему исправлению [лишь] от моей угрозы.»
святитель Иоанн Златоуст

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

http://bogoslov-kubansobor.ru/
https://azbyka.ru/days/sv-iov-pochaevskij
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