
Воскресный листок
Дата: 12 февраля 2017 г. ( 30 января ст.ст.), воскресенье.

Неделя о блудном сыне 
Пост: нет.
Празднование: Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого; 
сщмч. Ипполита, епископа Остинского, и с ним мчч. Кенсорина, Савина, мц. Хрисии девы и прочих 20-ти мучеников (III); 
блж. Пелагии Дивеевской (Серебренниковой) (1884). Прп. Зинона, постника Печерского, в Дальних пещерах (XIV); прп. 
Зинона Каппадокийского, ученика свт. Василия Великого (V); мч. Феофила Нового (784); блгв. Петра, царя Болгарского 
(967); Собор святых Пермской митрополии (переходящее празднование в 1-е воскресенье после 11 февраля). Сщмч. 
Владимира Хрищеновича, пресвитера (1933); мч. Стефана Наливайко (1945). 
 Апостольские и Евангельские чтения дня: Утр. - Ев. 1-е, Мф., 116 зач., XXVIII, 16-20. Лит. - 1 Кор., 135 зач., VI, 12-20. 
Лк., 79 зач., XV, 11-32. Свтт.: Евр., 334 зач., XIII, 7-16. Мф., 11 зач., V, 14-19.         
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Первое послание к коринфянам святого апостола Павла 6:12-20 (зачало 135)

6  .  1  2   Вся
 ми
 лѣ
ть сýть, но не вся
 на пóльзу: вся
 ми
 
лѣ
ть сýть, но не áзъ обладáнъ бýду от чегó.       

6  .  1  3   Брáшна чрéву, и чрéво брáшномъ: Бóгъ же 
и сié и сiя
 упраздни
тъ. Тѣ
ло же не блужéнiю, но 
Гóсподеви, и Госпóдь тѣ
лу.        
6  .  1  4   Бóгъ же и Гóспода воздви
же, и нáсъ 
воздви
гнетъ си
лою своéю.     
6  .  1  5   Не вѣ
сте ли, я
ко тѣлесá вáша ýдове 
Христóвы сýть? Взéмь ли ýбо ýды Христóвы, 
сотворю
 ýды блудни
чи? Да не бýдетъ.    

6  .  1  6   Или
 не вѣ
сте, я
ко прилѣпля
яйся 
сквернодѣ
йцѣ еди
но тѣ
ло éсть [съ 
блудодѣ
йцею]? бýдета бо, речé, óба въ плóть 
еди
ну.      
6  .  1  7   Прилѣпля
яйся же Гóсподеви еди
нъ дýхъ 
éсть [съ Гóсподемъ]. 
6  .  1  8   Бѣ
гайте блудодѣя
нiя: вся
къ [бо] грѣ
хъ, 
егóже áще сотвори
тъ человѣ
къ, кромѣ
 тѣ
ла 
éсть: а блудя
й во своé тѣ
ло согрѣшáетъ.    
6  .  1  9   Или
 не вѣ
сте, я
ко тѣлесá вáша хрáмъ 
живýщаго въ вáсъ святáго Дýха сýть, егóже 
и
мате от Бóга, и нѣ
сте свои
?      
6  .  20   кýплени бо естé цѣнóю.               

6  .  1  2   Все мне позволительно, но не все полезно; 
все мне позволительно, но ничто не должно 
обладать мною.       
6  .  1  3   Пища для чрева, и чрево для пищи; но Бог 
уничтожит и то и другое. Тело же не для блуда, 
но для Господа, и Господь для тела.        
6  .  1  4   Бог воскресил Господа, воскресит и нас 
силою Своею.     
6  .  1  5   Разве не знаете, что телá ваши суть члены 
Христовы? Итак отниму ли члены у Христа, 
чтобы сделать их членами блудницы? Да не 
будет!    
6  .  1  6   Или не знаете, что совокупляющийся с 
блудницею становится одно тело с нею? ибо 
сказано: два будут одна плоть.      

6  .  1  7   А соединяющийся с Господом есть один 
дух с Господом. 
6  .  1  8   Бегайте блуда; всякий грех, какой делает 
человек, есть вне тела, а блудник грешит 
против собственного тела.    
6  .  1  9   Не знаете ли, что телá ваши суть храм 
живущего в вас Святаго Духа, Которого имеете 
вы от Бога, и вы не свои?      
6  .  20   Ибо вы куплены дорогою ценою.       
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