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Неделя 17-я по Пятидесятнице  
Пост: Gпоста нет
Празднование: Сщмч. Григория епископа, просветителя Великой Армении (ок. 335). Прп. Григория Пельшемского, 
Вологодского, чудотворца (1442). Свт. Михаила, первого митр. Киевского (992). Мцц. Рипсимии, Гаиании и с ними 35-ти 
святых дев (начало IV). Сщмч. Прокопия Попова пресвитера (1918); сщмчч. Петра Соловьева, Вячеслава Занкова, Петра 
Пушкинского, Симеона Лилеева, Василия Гурьева, Александра Орлова пресвитеров, Серафима Василенко диакона, прмц. 
Александры Червяковой, мчч. Алексия Серебренникова и Матфея Соловьева, мц. Аполлинарии Тупицыной (1937).
Апостольское чтение на Литургии: Рядовое: 2 Кор., 182 зач. (от полу), VI, 16 - VII, 1; Свт.: Евр., 318 зач.,VII, 26-VIII, 2 
Евангельское чтение на Литургии: Рядовое: Лк., 26 зач.,VI, 31-36; Свт. Ин., 36 зач.,X, 9-16 
Если совершается служба сщмч. Григория, то на литургии – чтения дня и священномученика: 1 Кор., 166 зач., XVI, 13–24. Мф., 103 зач., XXIV, 42–47.               

Божественная Литургия 13 октября 2019 г. 
2-ttе послание к Коринфянам святого апостола Павла 6:16 -7:1 (зачало 182 от полу'')

6  .  16 Илии́ кóе сложéнiе цéркви Бóжiей со ии́долы? Выи́ бо естé 
цéркви Бóга жии́ва, яи́коже речé Бóгъ: яи́ко вселюи́ся въ нии́хъ и 
похождý, и бýду ии́мъ Бóгъ, и тíи бýдутъ мнѣи́ люи́дiе.

6  .  17 Тѣи́мже изыдии́те от средыи́ ии́хъ и отлучии́теся, глагóлетъ 
Госпóдь, и нечистотѣи́ не прикасáйтеся, и áзъ прiимý выи́:
6  .  18 и бýду вáмъ во Отцá, и выи́ бýдете мнѣи́ въ сыи́ны и 
дщéри, глагóлетъ Госпóдь вседержии́тель.
7  .  1 Сицевá ýбо имýще обѣтовáнiя, о, возлюи́бленнiи, 
очии́стимъ себé от всяи́кiя сквéрны плóти и дýха, творяи́ще 
святыи́ню въ стрáсѣ Бóжiи.

6  .  1  6 Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы 
храм Бога живаго, как сказал Бог: вселюсь в них и буду 
ходить в них; и буду их Богом, и они будут Моим 
народом.
6  .  1  7 И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит 
Господь, и не прикасайтесь к нечистому; и Я прииму вас.
6  .  1  8 И буду вам Отцем, и вы будете Моими сынами и 
дщерями, говорит Господь Вседержитель.
7.1 Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим 
себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в 
страхе Божием.

 Вы1 бо є3сте2 цRкви бг7а жи1ва, ћкоже рече2 бг7ъ: ћкw вселю1сz въ ни1хъ и3 похождY    
«Сказал: "Какая совместность храма Божия с идолами?" и присовокупив: "Ибо вы храм Бога живого", (апостол) почел нужным 
привести и свидетельство на это, желая показать, что эти слова не простая лесть, – так как кто хвалит, не представляя на то 
причин, о таком могут подумать, что он льстит. Какое же (он приводит) свидетельство? "Вселюся в них и похожду", – т. е. 
"вселюсь в храмах этих и в них буду ходить", показывая тем великое к ним благоволение, – "и буду вашим Богом, а вы 
будете Моим народом" (и будут Мне в людие, и Я буду им в Бога). (Лев. 26:12). "Для чего же, – говорит, – ты, нося в себе Бога, 
бежишь к идолам, – Бога, Который не имеет с ними ничего общего? Такой поступок достоин ли какого-нибудь извинения? 
Помысли, кто в тебе живет и обитает с тобою."»
 святитель Иоанн Златоуст
«Я их Бог, они Мои люди. В этом выражается общение со стороны Бога. Но когда Бог возвестил это людям тем и люди те 
приняли то в сердце свое, то и они стали иметь Бога своим Богом и себя людьми Божиими. В этом общение со стороны 
людей. Так было во Израиле – прообразе верующих, и общение то было прообразовательное. Оно все происходило внешним 
образом. Истинное Богообщение совершено уже Господом Спасителем сначала ипостасно в Своем Лице, а потом благодатно-
нравственно и во всех верующих. Все верующие, становясь едино с Господом, делаются едино и с Богом истинно, 
существенно. Так молил Сам Господь: да вси едино будут, якоже Ты Отче во Мне, и Аз в Тебе, да и тии в Нас едино будут (Ин. 
17:21). И молитва Господня становится делом во всяком верующем. Но совершается сие не номинально, а самым делом. 
Верующие возрождаются благодатию Святого Духа и, став чистыми чрез отвержение страстей самоугодия и чрез восприятие 
всех добродетелей, суть готовый и богоприличный храм для Бога, Который и вселяется в них и, вселяясь, водит их путями 
жизни, или ходит в них, как древле столп облачный ходил среди Израиля. Что у древнего Израиля совершалось внешно, 
то у нового совершается внутренно, в душах и сердцах.»
 святитель Феофан Затворник
«Что такое человек? На этот вопрос отвечает человекам апостол: «Вы... есте церкви Бога жива, якоже рече Бог: яко вселюся в 
них и похожду, и буду им Бог, и тии будут Мне людие» (2 Кор. 6:16). Священное Писание называет всякого вообще человека 
домом, обителью, сосудом. Тот человек, который не захочет быть домом Божиим, сосудом Божественной благодати, 
соделывается домом и сосудом греха и сатаны.»  
 святитель Игнатий (Брянчанинов)
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