
Воскресный листок
Дата: 16 июля 2017 г. ( 3 июля ст.ст.), воскресенье.

Неделя 6-я по Пятидесятнице  
Пост: Gпоста нет
Празднование: Мч. Иакинфа (108). Перенесение мощей свт. Филиппа, митр. Московского и всея России, чудотворца 
(1652). Прпп. Анатолия, в Ближних пещерах (XII), и Анатолия затворника, в Дальних пещерах (XIII), Печерских.
Блгвв. кнн. Василия и Константина Ярославских (XIII). Свт. Василия, еп. Рязанского (1295). Прпп. Иоанна и Лонгина 
Яренгских (1544–1545). Блж. Иоанна, Христа ради юродивого, Московского (1589). Прп. Никодима Кожеезерского 
(1640). Мчч. Диомида, Евлампия, Асклипиодота и мц. Голиндухи (II). Мчч. Мокия и Марка (IV). Прп. Александра, 
обители «Неусыпающих» первоначальника (ок. 430). Свт. Анатолия, патриарха Константинопольского (458). Прпп. Тихона, 
Василия и Никона Соколовских (XVI) (переходящее празднование в 1-е воскресенье после 29 июня). Свт. Арсения, еп. 
Тверского (переходящее празднование в 1-е воскресенье после 29 июня). Собор Тверских святых (переходящее 
празднование в 1-е воскресенье после 29 июня). Прмчч. Неофита, Ионы, Неофита, Ионы и Парфения Липсийских 
(переходящее празднование в воскресенье после 27 июня). Сщмч. Антония, архиеп. Архангельского (1931). Обретение 
мощей сщмч. Сильвестра, архиеп. Омского (2005).    
Апостольские и Евангельские чтения дня: Утр. - Ев. 6-е, Лк. XXIV:36-53 (зач. 114). Лит. - Рим. XII:6-14 (зач. 110). 
Мф. IX:1-8 (зач. 29). Свт.: Евр. XIII:17-21 (зач. 335). Ин. X:9-16 (зач. 36).                            

Божественная Литургия 16 июля 2017 г. 
Послание к Римлянам святого апостола Павла 12:6-14 (зачало 110)

1  2  .  6   Имýще же даровáнiя по благодáти дáннѣй нáмъ 
разли#чна: áще прорóчество, по мѣ#рѣ вѣ#ры:
1  2  .  7   áще ли служéнiе, въ служéнiи: áще учя#й, во 
учéнiи:
1  2  .  8   áще утѣшáяй, во утѣшéнiи: подавáяй, въ 
простотѣ#: предстоя#й {начáлствуяй}, со тщáнiемъ: 
ми#луяй, съ дóбрымъ изволéнiемъ.

1  2  .  9   Любы# нелицемѣ#рна: ненави#дяще злáго, 
прилѣпля#йтеся благóму:
1  2  .  10   братолю#бiемъ дрýгъ ко дрýгу любéзни: чéстiю 
дрýгъ дрýга бóлша творя#ще:

1  2  .  11   тщáнiемъ не лѣни#ви, дýхомъ горя#ще, 
Гóсподеви рабóтающе:
1  2  .  12   уповáнiемъ рáдующеся, скóрби терпя#ще, въ 
моли#твѣ пребывáюще:
1  2  .  13   трéбованиемъ святы#хъ приобщáющеся, 
страннолю#бiя держáщеся:
1  2  .  14   благословля#йте гоня#щыя вы#: благослови#те, а 
не клени#те.

1  2  .  6   И как, по данной нам благодати, имеем 
различные дарования, то, имеешь ли пророчество, 
пророчествуй по мере веры;
1  2  .  7   имеешь ли служение, пребывай в служении; 
учитель ли, – в учении;
1  2  .  8   увещатель ли, увещевай; раздаватель ли, 
раздавай в простоте; начальник ли, начальствуй с 
усердием; благотворитель ли, благотвори с 
радушием.
1  2  .  9   Любовь да будет непритворна; отвращайтесь 
зла, прилепляйтесь к добру;
1  2  .  10   будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; 
в почтительности друг друга предупреждайте;
1  2  .  11   в усердии не ослабевайте; духом пламенейте; 
Господу служите;
1  2  .  12   утешайтесь надеждою; в скорби будьте 
терпеливы, в молитве постоянны;
1  2  .  13   в нуждах святых принимайте участие; 
ревнуйте о странноприимстве.
1  2  .  14   Благословляйте гонителей ваших;
благословляйте, а не проклинайте.

Любы2 нелицемёрна: ненави1дzще ѕлaгw, прилэплsйтесz бlго1му
«Под злым и благим не люди разумеются, а злое и благое - дело, слово, помышление, всякое зло и всякое добро.
Надо жить духом, возбужденным и горящим под воздействием благодати Божией, в нем обитающей. Перешедши 
сознанием и произволением на сию сторону духа, христианин ничего уже не имеет на земле, а переселяется сердцем, 
помыслами и надеждами в иной мир. Там его блага, тамошним он занят; земное же все не занимает и не тревожит его. 
Отрезан он от здешнего и оценивает его по отношению его к тамошнему. Что способствует к стяжанию, умножению и 
сохранению тамошних благ, то имеет он благом, а что противное сему имеет действие, то - злом. И это не языком и 
мыслию, а в глубине сердца, всем чувством. Вследствие сего у него блага мира - зло, а зло его - благо. Так и в гонениях 
не зло видит он и чувствует, а благо; почему благословляет гонящих, как благодетелей. "» святитель Феофан 
Затворник

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

http://bogoslov-kubansobor.ru/
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