
Воскресный листок
Дата: 16 сентября 2018 г. ( 3 сентября ст.ст.), воскресенье.

Неделя 16-я по Пятидесятнице  
Пост: Gпоста нет
Празднование: Сщмч. Анфима, еп. Никомидийского, и с ним мчч. Феофила диакона, Дорофея, Мардония, Мигдония, 
Петра, Индиса, Горгония, Зинона, Домны девы и Евфимия (302). Прп. Феоктиста, спостника Евфимия Великого (467). 
Блж. Иоанна Власатого, Ростовского, чудотворца (1580). Перенесение мощей блгвв. кн. Петра, в иночестве Давида, и кн. 
Февронии, в иночестве Евфросинии, Муромских, чудотворцев (1992) (переходящее празднование в воскресенье перед 6 
сентября). Св. Фивы диакониссы (I). Мц. Василиссы Никомидийской (309). Сщмч. Аристиона, еп. Александрийского. 
Свт. Иоанникия II, патриарха Сербского (1354). Собор Саратовских святых (переходящее празднование в ближайшее 
воскресенье к 31 августа). Собор новомучеников и исповедников Казахстанских (переходящее празднование в 1-е 
воскресенье после 3 сентября). Сщмчч. Пимена, еп. Верненского, Сергия Феноменова, Василия Колмыкова, Филиппа 
Шацкого, Владимира Дмитриевского пресвитеров, прмч. Мелетия Голоколосова (1918); сщмчч. Василия Красивского, 
Парфения Красивского пресвитеров (1919); сщмчч. Андрея Дальникова, Феофана Соколова пресвитеров (1920); сщмчч. 
Владимира Садовского, Михаила Сушкова пресвитеров (1921); сщмч. Николая Сущевского пресвитера (1923); сщмч. 
Евфимия Круговых пресвитера и с ним 4-х мучеников (1924); сщмч. Романа Марченко пресвитера (1929); сщмчч. 
Алексия Зиновьева, Илии Бажанова пресвитеров (1937).   
Апостольское чтение на Литургии: 2 Кор., 181 зач., VI, 1-10; Сщмч.: Евр., 334 зач., XIII, 7-16     
Евангельское чтение на Литургии: Мф., 105 зач., XXV, 14-30; Сщмч.: Ин., 36 зач., X, 9-162                    

Божественная Литургия 16 сентября 2018 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

толкования Святых Отцов и учителей Церкви на сайте:  bogoslov-kubansobor.ru
группа Вконтакте: vk.com/bogoslov_kubansobor

http://bogoslov-kubansobor.ru/
https://vk.com/bogoslov_kubansobor

	6.1 Споспѣ́шествующе же и мóлимъ, не вотщé благодáть Бóжiю прiя́ти вáмъ.
	6.2 Глагóлетъ бо: во врéмя прiя́тно послýшахъ тебé, и въ дéнь спасéнiя помогóхъ ти́. Сé ны́нѣ врéмя благопрiя́тно, сé ны́нѣ дéнь спасéнiя.
	6.3 Ни еди́но ни въ чéмже даю́ще претыкáнiе, да служéнiе безпорóчно бýдетъ,
	6.4 но во всéмъ представля́юще себé я́коже Бóжiя слуги́, въ терпѣ́нiи мнóзѣ, въ скóрбехъ, въ бѣдáхъ, въ тѣснотáхъ,
	6.5 въ рáнахъ, въ темни́цахъ, въ нестроéнiихъ, въ трудѣ́хъ, во бдѣ́нiихъ, въ пощéнiихъ,
	6.6 во очищéнiи, въ рáзумѣ, въ долготерпѣ́нiи, въ блáгости, въ Дýсѣ святѣ, въ любви́ нелицемѣ́рнѣ,
	6.7 въ словеси́ и́стины, въ си́лѣ Бóжiей, орýжiи прáвды десны́ми и шýими,
	6.8 слáвою и безчéстiемъ, гаждéнiемъ и благохвалéнiемъ: я́ко лестцы́, и и́стинни:
	6.9 я́ко незнáеми, и познавáеми: я́ко умирáюще, и сé жи́ви есмы́: я́ко наказýеми, а не умерщвля́еми:
	6.10 я́ко скорбя́ще, при́сно же рáдующеся: я́ко ни́щи, а мнóги богатя́ще: я́ко ничтóже имýще, а вся́ 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.

