
Воскресный листок
Дата: 17 сентября 2017 г. ( 4 сентября ст.ст.), воскресенье.

Неделя 15-я по Пятидесятнице  
Пост: Gпоста нет
Празднование: Сщмч. Вавилы, епископа Великой Антиохии, и с ним трех отроков: мчч. Урвана, Прилидиана, Епполония и 
матери их Христодулы (251); Перенесение мощей блгвв. кнн. Петра (в иночестве Давида) и Февронии (в иночестве 
Евфросинии), Муромских чудотворцев (1992) (переходящее празднование в воскресенье перед 19 сентября); прор. 
Моисея Боговидца (XVI в. до Р. Х.); Обре@ тение мощей свт. Иоасафа, епископа Белгородского (1911); Второе обретение 
(1964) и перенесение (1989) мощей свт. Митрофана, в схиме Макария, епископа Воронежского; Собор Воронежских 
святых; прмч. Парфения, игумена Кизилташского (1867); мц. Ермионии, дщери ап. Филиппа диакона (ок. 117); мч. 
Вавилы Никомидийского и с ним 84-х отроков (IV); мчч. Феодора, Миана, Иулиана и Киона (305–311); сщмч. Петра 
(Зимонича) Дабро-Боснийского, митрополита (1941) (Серб.); Собор новомучеников и исповедников Казахстанских 
(переходящее празднование в 1-е воскресенье после 16 сентября); сщмчч. Григория (Лебедева), епископа 
Шлиссельбургского, Павла Васильевского, Иоанна Василевского, Николая Лебедева, Николая Сретенского, Иоанна 
Ромашкина, Николая Хвощева, Александра Никольского, Петра Лебединского, Михаила Богородского, Илии Измайлова, 
пресвитеров, прмч. Стефана (Кускова), иеромонаха, мчч. Василия Ежова, Петра Лонскова, Стефана Митюшкина и 
Александра Блохина (1937); мц. Елены Черновой (1943).  
Апостольские и Евангельские чтения дня: Утр. - Ев. 4-е, Лк. XXIV:1-12 (зач. 112). Лит. - 2 Кор. IV:6-15 (зач. 176). Мф. 
XXII:35-46 (зач. 92). Сщмч. и прор.: Евр. XI:33 - XII, 2 (зач. 330). Лк. XII:32-40 * (зач. 67). * Если совершается 
служба блгвв. кн. Петра и кн. Февронии, то на литургии чтения дня и блгвв. кн. Петра и кн. Февронии: Гал. V:22 - VI, 2 
(зач. 213). Мф. IV:25 - V, 12 (зач. 10). Если совершается служба свт. Иоасафа, то на литургии чтения дня и 
святителя: Евр. VII:26 - VIII, 2 (зач. 318). Ин. X:9-16 (зач. 36).                                    

Божественная Литургия 17 сентября 2017 г. 
2-ttе послание к Коринфянам святого апостола Павла 4:6-15 (зачало 176)

4  .  6   я�ко Бóгъ рекíй изъ тмы� свѣ�ту возсiя�ти, и�же возсiя� въ 
сердцáхъ нáшихъ, къ просвѣщéнiю рáзума слáвы Бóжiя о 
лицы� Иисýсъ Христóвѣ.
4  .  7   И�мамы же сокрóвище сié въ скудéльныхъ сосýдѣхъ, да 
премнóжество си�лы бýдетъ Бóжiя, а не от нáсъ:

4  .  8   во всéмъ скорбя�ще, но не стужáюще си�: нечáеми, но не 
отчаявáеми:
4  .  9   гони�ми, но не оставля�еми: низлагáеми, но не 
погибáюще:
4  .  10   всегдá мéртвость Гóспода Иисýса въ тѣ�лѣ нося�ще, да и 
живóтъ Иисýсовъ въ тѣ�лѣ нáшемъ яви�тся.
4  .  11   Присно бо мы� живíи въ смéрть предаéмся Иисýса 
рáди, да и живóтъ Иисýсовъ яви�тся въ мéртвеннѣй плóти 
нáшей:
4  .  12   тѣ�мже смéрть ýбо въ нáсъ дѣ�йствуетъ, а живóтъ въ 
вáсъ.
4  .  13   Имýще же тóйже Дýхъ вѣ�ры, по пи�санному: 
вѣ�ровахъ, тѣ�мже возглагóлахъ: и мы� вѣ�руемъ, тѣ�мже и 
глагóлемъ,
4  .  14   вѣ�дяще, я�ко воздви�гiй Гóспода Иисýса, и нáсъ со 
Иисýсомъ воздви�гнетъ, и предпостáвитъ съ вáми.
4  .  15   Вся� бо вáсъ рáди, да благодáть умнóжившаяся, 
мнóжайшими благодарéнiи избы�точествитъ въ слáву 
Бóжiю.

4  .  6   потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, 
озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием 
славы Божией в лице Иисуса Христа.
4  .  7   Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, 
чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не 
нам.
4  .  8   Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы в 
отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся;
4  .  9   мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не 
погибаем.
4  .  10   Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы 
и жизнь Иисусова открылась в теле нашем.
4  .  11   Ибо мы живые непрестанно предаемся на смерть 
ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в 
смертной плоти нашей,
4  .  12   так что смерть действует в нас, а жизнь в вас.

4  .  13   Но, имея тот же дух веры, как написано: я веровал и 
потому говорил, и мы веруем, потому и говорим,

4  .  14   зная, что Воскресивший Господа Иисуса воскресит 
через Иисуса и нас и поставит перед Собою с вами.
4  .  15   Ибо всё для вас, дабы обилие благодати тем бóльшую 
во многих произвело благодарность во славу Божию.

во все1мъ скорбsще, но не стужaюще си2: нечaеми, но не tчаzвaеми 
«Если бы не приразилось к нам все это, не сделалось бы явным и величие силы Божией. Но поелику уподобляемся мы как бы 
растениям, которые цветут в огне, то сим-то самым, что, страдая, сохраняемся невредимыми, проповедуем силу 
защищающего нас Бога.»
блаженный Феодорит Кирский

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