
Воскресный листок
Дата: 19 февраля 2017 г. ( 6 февраля ст.ст.), воскресенье.

Неделя о Страшном суде 
Пост: нет.
Празднование: Прп. Вукола Смирнского, епископа (ок. 100); Прпп. Варсонофия Великого и Иоанна Пророка (VI); свт. 
Фотия, патриарха Константинопольского (891); мцц. Дорофеи, Христины, Каллисты и мч. Феофила (288–300); мч. 
Иулиана Эмесского (Емисского) (312); мц. Фавсты (Фаусты) и мчч. Евиласия и Максима (305–311); мцц. Марфы, 
Марии и брата их прмч. Ликариона отрока; Сщмч. Димитрия Рождественского, пресвитера и мч. Анатолия 
Рождественского (1921); сщмч. Василия Надеждина, пресвитера (1930); сщмч. Александра Телемакова, пресвитера 
(1938). 

 Апостольские и Евангельские чтения дня: Утр. - Ев. 2-е, Мк. XVI:1-8 (зач. 70). Лит. - 1 Кор. VIII:8 - IX, 2 (зач. 140). 
Мф. XXV:31-46 (зач. 106).          
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Первое послание к коринфянам святого апостола Павла 8:8-9:2 (зачало 140)

8  .  8   Брáшно же нáсъ не поставля�етъ предъ 
Бóгомъ: нижé бо áще я�мы, избы�точествуемъ: 
нижé áще не я�мы, лишáемся.        
8  .  9   Блюди�те же, да не кáко влáсть вáша сiя� 
преткновéнiе бýдетъ немощны�мъ.         
8  .  1  0   А�ще бо ктó ви�дитъ тя�, имýща рáзумъ, въ 
трéбищи возлежáща, не сóвѣсть ли егó 
немощнá сýщи сози�ждется идоложéртвенная 
я�сти?      
8  .  1  1   И поги�бнетъ немощны�й брáтъ въ твоéмъ 
рáзумѣ, егóже рáди Христóсъ ýмре.     
8  .  1  2   Тáкожде согрѣшáюще въ брáтiю и бiю�ще 
и�хъ сóвѣсть нéмощну сýщу, во Христá 
согрѣшáете.       
8  .  1  3   Тѣ�мже áще брáшно соблазня�етъ брáта 
моегó, не и�мамъ я�сти мя�са во вѣ�ки, да не 
соблазню� брáта моегó.  
9  .  1   Нѣ�смь ли апóстолъ? Нѣ�смь ли свобóдь? Не 
Иисýса Христá ли Гóспода нáшего ви�дѣхъ? Не 
дѣ�ло ли моé вы� естé о Гóсподѣ?     
9  .  2   А�ще ины�мъ [и] нѣ�смь апóстолъ, но обáче 
вáмъ éсмь: печáть бо моегó апóстолства вы� естé 
о Гóсподѣ.                  

8  .  8   Пища не приближает нас к Богу: ибо, едим 
ли мы, ничего не приобретаем; не едим ли, 
ничего не теряем.        
8  .  9   Берегитесь однако же, чтобы эта свобода 
ваша не послужила соблазном для немощных. 
8  .  1  0   Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея 
знание, сидишь за столом в капище, то совесть 
его, как немощного, не расположит ли и его 
есть идоложертвенное?      
8  .  1  1   И от знания твоего погибнет немощный 
брат, за которого умер Христос.     
8  .  1  2   А согрешая таким образом против братьев 
и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете 
против Христа.       
8  .  1  3   И потому, если пища соблазняет брата 
моего, не буду есть мяса вовек, чтобы не 
соблазнить брата моего.  
9  .  1   Не Апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел 
ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли 
дело вы в Господе?     
9  .  2   Если для других я не Апостол, то для вас 
Апостол; ибо печать моего апостольства – вы в 
Господе.         
         

 Блюди1те же, да не кaкw влaсть вaша сіS преткнове1ніе 

бyдетъ немощны1мъ.2   

                                                       толкования Святых Отцов и учителей Церкви на сайте:
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