
Воскресный листок
Дата: 22 сентября 2019 г. ( 9 сентября ст.ст.), воскресенье.

Неделя 14-я по Пятидесятнице  
Пост: Gпоста нет
Празднование: Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Праведных Богоотец Иоакима и Анны. Мч. Севериана 
(320). Прп. Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца (1515). Обретение и перенесение мощей свт. Феодосия, архиеп. 
Черниговского (1896). Глинских святых: прпп. Василия Кишкина (1831); Филарета Данилевского (1841); Феодота Левченко 
(1859); Макария Шарова (1864); Мартирия Кириченко (1865); Евфимия Любимченко (1866); Досифея Колченкова (1874); 
Илиодора Голованицкого (1879); Иннокентия Степанова (1888); Луки Швеца (1894); Архиппа Шестакова (1896); 
Иоанникия Гомолко (1912); Серафима Амелина (1958); Андроника Лукаша (1974); Серафима Романцова (1976); Зиновия 
Мажуги, митр. Тетрицкаройского, в схиме Серафима (1985). Прп. Феофана исп. (ок. 300). Мчч. Харитона и Стратора 
(Стратоника). Блж. Никиты в Царьграде (XII). Воспоминание III Вселенского Собора (431). Прп. Онуфрия Воронского 
(1789) (Румын.). Собор Алтайских святых (переходящее празднование в 1-е воскресенье после 7 сентября). Собор 
новомучеников и исповедников Казахстанских (переходящее празднование в 1-е воскресенье после 3 сентября). Сщмчч. 
Григория Гаряева пресвитера и Александра Ипатова диакона (1918); сщмчч. Захарии, архиеп. Воронежского, Сергия 
Уклонского, Иосифа Архарова, Алексия Успенского пресвитеров, Димитрия Троицкого диакона и мч. Василия Шикалова 
(1937); прмч. Андроника Сурикова (1938); сщмч. Александра Виноградова пресвитера (1942).
Апостольское чтение на Литургии: Недели пред Воздвижением: Гал., 215 зач., VI, 11-18; рядовое: 2 Кор. I:21 - II, 4 (зач. 
170); Богоотцов: Гал., 210 зач. (от полу), IV, 22-31 или прп.: Гал., 213 зач.,V, 22 - VI, 2 
Евангельское чтения на Литургии: Недели пред Воздвижением: Ин., 9 зач.,III, 13-17; рядовое: Мф. XXII:1-14 (зач. 89); 
Богоотцов: Лк., 36 зач.,VIII, 16-21 или прп.: Мф., 43 зач.,XI, 27-30 
Чтения Богоотцов читаются, если им совершается служба.
Чтения прп. Иосифа Волоцкого читаются, если ему совершается служба. 

Божественная Литургия 22 сентября 2019 г. 
2-ttе послание к Коринфянам святого апостола Павла 1:21-24, 2:1-4 (зачало 170)

1  .  21 Извѣствýяй же нáсъ съ вáми во Христá и помáзавый 
нáсъ, Бóгъ,
1  .  22 ииже и запечатлѣи нáсъ, и дадé обручéнiе Дýха въ 
сердцá нáша.
1  .  23 Аизъ же свидѣителя Бóга призывáю на моюи дýшу, яико 
щадяи вáсъ, ктомý не прiидóхъ въ кориинѳъ,
1  .  24 не яико обладáемъ вѣирою вáшею, но [яико] 
споспѣишницы есмыи вáшей рáдости: вѣирою бо стоитé.

2  .  1 Судиихъ же въ себѣи сié, не пáки скóрбiю къ вáмъ прiитии.

2  .  2 Аище бо áзъ скóрбь творюи вáмъ, тó ктó éсть веселяияй мяи, 
тóчiю прiéмляй скóрбь от менé?
2  .  3 И писáхъ вáмъ сié иистое, да не пришéдъ скóрбь на 
скóрбь прiимý, о ниихже подобáше мии рáдоватися, 
надѣияся на всяи выи, яико мояи рáдость всѣихъ вáсъ éсть.

2  .  4 От печáли бо мнóгiя и тугии сéрдца написáхъ вáмъ 
мнóгими слезáми, не яико да оскорбиитеся, но любоивь да 
познáете, юиже иимамъ изобиилно къ вáмъ.

1  .  21 Утверждающий же нас с вами во Христе и 
помазавший нас есть Бог,
1  .  22 Который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца 
наши.
1  .  23 Бога призываю во свидетели на душу мою, что, щадя 
вас, я доселе не приходил в Коринф,
1  .  24 не потому, будто мы берем власть над верою вашею; 
но мы споспешествуем радости вашей: ибо верою вы 
тверды.
2  .  1 Итак я рассудил сам в себе не приходить к вам опять с 
огорчением.
2  .  2 Ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не 
тот, кто огорчен мною?
2  .  3 Это самое и писал я вам, дабы, придя, не иметь 
огорчения от тех, о которых мне надлежало радоваться: 
ибо я во всех вас уверен, что моя радость есть радость и 
для всех вас.
2  .  4 От великой скорби и стесненного сердца я писал вам 
со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но 
чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам.

споспBшницы є3смы2 вaшей рaдости: вёрою бо стоите  
«Поскольку ваша радость, говорит Павел, есть и наша, то я не пришел к вам, чтобы не ввергнуть вас в уныние и не 
увеличить своей печали, но остался, чтобы вы возрадовались своему исправлению [лишь] от моей угрозы.»
    святитель Иоанн Златоуст
«Ибо если больные телом столько доверяют врачам, что почитают их благодетелями, даже когда они режут, прижигают или 
утруждают принятием горьких лекарств, то стыдно нам не питать такого же расположения к врачам наших душ, когда они 
своим суровым обращением совершают наше спасение, как говорит апостол: кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен 
мною? ...Поэтому, взирая на конец, надо считать благодетелем того, кто причиняет нам печаль ради Бога (2 Кор. 7:10).»
    святитель Василий Великий

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

http://ekzeget.ru/bible/2kor/7/?verse=10
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