
Воскресный листок
Дата: 22 октября 2017 г. ( 9 октября ст.ст.), воскресенье.

Неделя 20-я по Пятидесятнице  
Пост: Gпоста нет
Празднование: Память святых отцев VII Вселенского собора (787);апостола Иакова Алфеева (I); прпп. АндрониC ка и 
жены его Афанасии (V); правв. Авраама праотца и племянника его Лота (2000 г. до Р. Х.); мчч. Иувентина и Максима 
воинов (361-363); св. Поплии исп., диаконисы Антиохийской (ок. 361-363); прп. Петра Галатийского (IX); сщмчч. 
Константина Сухова и Петра Вяткина, пресвитеров (1918); сщмч. Константина Аксенова, пресвитера (1937); Обретение 
мощей прписп. Севастиана Карагандинского (Фомина), архимандрита (1997). 
Апостольские и Евангельские чтения дня: Утр. - Ев. 9-е, Ин. XX:19-31 (зач. 65). Лит. - Гал. I:11-19 (зач. 200). Лк. 
VII:11-16 (зач. 30). Свв. отцов (под зачало): Евр. XIII:7-16 (зач. 334). Ин. XVII:1-13 (зач. 56). Ап.: 1 Кор. IV:9-16 
(зач. 131). Лк. X:16-21 (зач. 51).                            

Божественная Литургия 22 октября 2017 г. 
послание к Галатам святого апостола Павла 1:11-19 (зачало 200'')

1  .  1  1   Сказýю же вáмъ, брáтiе, благовѣствовáнiе 
благовѣщéнное от менé, я+ко нѣ+сть по человѣ+ку:
1  .  1  2   ни бо áзъ от человѣ+ка прiя+хъ é, нижé научи+хся, но 
явлéнiемъ Иисýсъ Христóвымъ.
1  .  13   Слы+шасте бо моé житié иногдá въ жидóвствѣ, я+ко по 
премнóгу гони+хъ цéрковь Бóжiю и разрушáхъ ю+,

1  .  1  4   и преспѣвáхъ въ жидóвствѣ пáче мнóгихъ свéрстникъ 
мои+хъ въ рóдѣ моéмъ, и+злиха ревни+тель сы+й отéческихъ 
мои+хъ предáнiй.
1  .  1  5   Егдá же благоволи+ Бóгъ, избрáвый мя+ от чрéва мáтере 
моея+ и призвáвый благодáтiю своéю,
1  .  1  6   яви+ти Сы+на своегó во мнѣ+, да благовѣствýю егó во 
язы+цѣхъ, áбiе не приложи+хся плóти и крóви,

1  .  1  7   ни взыдóхъ во Иерусали+мъ къ пéрвѣйшымъ менé 
апóстоломъ, но идóхъ во Аравíю и пáки возврати+хся въ 
Дамáскъ.
1  .  1  8   Потóмъ же по трiéхъ лѣ+тѣхъ взыдóхъ во Иерусали+мъ 
согля+дати Петрá, и пребы+хъ у негó днíй пятьнáдесять.
1  .  1  9   Инóго же от апóстолъ не ви+дѣхъ, тóкмо Иáкова брáта 
Госпóдня.

1  .  1  1   Возвещаю вам, братия, что Евангелие, которое я 
благовествовал, не есть человеческое,
1  .  1  2   ибо и я принял его и научился не от человека, но 
через откровение Иисуса Христа.
1  .  1  3   Вы слышали о моем прежнем образе жизни в 
Иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию, и 
опустошал ее,
1  .  1  4   и преуспевал в Иудействе более многих сверстников в 
роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих 
моих преданий.
1  .  1  5   Когда же Бог, избравший меня от утробы матери 
моей и призвавший благодатью Своею, благоволил
1  .  1  6   открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал 
Его язычникам, – я не стал тогда же советоваться с плотью 
и кровью,
1  .  1  7   и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне 
Апостолам, а пошел в Аравию, и опять возвратился в 
Дамаск.
1  .  1  8   Потом, спустя три года, ходил я в Иерусалим видеться 
с Петром и пробыл у него дней пятнадцать.
1  .  1  9     Другого же из Апостолов я не видел никого, кроме 
Иакова, брата Господня

 бlговэствовaніе благовэще1нное t менє2, ћкw нёсть по человёку 
«Всякий класс существ имеет свой круг свойственных ему принадлежностей, сил и действий, средств и целей, 
действительностей и возможностей. Судя по ним, можно наперед определить, подходит ли что к известному классу или нет. 
Это и говорит теперь святой Павел, — что Евангелие, им благовещенное, не из круга человеческих дел, не под силу человеку, и 
ожидать нельзя, чтобы человек умом своим мог придумать его»
 святитель Феофан Затворник
«Смотри, как он отовсюду представляет доказательства того, что был учеников Христа, Который сам, без посредства 
человеческого, благоволил открыть ему разумение всего. Но как же возможно доказать неверующим, что сам Бог, без 
посредства человеческого, открыл тебе те неизреченные тайны? "Это доказывает, – говорит он, – мой прежний образ жизни (и 
внезапное обращение): ведь если бы не Бог открыл мне эти тайны, я не мог бы так внезапно перемениться". Для тех, кто учится 
у людей, в том случае, если они твердо и пламенно держатся своих убеждений, бывает нужно время и много стараний, чтобы 
убедиться в противном; кто же так внезапно переменился и, находясь на самой высокой ступени безумия, пришел к такому 
искреннему сознанию, тем ясно показывает, что он так внезапно возвратился к здравомыслию благодаря божественному 
откровению и наставлению. Вот почему он и вынужден упомянуть о своей прежней жизни и призвать их во свидетели 
бывшего с ним.»
 святитель Иоанн Златоуст 
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