
Воскресный листок
Дата: 27 сентября 2020 г. (14 сентября ст.ст.), воскресенье.

Неделя 16-я по Пятидесятнице. 
Пост: постный день
Празднование: Всемирное Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня; Преставление свт. Иоанна 
Златоуста, архиепископа Константинопольского (407). Собор Алтайских святых (переходящее празднование в 1-е 
воскресенье после 20 сентября)
Апостольское чтение на Литургии: 1 Кор., 125 зач., I, 18-24 
Евангельское чтение на Литургии: Ин., 60 зач., XIX, 6-11, 13-20, 25-28, 30-35 
По благословению Святейшего Патриарха Кирилла 10 октября 2019 года именование праздника Воздвижения Честного и 
Животворящего Креста Господня дополнено словом «Всемирное» (со словом «Всемирное» праздник Воздвижения именуется в 
Типиконе и Минее)            

Божественная Литургия 27 сентября 2020 г. 
Первое послание к Коринфянам святого апостола Павла 1:18-24 (зачало 125)

1  .  1  8 Слоово бо креостное погибаоющымъ уобо юроодство 
еость, а спасаоемымъ наомъ сиола Боожiя еость.
1  .  1  9 Пиосано бо еость: погублюо премуодрость 
премуодрыхъ, и раозумъ разуомныхъ отвеоргу.
1  .  20 Гдѣо премуодръ? гдѣо книожникъ? гдѣо 
совопроосникъ вѣока сегоо? Не обуио ли Боогъ 
премуодрость мiра сегоо?
1  .  21 Понеоже бо въ премуодрости Боожiей не разумѣо 
мiръ премуодростiю Боога, благоизвоолилъ Боогъ 
буойствомъ прооповѣди спастио вѣорующихъ.
1  .  22 Понеоже и Иудеое знаоменiя проосятъ, и еоллини 
премуодрости иощутъ:
1  .  23 мыо же проповѣодуемъ Христао раоспята, Иудеоемъ 
уобо соблаознъ, еоллиномъ же безуомiе,
1  .  24 самѣомъ же зваоннымъ Иудеоемъ же и еоллиномъ 
Христао, Боожiю сиолу и Боожiю премуодрость:

1  .  1  8 Ибо слово о кресте для погибающих юродство 
есть, а для нас, спасаемых, – сила Божия.
1  .  1  9 Ибо написано: погублю мудрость мудрецов, и 
разум разумных отвергну.
1  .  20 Где мудрец? где книжник? где совопросник века 
сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в 
безумие?
1  .  21 Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога 
в премудрости Божией, то благоугодно было Богу 
юродством проповеди спасти верующих.
1  .  22 Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут 
мудрости;
1  .  23 а мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев 
соблазн, а для Еллинов безумие,
1  .  24 для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, 
Христа, Божию силу и Божию премудрость;

Сло1во бо кrтное погибaющымъ ќбw ю3ро1дство є4сть, ґ спасaємымъ нaмъ си1ла б9іz є4сть 
«Для страждущих и умирающих бывает неприятна и здоровая пища, неприятны друзья и близкие, которых часто 
и не узнают они и даже тяготятся их присутствием. Так обыкновенно бывает и с страждущими душевно: они не 
знают, что нужно для спасения, и тяготятся теми, кто печется о них. Это происходит не от свойства самого дела 
(спасения), а от их болезни. Как помешавшиеся в уме не терпят тех, кто заботится о них, и даже порицают их, так 
поступают и неверующие. Но как эти оскорбляемые тем более жалеют и плачут о больных, считая крайней 
степенью болезни их, когда они не узнают самых близких людей, так будем поступать и мы в отношении к 
язычникам и плакать о них более, нежели о своих женах, потому что они не знают общего всем спасения. Не 
столько муж должен любить свою жену, сколько мы должны любить всех людей и вести их к спасению, будут ли 
они язычники, или кто бы то ни было. Будем же плакать о них, – о том, что слово о кресте, которое есть 
премудрость и сила, для них – безумие. »
 святитель Иоанн Златоуст
«Иудее знамения просят. Но ведь и были знамения, и от Христа Спасителя и от Апостолов. Что же хочет 
сказать сим Апостол? – Или то, что они все просят знамений и чудес, – просят все больше и больше знамений, 
не удовлетворяясь теми, какие видят. Сколько знамений явил Господь?! И однако ж они, видев многие из них, 
подходят к Нему и говорят: Учитель, хотим от Тебя знамения видети. Хотят они знамений, но когда их дадут, не 
хотят, чтобы на основании этого заставляли их изменить свои надежды и убеждения, а без этого обойтись нельзя: 
вот они и начинают криво толковать виденное знамение и желать другого. Так без конца. »
 святитель Феофан Затворник

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

https://azbyka.ru/days/sv-ioann-zlatoust
https://azbyka.ru/days/sv-ioann-zlatoust
https://bogoslov-kubansobor.ru/
https://ekzeget.ru/bible/1oe-poslanie-k-korinfanam-ap-pavla/glava-1/stih-18

	1.18 Сло́во бо кре́стное погиба́ющымъ у́бо юро́дство е́сть, а спаса́емымъ на́мъ си́ла Бо́жiя е́сть.
	1.19 Пи́сано бо е́сть: погублю́ прему́дрость прему́дрыхъ, и ра́зумъ разу́мныхъ отве́ргу.
	1.20 Гдѣ́ прему́дръ? гдѣ́ кни́жникъ? гдѣ́ совопро́сникъ вѣ́ка сего́? Не обуи́ ли Бо́гъ прему́дрость мíра сего́?
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