
Воскресный листок
Дата: 30 июля 2017 г. ( 17 июля ст.ст.), воскресенье.

Неделя 8-я по Пятидесятнице  
Пост: Gпоста нет
Празднование: Память святых отцов шести Вселенских Соборов. Вмц. Марины (Маргариты) Антиохийской (IV). 
Прп. Иринарха Соловецкого, игумена (1628); прп. Леонида Устьнедумского, иеромонаха (1654); Перенесение мощей прп. 
Лазаря Галисийского, иеромонаха. 
Апостольские и Евангельские чтения дня: Утр. - Ев. 8-е, Ин. XX:11-18 (зач. 64). Лит. - 1 Кор. I:10-18 (зач. 124). Мф. 
XIV:14-22 (зач. 58). Свв. отцов: Евр. XIII:7-16 (зач. 334). Ин. XVII:1-13 (зач. 56).                              

Божественная Литургия 30 июля 2017 г. 
Первое послание к Коринфянам святого апостола Павла 1:10-18 (зачало 124)

1  .1  0   Молю
 же вы
, брáтiе, и
менемъ Гóспода 
нáшего Иисýса Христá, да тóжде глагóлете вси
, и 
да не бýдутъ въ вáсъ рáспри, да бýдете же 
утверждéни въ тóмже разумѣ
нiи и въ тóйже 
мы
сли.
1  .1  1   Возвѣсти
ся бо ми
 о вáсъ, брáтiе моя
, 
[пóсланнымъ] от хлóиса {от домáшнихъ хлóиса}, 
я
ко рвéнiя въ вáсъ сýть.
1  .1  2   Глагóлю же сé, я
ко кíйждо вáсъ глагóлетъ: 
áзъ ýбо éсмь пáвловъ, áзъ же аполлóсовъ, áзъ же 
ки
финъ, áзъ же Христóвъ.
1  .1  3   Едá раздѣли
ся Христóсъ, едá пáвелъ 
распя
тся по вáсъ? или
 во и
мя пáвлово 
крести
стеся?
1  .1  4   Благодарю
 Бóга, я
ко ни еди
наго от вáсъ 
крести
хъ, тóчiю кри
спа и гáiа,
1  .1  5   да не ктó речéтъ, я
ко въ моé и
мя крести
хъ.
1  .1  6   Крести
хъ же и стефани
новъ дóмъ: прóчее 
не вѣ
мъ, áще когó инóго крести
хъ.
1  .1  7   Не послá бо менé Христóсъ крести
ти, но 
благовѣсти
ти, не въ премýдрости слóва, да не 
испраздни
тся крéстъ Христóвъ.
1  .1  8   Слóво бо крéстное погибáющымъ ýбо 
юрóдство éсть, а спасáемымъ нáмъ си
ла Бóжiя 
éсть.

1  .1  0   Умоляю вас, братия, именем Господа 
нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили 
одно, и не было между вами разделений, но 
чтобы вы соединены были в одном духе и в 
одних мыслях.
1  .1  1   Ибо от домашних Хлоиных сделалось мне 
известным о вас, братия мои, что между вами 
есть споры.
1  .1  2   Я разумею то, что у вас говорят: «я Павлов»; 
«я Аполлосов»; «я Кифин»; «а я Христов».

1  .1  3   Разве разделился Христос? разве Павел 
распялся за вас? или во имя Павла вы 
крестились?
1  .1  4   Благодарю Бога, что я никого из вас не 
крестил, кроме Криспа и Гаия,
1  .1  5   дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя.
1  .1  6   Крестил я также Стефанов дом; а крестил 
ли еще кого, не знаю.
1  .1  7   Ибо Христос послал меня не крестить, а 
благовествовать, не в премудрости слова, чтобы 
не упразднить креста Христова.
1  .1  8   Ибо слово о кресте для погибающих 
юродство есть, а для нас, спасаемых, – сила 
Божия.

Сло1во бо кrтное погибaющымъ ќбw ю3ро1дство є4сть, ґ спасaємымъ нaмъ си1ла б9іz є4сть. 
«Намерение у Апостола только то, чтоб сказать, что слово крестное само производит свое дело, где нужно, и в пособии 
со стороны мудрости человеческой не нуждается. Но нельзя не видеть, что он очень неблаговолительно смотрит на 
человеческую мудрость и под погибающими разумеет преимущественно знакомых с сею мудростию, ей 
следующих и ее одну считающих верною руководительницею. Во внешней жизни точно эта мудрость господствует, и 
безвредно; но кто с нею в этом же значении входит в область спасения, тот всегда портит дело. Образ спасения Бог 
определяет; его надо принять с покорностью, как он предлагается. Мудрость же наша, без ее покорения велению 
Божию, и в начале мешает принятию спасительной веры, и если, по покорном принятии веры, вмешивается потом, то 
всегда все перепутывает. Путь спасения решительно несовместим с человеческою мудростию. В слове крестном 
она ничего понять не может; а сие слово – начало и конец всего. "» святитель Феофан Затворник

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