
Воскресный листок
Дата: 1 сентября 2019 г. ( 19 августа ст.ст.), воскресенье.

Неделя 11-я по Пятидесятнице  
Пост: Gпоста нет
Празднование: Мч. Андрея Стратилата и с ним 2593-х мучеников (284-305). Свт. Питирима, еп. Великопермского (1455). 
Мчч. Тимофея, Агапия и Феклы (ок. 304). Собор Московских святых (переходящее празднование в воскресенье перед 26 
августа). Св. Николая Лебедева исп., пресвитера (1933). Донской (празднество установлено в память избавления Москвы 
от татар в 1591 г.) и именуемой «Прибавление ума» (переходящее празднование в 1-е воскресенье после 15 августа) икон 
Божией Матери.
Апостольское чтение на литургии: рядовое - 1 Кор., 141 зач., IX, 2-12; Мч.: Еф., 233 зач.,VI, 10-17     
Евангельское чтение на литургии: рядовое - Мф., 77 зач., XVIII, 23-35; Мч.: Лк., 106 зач.,XXI, 12-19
 После литургии совершается молебен о сохранении творения Божия.                               

Божественная Литургия 1 сентября 2019 г. 
1-ttе послание к Коринфянам святого апостола Павла 9:2-12 (зачало 141)

9  .  2    ААще иныАмъ [и] нѣАсмь апóстолъ, но обáче вáмъ éсмь: 
печáть бо моегó апóстолства выА естé о Гóсподѣ.
9  .  3 Мóй отвѣАтъ востязýющымъ менé сéй éсть.
9  .  4 Едá не иАмамы влáсти яАсти и пиАти?
9  .  5 Едá не иАмамы влáсти сестрý женý водиАти, яАко и прóчiи 
апóстоли, и брáтiя Госпóдня, и киАфа?
9  .  6 ИлиА едиАнъ áзъ и Варнáва не иАмамы влáсти éже не 
дѣАлати?
9  .  7 Ктó вóинствуетъ своиАми обрóки когдá? ИлиА ктó 
насаждáетъ виногрáдъ, и от плодá егó не яАстъ? ИлиА ктó 
пасéтъ стáдо, и от млекá стáда не яАстъ?
9  .  8 Едá по человѣАку сiяА глагóлю? Не и закóнъ ли сiяА 
глагóлетъ?
9  .  9 Въ Моисéовѣ бо закóнѣ пиАсано: да не заградиАши устнý 
волá молотяАща. Едá о волѣАхъ радиАтъ Бóгъ?
9  .  10 ИлиА нáсъ рáди всяАко глагóлетъ? Нáсъ бо рáди 
написáся, яАко о надéжди дóлженъ éсть оряАй орáти, и 
молотяАй съ надéждею своегó уповáнiя причащáтися.

9  .  11 ААще мыА духóвная сѣАяхомъ вáмъ, велиАко ли, áще мыА 
вáша тѣлéсная пóжнемъ?
9  .  12 ААще инíи влáсти вáшея причащáются, не пáче ли мыА? 
Но не сотвориАхомъ по оАбласти сéй: но всяА терпиАмъ, да не 
прекращéнiе кóе дáмы благовѣствовáнiю Христóву.

9  .  2 Если для других я не Апостол, то для вас Апостол; ||ибо 
печать моего апостольства – вы в Господе.
9  .  3 Вот мое защищение против осуждающих меня.
9  .  4 Или мы не имеем власти есть и пить?
9  .  5 Или не имеем власти иметь спутницею сестру жену, 
как и прочие Апостолы, и братья Господни, и Кифа?
9  .  6 Или один я и Варнава не имеем власти не работать?

9  .  7 Какой воин служит когда-либо на своем содержании? 
Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стадо, 
не ест молока от стада?
9  .  8 По человеческому ли только рассуждению я это 
говорю? Не то же ли говорит и закон?
9  .  9 Ибо в Моисеевом законе написано: не заграждай рта у 
вола молотящего. О волах ли печется Бог?
9  .  10 Или, конечно, для нас говорится? Так, для нас это 
написано; ибо, кто пашет, должен пахать с надеждою, и 
кто молотит, должен молотить с надеждою получить 
ожидаемое.
9  .  11 Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если 
пожнем у вас телесное?
9  .12 Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы?  

Однако мы не пользовались сею властью, но все 
переносим, дабы не поставить какой преграды 
благовествованию Христову.

но вс‰ терпи1мъ, да не прекраще1ніе ко1е дaмы бlговэствовaнію хrто1ву  
«Коринфяне были немощны; потому, говорит, чтобы не соблазнить вас, принимая (мзду) от вас, мы решились лучше делать 
более, чем сколько заповедано, нежели полагать какую-нибудь преграду благовествованию, т.е. научению вашему. Если же мы 
не делали даже позволенного нам, тогда как терпели великую нужду и имели в свою пользу пример апостолов, «дабы не 
поставить какой преграды», — не сказал: уничтожить, но: не поставить преграды, и не просто преграды, но: какой 
преграды, т.е. чтобы не причинить ни малейшего замедления и остановки в распространении слова; если, говорит, мы 
показали столько усердия, то тем более следует воздерживаться вам, которые и весьма далеки от апостолов и не можете 
указать на закон, позволяющий это, а напротив касаетесь запрещенного н причиняющего великий вред, не только что 
замедление евангельской проповеди, и притом не имеете в виду настоятельной нужды. Все это он сказал тем, которые 
вкушением идольских жертв соблазняли немощнейших братий.» святитель Иоанн Златоуст
«На Востоке молотят волами. Разбросают на току пшеницу или ячмень снопами развязанными и водят по ним волов, пару, 
две и три. Они ногами своими изомнут все в мелкие частицы. Тогда отвеют, и зерно получат. Этих молотящих волов уста 
закон запрещал завязывать. Это можно применить и ко всем трудящимся. Святой Павел применяет это к Апостолам, 
трудящимся в проповеди, давая мысль, что если б ученики не содержали Апостолов, то это похоже было бы на то, как 
жестокий хозяин заграждал бы уста молотящих волов, что закон запрещает.» святитель Иоанн Златоуст

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