Воскресный листок
Дата: 5 июня 2022 г. (23 мая ст.ст.), воскресенье.
Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов 1 Вселенского Собора (325)

Пост: П
G оста нет.
Празднование: Прп. Михаила исп., еп. Синадского (821). Обретение мощей свт. Леонтия, еп. Ростовского (1164). Собор
Ростово-Ярославских святых. Прп. Евфросинии, игумении Полоцкой (1173). Прп. Паисия Галичского (1460). Прмч.
Михаила черноризца (IX). Собор мучеников Холмских и Подляшских (переходящее празднование в 1-е воскресенье после
19 мая). Обретение мощей мцц. Евдокии Шейковой, Дарии Тимагиной, Дарии Улыбиной и Марии Неизвестной (2001).
Апостольское чтения на литургии: Деян. XX:16-18, 28-36 (зач. 44)
Евангельское чтения на литургии: Ин. XVII:1-13 (зач. 56)

Божественная Литургия 5 июня 2022 г.

Деяния апостолов 20:16-18, 28-36 (зачало 44)
20.16 судии́ бо пáвелъ мии́мо итии́ Ефéсъ, яи́ко да не бýдетъ
емý закоснѣи́ти во Асíи, тщáшебося, áще возмóжно бýдетъ,
въ дéнь пятьдесяи́тный быи́ти во Иерусалии́мѣ.
20.17 От Милии́та же послáвъ во Ефéсъ, призвá пресвии́теры
церкóвныя,
20.18 и яи́коже прiидóша къ немý, речé къ нии́мъ: выи́ вѣи́сте,
яи́ко от пéрваго днé, отнéлиже прiидóхъ во Асíю, кáко съ
вáми всé врéмя быи́хъ,
20.28 Внимáйте ýбо себѣи́ и всемý стáду, въ нéмже вáсъ
Дýхъ святыи́й постáви епии́скопы, пастии́ цéрковь Гóспода и
Бóга, юи́же стяжá крóвiю своéю.

20.16 ибо Павлу рассудилось миновать Ефес, чтобы не
замедлить ему в Асии; потому что он поспешал, если
можно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме.
20.17 Из Милита же послав в Ефес, он призвал
пресвитеров церкви,
20.18 и, когда они пришли к нему, он сказал им: вы знаете,
как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время
был с вами,
20.28 Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух
Святый поставил вас блюстителями, пасти Церковь
Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию
Своею.
20.29 Аи́зъ бо вѣи́мъ сié, яи́ко по отшéствiи моéмъ внии́дутъ
20.29 Ибо я знаю, что, по отшествии моем, войдут к вам
вóлцы тяи́жцы въ вáсъ, не щадяи́щiи стáда:
лютые волки, не щадящие стада;
20.30 и от вáсъ самѣи́хъ востáнутъ мýжiе глагóлющiи
20.30 и из вас самих восстанут люди, которые будут
развращéная, éже отторгáти ученикии́ вслѣи́дъ себé.
говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою.
20.31 Сегó рáди бдии́те, поминáюще, яи́ко трии́ лѣи́та нóщь и 20.31 Посему бодрствуйте, памятуя, что я три года день и
дéнь не престаяи́хъ учяи́ со слезáми едии́наго когóждо вáсъ. ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас.
20.32 И ныи́нѣ предаюи́ вáсъ, брáтiе, богови и слóву
20.32 И ныне предаю вас, братия, Богу и слову благодати
благодáти егó, могýщему наздáти и дáти вáмъ наслѣи́дiе во Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со
освящéнныхъ всѣи́хъ.
всеми освященными.
20.33 Сребрá илии́ злáта илии́ рии́зъ ни едии́наго возжелáхъ:
20.33 Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не
пожелал:
20.34 сáми вѣи́сте, яи́ко трéбованiю моемý и сýщымъ со
20.34 сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших
мнóю послужии́стѣ рýцѣ моии́ сíи.
при мне послужили руки мои сии.
20.35 Всяи́ сказáхъ вáмъ, яи́ко тáко труждáющымся
20.35 Во всем показал я вам, что, так трудясь, надобно
подобáетъ заступáти немощныи́я, поминáти же слóво
поддерживать слабых и памятовать слова Господа
Гóспода Иисýса, яи́ко сáмъ речé: блажéннѣе éсть пáче
Иисуса, ибо Он Сам сказал: «блаженнее давать, нежели
даяи́ти, нéжели прiимáти.
принимать».
20.36 И сiяи́ рéкъ, преклóнь колѣи́на свояи́, со всѣи́ми ии́ми
20.36 Сказав это, он преклонил колени свои и со всеми
помолии́ся.
ими помолился.

бlже1ннэе є4сть пaче даsти, не1жели пріимaти
«Таким образом, первая степень, это — отвергать свое, вторая — самому удовлетворять себе, третья — давать
и другим, четвертая — не брать, проповедуя и имея власть брать; последнее гораздо выше нестяжательности.
Хорошо сказал: «так трудясь, надобно поддерживать слабых» Давать из приобретенного собственными
трудами, это — дело сострадания к немощным; а давать из приобретенного чужими трудами — дело не только
не доброе, но и неодобрительное.»
святитель Иоанн Златоуст
толкования Святых Отцов и учителей Церкви на сайте: bogoslov-kubansobor.ru

