
Воскресный листок
Дата: 6 марта 2022 г. (21 февраля ст.ст.), воскресенье.

Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. Прощеное воскресенье 
Пост: bbиз трапезы исключается мясо. Заговенье на Великий пост. 
Празднование: Прп. Тимофея в Символех (795). Свт. Евстафия, архиеп. Антиохийского (337). Свт. Георгия, еп. 
Амастридского (802-811). Сщмчч. Александра Вислянского, Даниила Алферова и Григория Хлебунова пресвитеров (1930); 
сщмчч. Константина Пятикрестовского пресвитера, Павла Широкогорова диакона (1938); мц. Ольги Кошелевой (1939).
Апостольское чтение на Литургии: Рим. XIII:11 - XIV, 4 (зач. 112)
Евангельское чтение на Литургии: Мф. VI:14-21 (зач. 17)

                                                  Божественная Литургия 6 марта 2022 г. 

Послание к Римлянам святого апостола Павла 13:11-14  14:1-4 (зачало 112)
13  .  11 Ныынѣ бо ближáйшее нáмъ спасéнiе, нéжели 
егдá вѣыровахомъ.
13  .  12 Нóщь [ýбо] прéйде, а дéнь приблиыжися: 
отложиымъ ýбо дѣлá тéмная, и облечéмся во орýжiе 
свѣыта.
13  .  13 Яыко во дниы, благообрáзно да хóдимъ, не 
козлогласовáнiи и пiяынствы, не любодѣяынiи и 
студодѣяынiи, не рвéнiемъ и зáвистiю:
13  .  14 но облецыытеся Гóсподемъ нáшимъ Иисýсъ 
Христóмъ, и плóти угóдiя не твориыте въ пóхоти.

14  .  1 Изнемогáющаго же въ вѣырѣ прiéмлите, не въ 
сомнѣынiе помышлéнiи.
14  .  2 Оывъ бо вѣыруетъ яысти всяы, а изнемогáяй зéлiя [да] 
яыстъ.
14  .  3 Ядыый не ядýщаго да не укоряыетъ: и не ядыый 
ядýщаго да не осуждáетъ: Бóгъ бо егó прiяытъ.

14  .  4 Тыы ктó есиы судяый чуждéму рабý? Своемý 
Гóсподеви стоиытъ, илиы пáдаетъ. Стáнетъ же, сиыленъ 
бо éсть Бóгъ постáвити егó.

13  .  11 Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда 
мы уверовали.
13  .  12 Ночь прошла, а день приблизился: итак 
отвергнем дела тьмы и облечемся в оружия света.

13  .  13 Как днем, будем вести себя благочинно, не 
предаваясь ни пированиям и пьянству, ни 
сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти;
13  .  1  4 но облекитесь в Господа нашего Иисуса 
Христа, и попечения о плоти не превращайте в 
похоти.
14  .  1 Немощного в вере принимайте без споров о 
мнениях.
14  .  2 Ибо иной уверен, что можно есть все, а 
немощный ест овощи.
14  .  3 Кто ест, не уничижай того, кто не ест; и кто не 
ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял 
его.
14  .  4 Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим 
Господом стоиыт он, или падает. И будет восставлен, 
ибо силен Бог восставить его.

Ты2 кто2 є3си2 судsй чужде1му рабY 
«Я заповедую тебе не судить другого не потому, что образ действования его не стоит осуждения, но 
потому, что он чужой раб, то есть не твой, а Божий. Стоит ли он или падает, то и другое касается 
Господа. Ежели падает, ущерб для Бога; равно, ежели стоит, приобретение для Бога же. — Смотри 
же, как сильно слова Апостольские должны были пристыдить укоряющего. Ежели Бог, рассуждает 
святой Павел, хотя терпит ущерб, однако ж не делает укоризн, то сколь безвременно (несообразно) 
действуешь ты и как далеко выходишь из границ и мешаешься в чужое дело, так муча и беспокоя 
слабого в вере брата?»
 святитель Иоанн Златоуст

«Все люди Божии суть, яко Божии создания; Богу и работать должны и пред Ним только 
ответны. Хорошо ли он поступает — стоит, или худо — падает, тебе до этого дела нет. Пред 
Господом он хорош или худ, — Господь и Судия ему. Как ни с чем не сообразно, вошедши в чужой 
дом, судить тамошних слуг, так ни с чем не сообразно судить людей в их отношениях к Богу или в 
действиях их совести. Апостол и заповедует не судить.»
 святитель Феофан Затворник

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