Воскресный листок
Дата: 6 ноября 2022 г. (24 октября ст.ст.), воскресенье.

Неделя 21-я по Пятидесятнице
Пост: Gпоста нет
Празднование: Иконы Божией Матери В
« сех скорбящих Радость» (1688). Мч. Арефы и с ним 4299 мучеников (523). Прп.
Зосимы Верховского (1833). Прпп. Арефы (XII), Сисоя (XIII) и Феофила (XII-XIII), затворников Печерских, в Ближних
пещерах. Блж. Елезвоя, царя Ефиопского (ок. 553-555). Мц. Синклитикии и двух дщерей ее (VI). Свт. Афанасия,
патриарха Цареградского (ок. 1315). Прп. Георгия исп. (1959). Собор новомучеников и исповедников земли Карельской
(переходящее празднование в 1-е воскресенье после 18 октября). Сщмчч. Лаврентия, еп. Балахнинского, Алексия Порфирьева
пресвитера и мч. Алексия Нейдгардта (1918); прп. Арефы Митренина исп. (1932); сщмчч. Иоанна Смирнова и Николая
Никольского пресвитеров (1937); сщмч. Петра Богородского пресвитера (1938).
Апостольские чтения на Литургии: рядовое - Гал. II:16-20 (зачало 203); Богородицы: Флп. II:5-11 (зачало 240)
Евангельские чтения на Литургии: рядовое - Лк. VIII:26-39 (зачало 38); Богородицы: Лк. X:38-42 — XI:27-28 (зачало 54)

Божественная Литургия 6 ноября 2022 г.
послание к Галатам святого апостола Павла 2:16-20 (зачало 203'')
2.16 увѣѣдѣвше же, яѣко не оправдиѣтся человѣѣкъ от дѣѣлъ
закóна, но тóкмо вѣѣрою Иисýсъ Христóвою, и мыѣ во
Христá Иисýса вѣѣровахомъ, да оправдиѣмся от вѣѣры
Христóвы, а не от дѣѣлъ закóна: занé не оправдиѣтся от дѣѣлъ
закóна всяѣка плóть.
2.17 Аѣще ли, иѣщуще оправдиѣтися о Христѣѣ, обрѣтóхомся
и сáми грѣѣшницы, Христóсъ ýбо грѣхý ли служиѣтель? Да
не бýдетъ.
2.18 Аѣще бо, яѣже разориѣхъ, сiяѣ пáки созидáю, престýпника
себé представляѣю.
2.19 Аѣзъ бо закóномъ закóну умрóхъ, да богови жиѣвъ бýду.
Христóви сраспяѣхся:
2.20 живý же не ктомý áзъ, но живéтъ во мнѣѣ Христóсъ. А
éже ныѣнѣ живý во плóти, вѣѣрою живý Сыѣна Бóжiя,
возлюбиѣвшаго менé и предáвшаго себé по мнѣѣ.

2.16 однако же, узнав, что человек оправдывается не
делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы
уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во
Христа, а не делами закона; ибо делами закона не
оправдается никакая плоть.
2.17 Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами
оказались грешниками, то неужели Христос есть
служитель греха? Никак.
2.18 Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя
делаю преступником.
2.19 Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я
сораспялся Христу,
2.20 и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне
живу во плоти, то живу верою в Сына Божия,
возлюбившего меня и предавшего Себя за меня.

не њправди1тсz человёкъ t дёлъ зако1на, но то1кмw вёрою ї}съ хrто1вою
«Во всей речи этой мысль одна: закон не приводит нас к праведности; почему, уверившись, что ее может подать только
Иисус Христос, мы, оставя закон, прилепились к Нему верою. Но святой Павел разнообразно выражает ее, чтоб сильнее
напечатлеть ее в памяти Три раза напоминает о бессилии закона доставить праведность и три раза указывает истинный
источник праведности, святости, спасения в Господе Иисусе Христе чрез веру в Него. Так полна была душа его этим
убеждением и так ревновал он передать его в души других!»
святитель Феофан Затворник
«Смотри, с какою осмотрительностью говорит он все это. "Мы оставили закон, – говорит, – не потому чтобы он был зол, но
потому, что немощен. Поэтому, если закон не доставляет оправдания, то излишне и обрезание". Впрочем, так говорит он
теперь, далее же показывает, что обрезание не только излишне, но и опасно; и особенно замечательно, что сначала он сказал
только: "человек оправдывается не делами закона" (не оправдится человек от дел закона).»
святитель Иоанн Златоуст
«Объясняет, каким образом он оставил закон, и говорит: посредством закона благодати и Евангелия я умер для закона
Моисеева, или умер, говорит он, для закона посредством закона; то есть сам закон привел меня к тому, чтобы более не
соблюдать его, приведши меня ко Христу посредством Моисеева и пророческого слова. Поэтому, если я опять стану
соблюдать его, - опять нарушу его. Или же таким образом: закон повелевал не исполняющего его предписаний наказывать и
убивать. А так как он не мог быть выполнен, то по силе его я подвергся смерти. Посему да не повелевает он мной, как уже
умершим и душевно, потому что согрешил, не будучи в состоянии исполнять дел закона, и телесно, поскольку это зависело
от осуждения законом. Как же после этого я буду еще держаться того, который умертвил меня?
«Чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу»
Чтобы кто-нибудь не сказал: как же ты живешь, когда умер? - он говорит, что хотя закон умертвил меня живого, но Христос,
обретши меня мертвым, оживил меня, мысленно сораспявшегося Ему и умершего с Ним чрез крещение. Сугубое чудо:
оживотворил мертвого, и оживотворил чрез смерть.»
блаженный Феофилакт Болгарский

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

