Воскресный листок
Дата: 13 ноября 2022 г. (31 октября ст.ст.), воскресенье.

Неделя 22-я по Пятидесятнице
Пост: Gпоста нет
Празднование: Апп. от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула (I). Мч. Епимаха (ок. 250). Прпп.
Спиридона и Никодима, просфорников Печерских, в Ближних пещерах (XII). Прп. Мавры (V). Сщмч. протоиерея Иоанна
Кочурова (1917). Прмч. Леонида Молчанова (1918); сщмчч. Всеволода Смирнова, Александра Воздвиженского, Сергия
Розанова, Алексия Сибирского, Василия Архангельского, Петра Воскобойникова, Василия Колоколова пресвитеров, прмчч.
Анатолия Ботвинникова, Евфросина Антонова и мч. Иакова Блатова (1937); прмч. Иннокентия Мазурина (1938).
Апостольские чтения на Литургии: рядовое - Гал. VI:11-18 (зачало 215)
Евангельские чтения на Литургии: рядовое - Лк. VIII:26-39 (зачало 38)

Божественная Литургия 13 ноября 2022 г.
послание к Галатам святого апостола Павла 6:11-18 (зачало 215'')
6.11 Виидите, колиицѣми книигами писáхъ вáмъ моéю рукóю.
6.12 Елиицы хотяитъ хвалиитися по плóти, сíи нýдятъ выи
обрѣизатися, тóчiю да не крéстá рáди Христóва гониими
бýдутъ:
6.13 ни бó обрѣизающiися сáми закóнъ храняитъ, но хотяитъ
вáмъ обрѣизоватися, да въ вáшей плóти похвáлятся:

6.11 Видите, как много написал я вам своею рукою.
6.12 Желающие хвалиться по плоти принуждают вас
обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми
за крест Христов,
6.13 ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но
хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей
плоти.
6.14 мнѣи же да не бýдетъ хвалиитися, тóкмо о крéстѣи
6.14 А я не желаю хвалиться, разве только крестом
Гóспода нáшего Иисýса Христá, иимже мнѣи мíръ распяится, Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир
и áзъ мíру.
распят, и я для мира.
6.15 О Христѣи бо Иисýсѣ ни обрѣизанiе чтó мóжетъ, ни
6.15 Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание,
необрѣизанiе, но нóва твáрь.
ни необрезание, а новая тварь.
6.16 И елиицы прáвиломъ сиимъ жиителствуютъ, мииръ на
6.16 Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и
ниихъ и миилость, и на Изрáили Бóжiи.
милость, и Израилю Божию.
6.17 Прóчее, трудыи да никтóже мии даéтъ: áзъ бо яизвы
6.17 Впрочем никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы
Гóспода Иисýса на тѣилѣ моéмъ ношý.
Господа Иисуса на теле моем.
6.18 Благодáть Гóспода нáшего Иисýса Христá со дýхомъ 6.18 Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом
вáшимъ, брáтiе. Амиинь.
вашим, братия. Аминь.

Блгdть гDа нaшегw ї}са хrтA со дyхомъ вaшимъ, брaтіе

«"Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим, братия. Аминь". Этими последними словами он наложил
печать на все сказанное прежде. В самом деле, он не сказал просто – "с вами", как говорит в других посланиях, но – "со духом
вашим", отклоняя их от плотского, и везде указывая на благодеяния Божии, и напоминая о благодати, которую они
получили и которая достаточна была для того, чтобы избавить их от всякого иудейского заблуждения. Как принятие Духа
зависело не от немощного закона, но от оправдания чрез веру, так и удержание его после принятия зависело не от обрезания,
а от благодати. Поэтому он и заключил увещание молитвою, напомнил о благодати и духе и назвал их братьями, и,
призвав Бога, чтобы они постоянно наслаждались этими дарами, оградил их двойною оградою, так как сказанное им есть и
молитва, и вместе всецелое наставление, и потому служит для них вместо двойной стены.»
святитель Иоанн Златоуст
«Ношение язв Господа Иисуса совершается у христиан трояким образом, слушатели возлюбленные! Во-первых,
мученичеством, как это мы видим у апостолов и страстотерпцев. Во-вторых, добровольным самоумершвлением, что видим у
преподобных, и в-третьих, сердечной любовью к Богу, как это мы должны делать все. Два первые образа ношения язв
Господа Иисуса — страдание за Христа и самоумерщвление — не для всякого выполнимы, третий же образ — ношение язв
Господних в сердце, возможен для каждого христианина, только бы он пожелал этого. Не для каждого удобовыполнимо
и самоумерщвление. Сам Христос говорит в святом Евангелии: «Не все вмещают слово сие, но кому дано» (Мф. 19:11). Если хотя
бы отчасти умерщвляли свои страсти, насколько возможно понести, то было бы у мирян, по крайней мере, воздержание! От
сердечного же любления Бога никому нет никакого ущерба. Ибо какой труд, какое неудобство в том, чтобы любить
Бога?»
святитель Димитрий Ростовский
«Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами всеми, а потому не ищите оправдания от закона.»
преподобный Ефрем Сирин

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

