
Воскресный листок
Дата: 14 августа 2022 г. (1 августа ст.ст.), воскресенье.

Неделя 9-я по Пятидесятнице  
Пост: Gначало Успенского поста
Празднование: Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня. Празднество Всемилостивому 
Спасу и Пресвятой Богородице (1164). Семи мучеников Маккавеев: Авима, Антонина, Гурия, Елеазара, Евсевона, Алима и 
Маркелла, матери их Соломонии и учителя их Елеазара (166 г. до Р. Х.). Обретение мощей прп. Софии Суздальской (1995). 
Мчч. в Пергии Памфилийской: Леонтия, Аттия, Александра, Киндея, Минсифея, Кириака, Минеона, Катуна и Евклея (III). 
Сщмч. Димитрия Павского пресвитера (1937).
Апостольское чтения на литургии: 1 Кор., 128 зач., III, 9-17; Креста (под зачало): 1Кор., 125 зач., I, 18-24; Мч.: Евр., 330 
зач.,XI, 33-XII, 2; На водоосвящении: Евр., 306 зач.,II, 11-18         
Евангельское чтения на литургии: Мф., 59 зач., XIV, 22-34; Креста (под зачало): Ин., 60 зач.,XIX, 6-11,13-20,25-28,30-
35; Мч.: Мф., 38 зач.,X, 32-36;XI, 1; На водоосвящении: Ин., 14 зач.,V, 1-4    
Совершается малое освящение воды.                           

Божественная Литургия 14 августа 2022 г. 
Послание к Коринфянам святого апостола Павла 3:9-17 (зачало 128)

3  .  9 Бóгу бо есмыы́ споспѣы́шницы: Бóжiе тяжáнiе, 
Бóжiе здáнiе естé.
3  .  10 По благодáти Бóжiей дáннѣй мнѣы́, яы́ко 
премýдръ архитéктонъ основáнiе положиы́хъ, 
иы́нъ же назидáетъ: кíйждо же да блюдéтъ, кáко 
назидáетъ.
3  .  11 Основáнiя бо инáго никтóже мóжетъ 
положиы́ти пáче лежáщаго, éже éсть Иисýсъ 
Христóсъ.
3  .  12 Аы́ще ли ктó назидáетъ на основáнiи сéмъ 
злáто, сребрó, кáменiе честнóе, дровá, сѣы́но, 
трóстiе,
3  .  13 когóждо дѣы́ло явлéно бýдетъ: дéнь бо явиы́тъ, 
занé огнéмъ открывáется: и когóждо дѣы́ло, 
яковóже éсть, óгнь искýситъ.
3  .  14 [И] егóже áще дѣы́ло пребýдетъ, éже наздá, 
мздý прiиы́метъ:
3  .  15 [а] егóже дѣы́ло сгориы́тъ, отщетиы́тся: сáмъ же 
спасéтся, тáкожде яы́коже огнéмъ.
3  .  16 Не вѣы́сте ли, яы́ко хрáмъ Бóжiй естé, и Дýхъ 
Бóжiй живéтъ въ вáсъ?
3  .  17 Аы́ще ктó Бóжiй хрáмъ растлиы́тъ, растлиы́тъ 
сегó Бóгъ: хрáмъ бо Бóжiй свяы́тъ éсть, иы́же естé 
выы́.

3  .  9 Ибо мы соработники у Бога, а вы Божия 
нива, Божие строение.
3  .  10 Я, по данной мне от Бога благодати, как 
мудрый строитель, положил основание, а 
другой строит на нем; но каждый смотри, кáк 
строит.
3  .  11 Ибо никто не может положить другого 
основания, кроме положенного, которое есть 
Иисус Христос.
3  .  12 Строит ли кто на этом основании из золота, 
серебра, драгоценных камней, дерева, сена, 
соломы, –
3  .  13 каждого дело обнаружится; ибо день 
покажет, потому что в огне открывается, и 
огонь испытает дело каждого, каково оно есть.
3  .  14 У кого дело, которое он строил, устоит, тот 
получит награду.
3  .  15 А у кого дело сгорит, тот потерпит урон; 
впрочем сам спасется, но тáк, как бы из огня.
3  .  16 Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух 
Божий живет в вас?
3.17 Если кто разорит храм Божий, того 
покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот храм 
– вы.

Бг7у бо є3смы2 споспBшницы: б9іе тzжaніе, б9іе здaніе є3сте   
«Если же вы – Божия нива, то вам следует носить имя не возделывающих, но Божие, так как нива называется именем не 
земледельца, а господина ее. «Вы Божие строение». Также и строение принадлежит не строителю, а господину. Если же вы 
– строение, то вам не должно распадаться на части; иначе не будет и строения. Если вы – нива, то вам не должно 
разделяться, но ограждаться одним оплотом единомыслия.»  святитель Иоанн Златоуст
«Мы учители - соработники Божий, содействующие Богу во спасении людей, а не виновники или податели спасения. 
Поэтому не должно ни презирать нас, ибо мы сотрудники Божии, ни гордиться нами; ибо все Божие. Если же вы нива и 
здание: то должны называться именем Владыки, а не пахарей или домостроителей, и, как нива, должны быть ограждены 
стеной единомыслия, а как здание, должны быть в единении между собой, а не в разделении."» блаженный Феофилакт 
Болгарский

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

https://bogoslov-kubansobor.ru/
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