Воскресный листок
Дата: 31 июля 2022 г. (18 июля ст.ст.), воскресенье.

Неделя 7-я по Пятидесятнице
Пост: Gпоста нет
Празднование: Память святых отцов шести Вселенских Соборов. Мч. Емилиана (363). Мч. Иакинфа Амастридского (IV).
Прп. Иоанна Многострадального, Печерского, в Ближних пещерах (1160). Прп. Памвы, затворника Печерского, в Дальних
пещерах (XIII). Прп. Памвы пустынника (IV).
Апостольское чтения на литургии: рядовое: Рим., 116 зач., XV, 1-7; Свв. отцов: Евр., 334 зач., XIII, 7-16
Евангельское чтение на литургии: рядовое: Мф., 33 зач., IX, 27-35; Свв. отцов: Ин., 56 зач., XVII, 1-13

Божественная Литургия 31 июля 2022 г.
Послание к Римлянам святого апостола Павла 15:1-7 (зачало 116)
15.1 Дóлжни есмыы́ мыы́ сиы́льнiи нéмощи
15.1 Мы, сильные, должны сносить немощи
немощныы́хъ носиы́ти, и не себѣы́ угождáти:
бессильных и не себе угождать.
15.2 кíиждо же вáсъ блиы́жнему да угождáетъ во 15.2 Каждый из нас должен угождать ближнему,
благóе къ созидáнiю.
во благо, к назиданию.
15.3 Иы́бо и Христóсъ не себѣы́ угодиы́, но яы́коже
15.3 Ибо и Христос не Себе угождал, но, как
éсть пиы́сано: поношéнiя поносяы́щихъ тебѣы́
написано: злословия злословящих Тебя пали на
нападóша на мяы́.
Меня.
15.4 Елиы́ка бо преднапиы́сана быы́ша, въ нáше
15.4 А все, что писано было прежде, написано
наказáнiе преднаписáшася, да терпѣы́нiемъ и
нам в наставление, чтобы мы терпением и
утѣшéнiемъ писáнiй уповáнiе иы́мамы.
утешением из Писаний сохраняли надежду.
15.5 Бóгъ же терпѣы́нiя и утѣшéнiя да дáстъ вáмъ 15.5 Бог же терпения и утешения да дарует вам
тóжде мýдрствовати дрýгъ ко дрýгу о Христѣы́
быть в единомыслии между собою, по учению
Иисýсѣ,
Христа Иисуса,
15.6 да единодýшно едиы́ными устыы́ слáвите Бóга 15.6 дабы вы единодушно, едиными устами
и Отцá Гóспода нáшего Иисýса Христá.
славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса
Христа.
15.7 Тѣы́мже прiéмлите дрýгъ дрýга, яы́коже и
15.7 Посему принимайте друг друга, как и
Христóсъ прiяы́тъ вáсъ во слáву Бóжiю.
Христос принял вас в славу Божию.

До1лжни є3смы2 мы2 си1льніи не1мwщи немощны1хъ носи1ти, и3 не себЁ ўгождaти
«Сильнии - это те, которые дошли до крепкого убеждения, что богоугождение и спасение зиждется внутренним
благонастроением, истекающим из веры; а: немощные - те, которые упование спасения основывают еще и на чем-либо
внешнем. И не говорит: сносить немощных, - но: немощи немощных; чем призывает и привлекает их к милосердию.
Ты стал силен? Воздай должное Богу, соделавшему тебя сильным. Но ты воздашь должное, врачуя немощь
изнемогающего. Ибо и мы были немощны, но соделались сильными по благодати. Главное: не себе угождать, не
своим си искать, - чего бы это ни касалось. Казалось бы, что от этого разоришься или подавлен будешь; а на деле
бывает так, что этим только прочно и зиждется благо каждого и всех. Откуда сила на это? От любви, которая все
братнее считает своим; ибо любит их как себя. Противоположно ей - самоугодие, источник всего недоброго и всех
нестроений между нами, больших и малых. Как только потянулся кто к себеугодному, тотчас ущерб другому, от него
неприятность, а далее и раздор. Самоугодничать не должно; ибо это значит жить по живущему в нас греху, который
должен быть умерщвляем. "» святитель Феофан Затворник
«Последуем увещанию и будем в единении друг с другом. К этому он побуждает не одних немощных, но всех вообще.
Если бы кто-нибудь и захотел отделиться от тебя, ты не отделяйся от него и не произноси этого холодного слова: если
он любит меня, то и я буду любить его; если не любит меня правый глаз мой, и его вырву. Это сатанинские речи,
достойные мытарей и языческого малодушия. А ты, как призванный к высшей жизни и вписанный на небе, подчинен и
высшим законам. » святитель Иоанн Златоуст

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

