
Воскресный листок
Дата: 18 июня 2017 г. ( 5 июня ст.ст.), воскресенье.

Неделя 2-я по Пятидесятнице. Всех святых, в земле Русской просиявших.  
Пост: GGПетров пост
Празднование: Сщмч. Дорофея, епископа Тирского (ок. 362); перенесение мощей блгв. вел. кн. Игоря (во Святом 
Крещении Георгия) Черниговского и Киевского (1150); блж. Константина, митрополита Киевского и всея России, 
чудотворца (1159); блгв. кн. Феодора Ярославича (брата св. Александра Невского), Новгородского (1233); Обре\ тение 
мощей прпп. Вассиана и Ионы Пертоминских, Соловецких чудотворцев (1599); мчч. Маркиана, Никандра, Иперехия, 
Аполлона, Леонида, Ария, Горгия (Гордия), Селиния (Селиниаса), Ириния и Памвона (305–311); прп. Феодора 
чудотворца (ок. VI); прп. Анувия, пустынника Египетского (IV); прп. Дорофея Палестинского, из обители аввы Серида 
(VI); Всех преподобных и богоносных отцов, во Святой Горе Афонской просиявших (переходящее празднование в Неделю 
2-ю по Пятидесятнице); сщмч. Михаила Чистопольского (Вотякова), пресвитера (1931); сщмч. Николая Рюрикова, 
пресвитера (1943). 
Апостольские и Евангельские чтения дня: Утр. - Ев. 2-е, Мк., 70 зач., XVI, 1-8. Лит. - Рим., 81 зач. (от полу), II, 10-16. 
Мф., 9 зач., IV, 18-23. Свв.: Евр., 330 зач., XI, 33 - XII, 2. Мф., 10 зач., IV, 25 - V, 12.                        

Божественная Литургия 18 июня 2017 г. 
Послание к Римлянам святого апостола Павла 2:10-16 (зачало 81 от полу)

2  .  10   Слáва же и чéсть и ми�ръ вся�кому дѣ�лающему благóе, 
Иудéеви же прéжде и éллину.
2  .  11   Нѣ�сть бо на лицá зрѣ�нiя у Бóга.
2  .  12   Ели�цы бо беззакóнно {безъ закóна} согрѣши�ша, 
беззакóнно {безъ закóна} и поги�бнутъ: и ели�цы въ закóнѣ 
согрѣши�ша, закóномъ сýдъ прiи�мутъ:
2  .  13   не слы�шателiе бо закóна прáведни предъ Бóгомъ, но 
творцы� закóна, сíи оправдя�тся:
2  .  14   егдá бо язы�цы, не имýще закóна, естествóмъ закóнная 
творя�тъ, сíи, закóна не имýще, сáми себѣ� сýть закóнъ:
2  .  15   и�же явля�ютъ дѣ�ло закóнное напи�сано въ сердцáхъ 
свои�хъ, спослýшествующеи и�мъ сóвѣсти, и междý собóю 
помыслóмъ осуждáющымъ или� отвѣщáющымъ,
2  .  16   въ дéнь, егдá сýдитъ Бóгъ тáйная человѣ�комъ, по 
благовѣ�стiю моемý, Иисýсомъ Христóмъ.

2  .  10   Напротив, слава и честь и мир всякому, делающему 
доброе, во-первых, Иудею, потом и Еллину!
2  .  11   Ибо нет лицеприятия у Бога.
2  .  12   Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и 
погибнут; а те, которые под законом согрешили, по 
закону осудятся
2  .  13   (потому что не слушатели закона праведны пред 
Богом, но исполнители закона оправданы будут,
2  .  14   ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе 
законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон:
2  .  15   они показывают, что дело закона у них написано в 
сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то 
обвиняющие, то оправдывающие одна другую)
2  .  16   в день, когда, по благовествованию моему, Бог будет 
судить тайные дела человеков через Иисуса Христа.

Нёсть бо на лиц† зрёніz ў бг7а 
 «Итак, апостол, научив при помощи сказанного выше, что и не имеющие закона будут наслаждаться теми же благами, 
представляет и основание, говоря так: «Ибо нет лицеприятия у Бога». Когда он говорил, что за грехи наказываются и 
иудей и язычник, то это не имело нужды в доказательствах. Но когда желает показать, что и язычник удостаивается 
чести, то это уже требует основания. Казалось ведь удивительным и странным, чтобы тот, кто не слышал закона и 
пророков, удостаивался награды за добрые дела. Потому, как заметил я выше, он, говоря о временах, бывших прежде 
благодати, приучал к этому их слух, чтобы легче было привести их к признанию этого тогда, когда речь будет о 
временах веры. И здесь он остается совершенно вне всякого подозрения, так как излагает то, что не прямо относилось к 
его цели. Вот с каким успехом апостол одержал победу. Доведя речь до нелепости, он заключает, что Богу не 
свойственно поступать иначе, потому что это было бы лицеприятием, а в Боге нет лицеприятия."» святитель Иоанн 
Златоуст
«Как же нет на лица зрения, когда иудей больше награждается? Апостол хочет сказать этим, что иудей не 
награждается, поколику он иудей, а поколику окажется верным предписанному ему закону заповедей; равно 
язычник не осуждается, поколику он язычник, а поколику окажется неверным естественному закону совести. Иудей 
судится, а потом награждается или наказывается, яко иудей, по его законам. Язычник судится и затем награждается или 
наказывается, яко язычник, по его законам. И в том и другом случае участь решится верностию или неверностию тому 
закону, который каждый из них считал для себя обязательным. Исполнение его сделает его достойным награды в мере 
исполнения, а нарушение его сделает достойным наказания в мере нарушения. В этом отношении все равны — и 
иудей, и еллин."» святитель Феофан Затворник

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