
Воскресный листок
Дата: 25 июня 2017 г. ( 12 июня ст.ст.), воскресенье.

Неделя 3-я по Пятидесятнице  
Пост: GGПетров пост
Празднование: Прп. Онуфрия Великого (IV). Прп. Петра Афонского (734). Обретение мощей (1650) и второе 
прославление (1909) блгв. вел. кн. Анны Кашинской. Прп. Арсения Коневского (1447). Прп. Онуфрия Мальского, 
Псковского (1492). Прпп. Вассиана и Ионы Пертоминских, Соловецких (1561). Прпп. Онуфрия и Авксентия Вологодских 
(XV–XVI). Прп. Стефана Озерского, Комельского (1542). Прпп. Иоанна, Андрея, Ираклемона и Феофила (IV).
Празднество в Вологде всем преподобным отцам Вологодским (переходящее празднование в Неделю 3-ю по 
Пятидесятнице). Собор Новгородских святых (переходящее празднование в Неделю 3-ю по Пятидесятнице). Собор 
Белорусских святых (переходящее празднование в Неделю 3-ю по Пятидесятнице). Собор Псковских святых 
(переходящее празднование в Неделю 3-ю по Пятидесятнице). Собор святых Санкт-Петербургской митрополии 
(переходящее празднование в Неделю 3-ю по Пятидесятнице). 
Апостольские и Евангельские чтения дня: Утр. - Ев. 3-е, Мк. XVI:9-20 (зач. 71). Лит. - Рим. V:1-10 (зач. 88). Мф. 
VI:22-33 (зач. 18). Прпп.: Гал. V:22 - VI, 2 (зач. 213). Мф. XI:27-30 (зач. 43).                         

Божественная Литургия 25 июня 2017 г. 
Послание к Римлянам святого апостола Павла 5:1-10 (зачало 88)

5  .  1   Оправдившеся ýбо вѣрою, миръ имамы къ Бóгу 
Гóсподемъ нáшимъ Иисýсъ Христóмъ,
5  .  2   имже и приведéнiе обрѣтóхомъ вѣрою во благодáть 
сiю, въ нéйже стоимъ, и хвáлимся уповáнiемъ слáвы 
Бóжiя.
5  .  3   Не тóчiю же, но и хвáлимся въ скóрбехъ, вѣдяще, яко 
скóрбь терпѣнiе содѣловаетъ,
5  .  4   терпѣнiе же искýсство, искýсство же уповáнiе:
5  .  5   уповáнiе же не посрамитъ, яко любы Бóжiя излiяся въ 
сердцá нáша Дýхомъ святымъ дáннымъ нáмъ.
5  .  6   Ещé бо Христóсъ сýщымъ нáмъ немощнымъ, по 
врéмени за нечестивыхъ ýмре.
5  .  7   Едвá бо за прáведника ктó ýмретъ: за благáго бо нéгли 
ктó и дéрзнетъ умрéти.
5  .  8   Составляетъ же свою любовь къ нáмъ Бóгъ, яко, ещé 
грѣшникомъ сýщымъ нáмъ, Христóсъ за ны ýмре.
5  .  9   Мнóго ýбо пáче, оправдáни бывше нынѣ крóвiю егó, 
спасéмся имъ от гнѣва.
5  .  1  0   Аще бо врази бывше примирихомся Бóгу смéртiю 
Сына егó, множáе пáче примирившеся спáсемся въ 
животѣ егó:

5  .  1   Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом 
через Господа нашего Иисуса Христа,
5  .  2   через Которого верою и получили мы доступ к той 
благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы 
Божией.
5  .  3   И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от 
скорби происходит терпение,
5  .  4   от терпения опытность, от опытности надежда,
5  .  5   а надежда не постыжает, потому что любовь Божия 
излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам.
5  .  6   Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в 
определенное время умер за нечестивых.
5  .  7   Ибо едва ли кто умрет за праведника; разве за 
благодетеля, может быть, кто и решится умереть.
5  .  8   Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что 
Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками.
5  .  9   Посему тем более ныне, будучи оправданы Кровию 
Его, спасемся Им от гнева.
5  .  1  0   Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом 
смертью Сына Его, то тем более, примирившись, 
спасемся жизнью Его.

ско1рбь терпёніе содёловаетъ, терпёніе же и3скyсство, и3скyсство же ўповaніе
 «Скорби не только не лишают этой надежды, но и способны создать ее. Скорбь и до получения будущих благ 
приносит уже весьма важный плод - терпение и подвергающегося испытанию делает опытным, а затем она 
несколько содействует и в отношении к будущим благам, потому что усиливает в нас надежду. Ведь ничто так не ведет 
к благой надежде, как добрая совесть.» святитель Иоанн Златоуст

«Искусство же упование, — дополни: соделывает. Это третье звено цепи. — Зная, что есть искусство, не удивимся, как 
оно соделывает упование. Ибо это означает: опытное сердцем вкушение, коль сладостна и успокоительна жизнь в духе 
веры, возгревает и укореняет упование. Как это? Посредством следующего наведения, не умом, а сердцем 
совершаемого: если здесь, при всей внешней прискорбности, жизнь эта доставляет такое успокоение и такую 
блаженную сладость, то там все сие будет в неизреченно высшей степени. Ничто не может поколебать меня в сей 
надежде. Бог, давший мне вкусить эту сладость здесь, ужели лишит меня оной там? Быть сего не может. Как верно то, 
что я испытываю, так несомненна надежда моя. "» святитель Феофан Затворник
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