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Послание к римлянам святого апостола Павла 2:10-16 (зачало 81 от полу)

2.10 Слáва же и чéсть и мииръ всяикому дѣилающему благóе,
Иудéеви же прéжде и éллину.
2.11 Нѣисть бо на лицá зрѣинiя у Бóга.
2.12 Елиицы бо беззакóнно {безъ закóна} согрѣшииша,
беззакóнно {безъ закóна} и погиибнутъ: и елиицы въ закóнѣ
согрѣшииша, закóномъ сýдъ прiиимутъ:
2.13 не слыишателiе бо закóна прáведни предъ Бóгомъ, но
творцыи закóна, сíи оправдяится:
2.14 егдá бо языицы, не имýще закóна, естествóмъ закóнная
творяитъ, сíи, закóна не имýще, сáми себѣи сýть закóнъ:
2.15 ииже являиютъ дѣило закóнное напиисано въ сердцáхъ
своиихъ, спослýшествующеи иимъ сóвѣсти, и междý собóю
помыслóмъ осуждáющымъ илии отвѣщáющымъ,
2.16 въ дéнь, егдá сýдитъ Бóгъ тáйная человѣикомъ, по
благовѣистiю 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

