
Воскресный листок
Дата: 5 июля 2020 г. (22 июня ст.ст.), воскресенье.

Неделя 4-я по Пятидесятнице  
Пост: GАпостольский пост
Празднование: Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского (380). Мч. Албана Британского (III–начало IV). Мчч. Зинона и Зины 
(304). Мчч. Галактиона и Иулиании. Свт. Григория, митр. Валашского (1834) (Румын.). Собор преподобных отцов Псково-
Печерских (переходящее празднование в Неделю 4-ю по Пятидесятнице). Сщмчч. Феодора Смирнова и Гавриила 
Архангельского диаконов (1938). Коробейниковской-Казанской иконы Божией Матери (переходящее празднование в 1-е 
воскресенье после 18 июня).
Апостольское чтение на Литургии: Рим. VI:18-23 (зач. 93)
Евангельское чтение на Литургии: Мф. VIII:5-13 (зач. 25)
Если совершается полиелейная служба в честь Собора преподобных отцов Псково-Печерских, то на литургии - чтения дня 
и преподобных: Гал., 213 зач., V, 22 - VI, 2. Лк., 24 зач., VI, 17-23.
                        

Божественная Литургия 5 июля 2020 г. 
Послание к Римлянам святого апостола Павла 6:18-23 (зачало 93)

6  .  1  8 Свобóждшеся же от грѣхá, порабóтистеся 
прáвдѣ.
6  .  1  9 Человѣѣческо глагóлю, за нéмощь плóти 
вáшея. Яѣкоже бо предстáвисте ýды вáшя рабыѣ 
нечистотѣѣ и беззакóнiю въ беззакóнiе, тáко 
ныѣнѣ предстáвите ýды вáшя рабыѣ прáвдѣ во 
святыѣню.
6  .  20 Егдá бо рабиѣ бѣѣсте грѣхá, свобóдни бѣѣсте от 
прáвды.
6  .  21 Кíй ýбо тогдá имѣѣсте плóдъ? О ниѣхже ныѣнѣ 
стыдитéся, кончиѣна бо óнѣхъ, смéрть.

6  .  22 Ныѣнѣ же свобóждшеся от грѣхá, 
порабóщшеся же богови, иѣмате плóдъ вáшъ во 
святыѣню, кончиѣну же жиѣзнь вѣѣчную.
6.23 Обрóцы бо грѣхá, смéрть: даровáнiе же 
Бóжiе живóтъ вѣѣчный о Христѣѣ Иисýсѣ 
Гóсподѣ нáшемъ.

6  .  1  8 Освободившись же от греха, вы стали 
рабами праведности.
6  .  1  9 Говорю по рассуждению человеческому, 
ради немощи плоти вашей. Как предавали вы 
члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на 
дела беззаконные, так ныне представьте члены 
ваши в рабы праведности на дела святые.
6  .  20 Ибо, когда вы были рабами греха, тогда 
были свободны от праведности.
6  .  21 Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, 
каких ныне сами стыдитесь, потому что конец 
их – смерть.
6  .  22 Но ныне, когда вы освободились от греха и 
стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а 
конец – жизнь вечная.
6  .  23 Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий 
– жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе 
нашем.

Свобо1ждшесz же t грэхA, порабо1тистесz прaвдэ
 «(Апостол) указывает здесь на два Божия дара: на освобождение от греха и порабощение правде, которое лучше всякой свободы. Бог 
поступил так же, как поступает, например, тот человек, который, взявши сироту, уведенного варварами в их землю, не только освободил его 
от плена, но заменил ему собою попечительного отца и возвел его в весьма высокое достоинство. Подобное случилось и с нами. Бог не 
только освободил нас от древних зол, но привел в ангельскую жизнь, уравнял нам путь к совершеннейшей добродетели, после того как 
отдал нас под защиту праведности, убил древнее зло, умертвил ветхого человека и руководил нас к бессмертной жизни. Итак, пребудем в 
этой жизни, как действительно живые, потому что многие, хотя по видимому и дышат, и ходят, однако же, находятся в состоянии более 
жалком, чем мертвые.» 
 святитель Иоанн Златоуст

«Были вы рабами греха, но послушали Евангелия и предались вседушно правде, им возвещаемой и требуемой. Что из этого вышло? То, что, 
когда было вами совершено все, необходимое для вступления в чин жизни, требуемой новым учением, которому вы предались, то этим 
самым действием вы сбросили прежнее иго рабства греху и сами себя поработили правде. Жить в правде, поэтому, есть существенное 
ваше дело и ваше благо; это должно составлять дух жизни вашей, с момента вступления в Новый завет благодати. Вследствие сего на нас 
лежит неотложный долг — о том только помышлять и ревновать, елика суть истинна, елика честна, елика праведна, елика пречиста, елика 
прелюбезна, елика доброхвальна, аще кая добродетель и аще кая похвала (Флп. 4:8).»
 святитель Феофан Затворник

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