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Дата: 9 июля 2017 г. ( 26 июня ст.ст.), воскресенье.

Неделя 5-я по Пятидесятнице  
Пост: GGПетров пост
Празднование: Тихвинской иконы Божией Матери (1383); прп. Давида Солунского (ок. 540); свт. Дионисия, архиеп. 
Суздальского (1385); обретение мощей прп. Тихона Луховского, Костромского (1569); перенесение мощей прп. Нила 
Столобенского (1995); прп. Иоанна, еп. Готфского (VIII); сщмч. Георгия Степанюка пресвитера (1918).   
Апостольские и Евангельские чтения дня: Утр. - Ев. 5-е, Лк. XXIV:12-35 (зач. 113). Лит. - Рим. X:1-10 (зач. 103). Мф. 
VIII:28 - IX, 1 (зач. 28). Богородицы: Флп. II:5-11 (зач. 240). Лк. X:38-42, XI, 27-28 (зач. 54).                           

Божественная Литургия 9 июля 2017 г. 
Послание к Римлянам святого апостола Павла 10:1-10 (зачало 103)

10  .  1   Брáтiе, благоволéнiе ýбо моегó сéрдца и 
моли�тва, я�же къ Бóгу по Изрáили, éсть во 
спасéнiе.
10  .  2   Свидѣ�телствую бо и�мъ, я�ко рéвность 
Бóжiю и�мутъ, но не по рáзуму.
10  .  3   Не разумѣ�юще бо Бóжiя прáвды и свою� 
прáвду и�щуще постáвити, прáвдѣ Бóжiей не 
повинýшася:

10  .  4   кончи�на бо закóна Христóсъ, въ прáвду 
вся�кому вѣ�рующему.
10  .  5   Моисéй бо пи�шетъ прáвду ю�же от закóна: 
я�ко сотвори�вый тá человѣ�къ жи�въ бýдетъ въ 
ни�хъ.
10  .  6   А я�же от вѣ�ры прáвда си�це глагóлетъ: да не 
речéши въ сéрдцы твоéмъ: ктó взы�детъ на небо, 
си�рѣчь Христá свести�:
10  .  7   или� ктó сни�детъ въ бéздну, си�рѣчь Христá 
от мéртвыхъ возвести�.
10  .  8   Но чтó глагóлетъ писáнiе? Бли�зъ ти� глагóлъ 
éсть, во устѣ�хъ твои�хъ и въ сéрдцы твоéмъ, 
си�рѣчь глагóлъ вѣ�ры, егóже проповѣ�даемъ:
10  .  9   я�ко áще исповѣ�си усты� твои�ми Гóспода 
Иисýса, и вѣ�руеши въ сéрдцы твоéмъ, я�ко Бóгъ 
тогó воздви�же изъ мéртвыхъ, спасéшися:

10  .  1  0   сéрдцемъ бо вѣ�руется въ прáвду, усты� же 
исповѣ�дуется во спасéнiе.

10  .  1   Братия! желание моего сердца и молитва к 
Богу об Израиле во спасение.

10  .  2   Ибо свидетельствую им, что имеют 
ревность по Боге, но не по рассуждению.
10  .  3   Ибо, не разумея праведности Божией и 
усиливаясь поставить собственную 
праведность, они не покорились праведности 
Божией,
10  .  4   потому что конец закона – Христос, к 
праведности всякого верующего.
10  .  5   Моисей пишет о праведности от закона: 
исполнивший его человек жив будет им.

10  .  6   А праведность от веры так говорит: не 
говори в сердце твоем: кто взойдет на небо? то 
есть Христа свести.
10  .  7   Или кто сойдет в бездну? то есть Христа из 
мертвых возвести.
10  .  8   Но что говорит Писание? Близко к тебе 
слово, в устах твоих и в сердце твоем, то есть 
слово веры, которое проповедуем.
10  .  9   Ибо если устами твоими будешь 
исповедовать Иисуса Господом и сердцем 
твоим веровать, что Бог воскресил Его из 
мертвых, то спасешься,
10  .  1  0   потому что сердцем веруют к 
праведности, а устами исповедуют ко 
спасению.

се1рдцемъ бо вёруетсz въ прaвду, ўсты6 же и3сповёдуетсz во спcніе
«Вера и исповедание — две стороны одного и того же: вера, поколику сокровенна, в глубине сердца пребывает, а 
поколику обнаруживается вовне пред всеми и словом и делом, есть исповедание. В существе дела то и другое 
неразлучны. Что за вера, если она в благопотребное время не являет себя? И что за исповедание, когда оно только 
в устах? Настоящее исповедание то есть, которое хотя устами свидетельствуется, но исходит из сердца, и 
настоящая вера та есть, которая хотя в сердце сокрыта, но тотчас дает о себе знать, коль скоро дело касается ее. "» 
святитель Феофан Затворник

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

http://bogoslov-kubansobor.ru/

	10.1 Брáтiе, благоволéнiе ýбо моегó сéрдца и моли́тва, я́же къ Бóгу по Изрáили, éсть во спасéнiе.
	10.2 Свидѣ́телствую бо и́мъ, я́ко рéвность Бóжiю и́мутъ, но не по рáзуму.
	10.3 Не разумѣ́юще бо Бóжiя прáвды и свою́ прáвду и́щуще постáвити, прáвдѣ Бóжiей не повинýшася:
	10.4 кончи́на бо закóна Христóсъ, въ прáвду вся́кому вѣ́рующему.
	10.5 Моисéй бо пи́шетъ прáвду ю́же от закóна: я́ко сотвори́вый тá человѣ́къ жи́въ бýдетъ въ ни́хъ.
	10.6 А я́же от вѣ́ры прáвда си́це глагóлетъ: да не речéши въ сéрдцы твоéмъ: ктó взы́детъ на небо, си́рѣчь Христá свести́:
	10.7 или́ ктó сни́детъ въ бéздну, си́рѣчь Христá от мéртвыхъ возвести́.
	10.8 Но чтó глагóлетъ писáнiе? Бли́зъ ти́ глагóлъ éсть, во устѣ́хъ твои́хъ и въ сéрдцы твоéмъ, си́рѣчь глагóлъ вѣ́ры, егóже проповѣ́даемъ:
	10.9 я́ко áще исповѣ́си усты́ твои́ми Гóспода Иисýса, и вѣ́руеши въ сéрдцы твоéмъ, я́ко Бóгъ тогó воздви́же изъ мéртвыхъ, спасéшися:
	10.10 сéрдцемъ бо вѣ́руется въ прáвду, усты́ же исповѣ́дуется во спасéнiе.
	10.1 Братия! желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение.
	10.2 Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению.
	10.3 Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией,
	10.4 потому что конец закона – Христос, к праведности всякого верующего.
	10.5 Моисей пишет о праведности от закона: исполнивший его человек жив будет им.
	10.6 А праведность от веры так говорит: не говори в сердце твоем: кто взойдет на небо? то есть Христа свести.
	10.7 Или кто сойдет в бездну? то есть Христа из мертвых возвести.
	10.8 Но что говорит Писание? Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем.
	10.9 Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься,
	10.10 потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению.

