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Неделя 3-я по Пятидесятнице  
Пост: GGПетров пост
Празднование: Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Прп. Антония Дымского (ок. 
1224). Правв. отроков Иакова и Иоанна Менюжских (1566-1569). Мчч. семи братий: Орентия, Фарнакия, Ероса, Фирмоса, 
Фирмина, Кириака и Лонгина (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). Собор святых Удмуртской земли (переходящее 
празднование в Неделю 3-ю по Пятидесятнице).
Апостольское чтения на литургии: рядовое: Рим. V:1-10 (зач. 88); Предтечи: Рим., 112 зач.,XIII, 11 - XIV, 4     
Евангельское чтение на литургии: рядовое: Мф. VI:22-33 (зач. 18); Предтечи: Лк., 1 зач.,I, 1-25, 57-68, 76, 80               

Божественная Литургия 7 июля 2019 г. 
Послание к Римлянам святого апостола Павла 5:1-10 (зачало 88)

5  .  1 Оправдиившеся ýбо вѣирою, мииръ иимамы къ Бóгу 
Гóсподемъ нáшимъ Иисýсъ Христóмъ,
5  .  2 иимже и приведéнiе обрѣтóхомъ вѣирою во благодáть 
сiюи, въ нéйже стоиимъ, и хвáлимся уповáнiемъ слáвы 
Бóжiя.
5  .  3 Не тóчiю же, но и хвáлимся въ скóрбехъ, вѣидяще, яико 
скóрбь терпѣинiе содѣиловаетъ,
5  .  4 терпѣинiе же искýсство, искýсство же уповáнiе:
5  .  5 уповáнiе же не посрамиитъ, яико любыи Бóжiя излiяися въ 
сердцá нáша Дýхомъ святыимъ дáннымъ нáмъ.
5  .  6 Ещé бо Христóсъ сýщымъ нáмъ немощныимъ, по 
врéмени за нечестиивыхъ ýмре.
5  .  7 Едвá бо за прáведника ктó ýмретъ: за благáго бо нéгли 
ктó и дéрзнетъ умрéти.
5  .  8 Составляиетъ же своюи любоивь къ нáмъ Бóгъ, яико, ещé 
грѣишникомъ сýщымъ нáмъ, Христóсъ за ныи ýмре.
5  .  9 Мнóго ýбо пáче, оправдáни быивше ныинѣ крóвiю егó, 
спасéмся иимъ от гнѣива.
5  .  1  0 Аище бо вразии быивше примириихомся Бóгу смéртiю 
Сыина егó, множáе пáче примириившеся спáсемся въ 
животѣи 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
«Иногда говорят, что нельзя не прощать своим врагам, но ненавидеть врагов Божиих — законно. Это же безумие! Бог 
возлюбил тех, которые (это слово апостола Павла, не мое) были врагами Ему, стал человеком, умер за них, чтобы иметь 
власть им прощать. Неужели своей ненавистью к тем, кого мы считаем врагами Божиими, мы Ему как бы бросаем укор 
и говорим: «Ты ошибся, Ты был не прав. Хотя Ты их любил крестной любовью, я их буду ненавидеть «праведной» 
ненавистью.» митрополит Антоний Сурожский 
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