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Послание к Римлянам святого апостола Павла 10:1-10 (зачало 103)

10  .  1 Брáтiе, благоволéнiе ýбо моегó сéрдца и 
молиитва, яиже къ Бóгу по Изрáили, éсть во 
спасéнiе.
10  .  2 Свидѣителствую бо иимъ, яико рéвность 
Бóжiю иимутъ, но не по рáзуму.
10  .  3 Не разумѣиюще бо Бóжiя прáвды и своюи 
прáвду иищуще постáвити, прáвдѣ Бóжiей не 
повинýшася:

10  .  4 кончиина бо закóна Христóсъ, въ прáвду 
всяикому вѣирующему.
10  .  5 Моисéй бо пиишетъ прáвду юиже от закóна: 
яико сотвориивый тá человѣикъ жиивъ бýдетъ въ 
ниихъ.
10  .  6 А яиже от вѣиры прáвда сиице глагóлетъ: да не 
речéши въ сéрдцы твоéмъ: ктó взыидетъ на небо, 
сиирѣчь Христá свестии:
10  .  7 илии ктó сниидетъ въ бéздну, сиирѣчь Христá 
от мéртвыхъ возвестии.
10  .  8 Но чтó глагóлетъ писáнiе? Блиизъ тии глагóлъ 
éсть, во устѣихъ твоиихъ и въ сéрдцы твоéмъ, 
сиирѣчь глагóлъ вѣиры, егóже проповѣидаемъ:
10  .  9 яико áще исповѣиси устыи твоиими Гóспода 
Иисýса, и вѣируеши въ сéрдцы твоéмъ, яико Бóгъ 
тогó воздвииже изъ мéртвыхъ, спасéшися:

10.1  0 сéрдцемъ бо вѣируется въ прáвду, устыи же 
исповѣидуется 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.

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
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