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1  9  .  16 И сé, едиинъ [нѣикiй] пристýпль речé емý: 
учиителю благíй, чтó блáго сотворюи, да иимамъ 
живóтъ вѣичный?
1  9  .  1  7 Оинъ же речé емý: чтó мя глагóлеши блáга? 
никтóже блáгъ, тóкмо едиинъ Бóгъ: áще ли хóщеши 
вниити въ живóтъ, соблюдии зáповѣди.

1  9  .  1  8 Глагóла емý: кíя? Иисýсъ же речé: éже, не 
убiéши: не прелюбыи сотворииши: не укрáдеши: не 
лжесвидѣителствуеши:
1  9  .  1  9 чтии отцá и мáтерь: и: возлюибиши иискренняго 
твоегó яико сáмъ себé.
1  9  .  20 Глагóла емý юиноша: всяи сiяи сохраниихъ от 
юиности моеяи: чтó éсмь ещé не докончáлъ?
1  9  .  21 Речé емý Иисýсъ: áще хóщеши совершéнъ 
быити, идии, продáждь имѣинiе твоé и дáждь 
ниищымъ: и имѣити иимаши сокрóвище на небесии: и 
грядии вслѣидъ менé.
1  9  .  22 Слыишавъ же юиноша слóво, отъииде скорбяи: бѣи 
бо имѣия стяжáнiя мнóга.

1  9  .  23 Иисýсъ же речé ученикóмъ своиимъ: амиинь 
глагóлю вáмъ, яико неудóбь богáтый вниидетъ въ 
цáрствiе небéсное:
1  9  .  24 пáки же глагóлю вáмъ: удóбѣе éсть велбýду 
сквозѣи иглинѣи ýшы проитии, нéже богáту въ 
цáрствiе Бóжiе вниити.
1  9  .  25 Слыишавше же ученицыи егó, дивляихуся зѣлó, 
глагóлюще: ктó ýбо мóжетъ спасéнъ быити?
1  9  .  2  6 Воззрѣивъ же Иисýсъ речé иимъ: у человѣикъ сié 
невозмóжно éсть, у Бóга же всяи возмóжна.

1  9  .  16 И вот, некто, подойдя, сказал Ему: Учитель 
благий! что сделать мне доброго, чтобы иметь 
жизнь вечную?
1  9  .  17 Он же сказал ему: что ты называешь Меня 
благим? Никто не благ, как только один Бог. Если 
же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди 
заповеди.
1  9  .  18 Говорит Ему: какие? Иисус же сказал: не 
убивай; не прелюбодействуй; не кради; не 
лжесвидетельствуй;
1  9  .  19 почитай отца и мать; и: люби ближнего 
твоего, как самого себя.
1  9  .  20 Юноша говорит Ему: всё это сохранил я от 
юности моей; чего еще недостает мне?
1  9  .  21 Иисус сказал ему: если хочешь быть 
совершенным, пойди, продай имение твое и 
раздай нищим; и будешь иметь сокровище на 
небесах; и приходи и следуй за Мною.
1  9  .  22 Услышав слово сие, юноша отошел с 
печалью, потому что у него было большое 
имение.
1  9  .  23 Иисус же сказал ученикам Своим: истинно 
говорю вам, что трудно богатому войти в 
Царство Небесное;
1  9  .  24 и еще говорю вам: удобнее верблюду 
пройти сквозь игольные уши, нежели богатому 
войти в Царство Божие.
1  9  .  25 Услышав это, ученики Его весьма изумились 
и сказали: так кто же может спастись?
1  9  .  26 А Иисус, воззрев, сказал им: человекам это 
невозможно, Богу же всё возможно.
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 «Из ответов Господа юноше мы научаемся, что два блаженных состояния уготованы Господом для верующих в Него: 
состояние спасения и состояние христианского совершенства. Из этих же ответов Господа со всей ясностью 
усматривается, что блаженное состояние спасения доступно для всех вообще христиан; но совершенство могут получить 
только те христиане, которые единовременно раздадут имение свое нищим и, отрешившись от всех связей с миром, 
последуют Христу, взяв крест, т.е. подвергшись с усердием и любовью всем лишениям, всем бесчестиям и бедствиям, 
которые им будут попущены, как подобает истинным удам Христовым, отвергнув все оправдания, представляемые 
плотским мудрованием, враждебным Христу, враждебным крестоношению... » святитель Игнатий (Брянчанинов)

«Если ты не думаешь обманывать себя безплодным желанием и неосновательною надеждою, а искренно хощеши 
внити в живот: то также искренно и деятельно соблюди заповеди. О всяком деле, предприемлемом, не спрашивай 
прежде, будет ли оно приятно, выгодно, безопасно, похвально пред людьми, но прежде и паче всего испытывай, будет 
ли оно угодно Богу, не будет ли противно Его заповедям. По всяком деле, сделанном, не хвали себя в похотех души 
твоея, но испытывай вновь, не нарушена ли в нем какая заповедь Божия, и успех восписуй содействующей и 
покрывающей благодати, а в претыканиях и падениях с покаянием и верою взывай к благодати милующей и 
возставляющей и с новою бдительностию поставляй твою совесть на стражу хранения заповедей, да возможешь 
наконец со дерзновением веры рещи Господу: се возжелах заповеди Твоя; в правде Твоей живи мя (Пс. 118:40); и будет тебе 
по вере твоей, и по верности твоей. » святитель Филарет (Дроздов) митрополит Московский и Коломенский
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