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Божественная Литургия 16 декабря 2018 г. 
послание к Тимофею святого апостола Павла 1:15-17 (зачало 280 от полу'')

1.15 Вѣѣрно слоѣво и всяѣкаго прiяѣтiя достоѣйно, яѣко 
Христоѣсъ Иисуѣсъ прiиѣде въ мiръ грѣѣшники спастиѣ, 
от ниѣхже пеѣрвый еѣсмь аѣзъ.
1.16 Но сегоѣ раѣди помиѣлованъ быѣхъ, да во мнѣѣ 
пеѣрвѣмъ покаѣжетъ Иисуѣсъ Христоѣсъ всеѣ 
долготерпѣѣнiе, за оѣбразъ хотяѣщихъ вѣѣровати емуѣ въ 
жиѣзнь вѣѣчную.
1.17 Царюѣ же вѣкоѣвъ нетлѣѣнному, невиѣдимому, 
едиѣному премуѣдрому Боѣгу, чиѣсть и слаѣва во вѣѣки 
вѣкоѣвъ. Амиѣнь. 

1.15 Верно и всякого принятия достойно слово, что 
Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из 
которых я первый.
1.16 Но для того я и помилован, чтобы Иисус 
Христос во мне первом показал все долготерпение, в 
пример тем, которые будут веровать в Него к жизни 
вечной.
1.17 Царю же веков нетленному, невидимому, 
единому премудрому Богу честь и слава во веки 
веков. Аминь.  

 хrто1съ ї}съ пріи1де въ мjръ грёшники спcти2, t ни1хже пе1рвый є4смь ѓзъ 
 «Почему же он, сказав в другом месте: по правде законной непорочный (Флп. 3:6), теперь ставит себя первым из грешников? 
Потому что пред правдой во Христе правда по закону ныне грех, так как время ее уже прошло. Пока было ее время, она была 
правдой, подобно тому как ночью луна и свеча - свет. Но когда явился Христос, как солнце, тогда затмил ее. Итак, погрешает и 
неразумно действует тот, кто пользует свечой подзаконной правды, когда воссияло солнце правды Христовой. И в другом 
месте апостол говорит об этом: прославленное даже не оказывается славным (2 Кор. 3:10).»  
 блаженный  Феофилакт Болгарский
«Когда же и в какое время сказал это апостол? После великих подвигов, исполненных силы дел, после проповеди по 
благовествованию Христову, проповеданной им в целом мире, после многократных смертей, многообразных скорбей, какие 
терпел от иудеев и язычников. И все еще взирал он на первые свои дела, не только не почитал себя достигшим чистоты, но не 
помышлял даже признать себя, как следовало, учеником.»
 преподобный Исаак Сирин
«Нет смиренномудрия в том, чтобы грешник считал себя грешником. Смиренномудрие состоит в том, чтобы, сознавая за 
собою много великого, ничего великого о себе не думать, чтобы, уподобляясь Павлу и имея возможность сказать: ничего не знаю 
за собою, в то же время говорить: но тем не оправдываюсь (1 Кор. 4:4), и еще: Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из 
которых я первый (1 Тим. 1:15). В том и состоит смиренномудрие, когда кто, будучи высоким по заслугам, смиряет сам 
себя в уме. »
 святитель Иоанн Златоуст
«Апостол называет себя первым из грешников. Это по чувству сокрушения и раскаяния, что прежде хулил Господа и гнал 
Церковь Его. Хоть и было здесь некое извинение в неведении; но сердце сокрушенное не любит выставлять смягчающие вину 
обстоятельства, а прибегает к одной милости, безответно считая себя виновным, и, получив помилование, все его в целости 
относит к милости, как к единому источнику. Уже в этом Апостол являет настоящий образец для всех кающихся; но еще более 
в том, что он так говорит о себе и так себя чувствует, после стольких трудов во славу Божию и после стольких милостей к нему 
Божиих. Не перестает болеть сердце, если сознает себя оскорбившим возлюбленного, хотя он оскорбляем был прежде 
возлюбления. Жизнь вечная — венец веры в Господа. Вера в Господа есть таинство восстановления падшего. 
Восстановление сие тотчас и начинается, как только кто приступит верою к Господу. Но зреет и совершается большею частию 
сокровенно. Во всей светлости оно явится в будущей жизни, где получит и соответственное себе внешнее положение и 
состояние. Чаяние сего воодушевляет верующих к трудам по восстановлению, а начатки восстановления питают и оживляют 
самое чаяние. Вот почему Апостол, когда касается общих черт веры, никогда не забывает помянуть и о жизни вечной. »
 святитель Феофан Затворник
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