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нашего Иисуса Христа

Божественная Литургия 19 августа 2018 г.
2-е соборное послание святого апостола Петра 1:10-19 (зачало 65)
• 1.10 Тѣѣмже паѣче, браѣтiе, потщиѣтеся извѣѣстно ваѣше •
зваѣнiе и избраѣнiе твориѣти: сiяѣ бо творяѣще, не иѣмате
согрѣшиѣти никогдаѣже,
• 1.11 сиѣце бо обиѣлно приподаѣстя ваѣмъ вхоѣдъ въ
•
вѣѣчное цаѣрство Гоѣспода наѣшего и Спаѣса Иисуѣса
Христаѣ.
• 1.12 Сегоѣ раѣди не облѣнюѣся воспоминаѣти приѣсно •
ваѣмъ о сиѣхъ, аѣще и вѣѣдите, и утверждеѣни естеѣ въ
настояѣщей иѣстинѣ.
• 1.13 Праѣведно бо мнюѣ, донеѣлѣже еѣсмь въ сеѣмъ
•
тѣлесиѣ, возставляѣти ваѣсъ воспоминаѣнiемъ,
• 1.14 вѣѣдый, яѣко скоѣро еѣсть отложеѣнiе тѣлесеѣ моегоѣ,•
яѣкоже и Госпоѣдь наѣшъ Иисуѣсъ Христоѣсъ сказаѣ мнѣѣ.
• 1.15 Потщуѣся же и всегдаѣ имѣѣти ваѣсъ по моеѣмъ
•
исхоѣдѣ паѣмять о сиѣхъ твориѣти.
• 1.16 Не ухищреѣннымъ бо баѣснемъ послѣѣдовавше •
сказаѣхомъ ваѣмъ сиѣлу и пришеѣствiе Гоѣспода наѣшего
Иисуѣса Христаѣ, но самовиѣдцы быѣвше велиѣчествiя
оѣнаго.
• 1.17 Прiеѣмъ бо от Боѣга Отцаѣ чеѣсть и слаѣву, глаѣсу
•
пришеѣдшу къ немуѣ от велелѣѣпныя слаѣвы: сеѣй еѣсть
Сыѣнъ моѣй возлюѣбленный, о неѣмже аѣзъ
благоизвоѣлихъ.
• 1.18 И сеѣй глаѣсъ мыѣ слыѣшахомъ съ небесеѣ сшеѣдшь, съ
•
ниѣмъ суѣще на горѣѣ святѣѣй.
• 1.19 И иѣмамы извѣѣстнѣйшее пророѣческое слоѣво: •
емуѣже внимаѣюще яѣкоже свѣтиѣлу сiяѣющу въ
теѣмнѣмъ мѣѣстѣ, доѣбрѣ творитеѣ, доѣндеже деѣнь
озариѣтъ, и денниѣца возсiяѣетъ въ сердцаѣхъ ваѣшихъ,

1.10 Посему, братия, более и более старайтесь делать
твердым ваше звание и избрание; так поступая,
никогда не преткнетесь,
1.11 ибо так откроется вам свободный вход в вечное
Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса
Христа.
1.12 Для того я никогда не перестану напоминать
вам о сем, хотя вы то и знаете, и утверждены в
настоящей истине.
1.13 Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в
этой телесной храмине, возбуждать вас
напоминанием,
1.14 зная, что скоро должен оставить храмину мою,
как и Господь наш Иисус Христос открыл мне.
1.15 Буду же стараться, чтобы вы и после моего
отшествия всегда приводили это на память.
1.16 Ибо мы возвестили вам силу и пришествие
Господа нашего Иисуса Христа, не
хитросплетенным басням последуя, но быв
очевидцами Его величия.
1.17 Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу,
когда от велелепной славы принесся к Нему такой
глас: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором
Мое благоволение.
1.18 И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали,
будучи с Ним на святой горе.
1.19 И притом мы имеем вернейшее пророческое
слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к
нему, как к светильнику, сияющему в темном месте,
доколе не начнет рассветать день и не взойдет
утренняя звезда в сердцах ваших,
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«Не всем, стоящим у Него, Господь является во славе, но перед новоначальными Он предстает в

зраке раба (Флп. 2:7), а тем же, кто может следовать за Ним, восходящим на высокую гору Своего
Преображения, Господь открывается в зраке Божием (Мф. 17:1-9), в котором Он был до
сотворения мира. Ибо Господу возможно явить Себя всем находившимся у Него различным
образом – одним так, а другим иначе, что происходит, конечно, соразмерно способностям
видения каждого, определяемым верой.»
преподобный Максим Исповедник

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

