Божественная Литургия 27 января 2019 г. Евангелие от Луки, 18:18-27 (зачало 91)
18.18 И вопросии́ егои́ нѣи́кiй княи́зь, глагои́ля: учии́телю 18.18 И спросил Его некто из начальствующих:
благіи́й, чтои́ сотвории́въ, живои́тъ вѣи́чный
Учитель благий! что мне делать, чтобы
наслѣи́дствую?
наследовать жизнь вечную?
18.19 Речеи́ же емуи́ Иисуи́съ: чтои́ мя глагои́леши блаи́га, 18.19 Иисус сказал ему: что ты называешь Меня
никтои́же блаи́гъ, тои́кмо едии́нъ Бои́гъ.
благим? никто не благ, как только один Бог;
18.20 Заи́повѣди вѣи́си: не прелюи́бы твории́: не убіи́й: не 18.20 знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не
украдии́: не лжесвидѣи́телствуй: чтии́ отцаи́ твоегои́ и убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай
маи́терь твоюи́.
отца твоего и матерь твою.
18.21 Ои́нъ же речеи́: всяи́ сiяи́ сохрании́хъ от юи́ности
18.21 Он же сказал: все это сохранил я от юности
моеяи́.
моей.
18.22 Слыи́шавъ же сiяи́, Иисуи́съ речеи́ емуи́: ещеи́
18.22 Услышав это, Иисус сказал ему: еще одного
едии́наго не докончаи́лъ есии́: всяи́, елии́ка ии́маши,
недостает тебе: все, что имеешь, продай и раздай
продаи́ждь, и раздаи́й нии́щымъ: и имѣи́ти ии́маши
нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и
сокрои́вище на небесии́: и грядии́ вослѣи́дъ менеи́.
приходи, следуй за Мною.
18.23 Ои́нъ же слыи́шавъ сiеи́, прискои́рбенъ быи́сть: бѣи́ 18.23 Он же, услышав сие, опечалился, потому что
бо богаи́тъ зѣлои́.
был очень богат.
18.24 Вии́дѣвъ же егои́ Иисуи́съ прискои́рбна быи́вша,
18.24 Иисус, видя, что он опечалился, сказал: как
речеи́: каи́ко не удои́бь имуи́щiи богаи́тство въ цаи́рствiе трудно имеющим богатство войти в Царствие
Бои́жiе внии́дутъ:
Божие!
18.25 удои́бѣе бо еи́сть велбуи́ду сквозѣи́ иглинѣи́ уи́шы
18.25 ибо удобнее верблюду пройти сквозь
проитии́, неи́же богаи́ту въ цаи́рствiе Бои́жiе внии́ти.
игольные уши, нежели богатому войти в
Царствие Божие.
18.26 Рѣи́ша же слыи́шавшiи: тои́ ктои́ мои́жетъ спасеи́нъ 18.26 Слышавшие сие сказали: кто же может
быи́ти?
спастись?
18.27 Ои́нъ же речеи́: невозмои́жная у человѣи́къ
18.27 Но Он сказал: невозможное человекам
возмои́жна суи́ть у Бои́га.
возможно Богу.

невозмHжнаz ў человBкъ возмHжна сyть ў бг7а

«Бог дал человеку свободу выбора, каждому человеку. Нет ни одного человека на свете, пред которым не были бы
открыты два пути: путь спасения и путь погибели. В этом и состоит человеческая свобода.
Богатство может богача спасти, а может и погубить;
бедность может бедняка спасти, а может и погубить;
и образованность может образованного спасти - или погубить;
и неученого неученость может спасти - или погубить;
и здорового здоровье может спасти - или погубить;
и больного болезнь может спасти - или погубить.
Все зависит от выбора самого человека. Христос пришел вразумить людей, а не принудить. »
святитель Николай Сербский (Велимирович)
«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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