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Божественная Литургия 15 ноября 2020 г. 
послание к Ефесянам святого апостола Павла 2:4-10 (зачало 220'')

2  .  4 Бóгъ же, богáтъ сыый въ миылости, за премнóгую 
любоывь своюы, éюже возлюбиы нáсъ,
2  .  5 и сýщихъ нáсъ мéртвыхъ прегрѣшéньми, 
сооживиы Христóмъ: благодáтiю естé спасéни:
2  .  6 и съ ниымъ воскресиы, и спосадиы на небéсныхъ во 
Христѣы Иисýсѣ,
2  .  7 да явиытъ въ вѣыцѣхъ грядýщихъ презѣылное 
богáтство благодáти своеяы благостыынею на нáсъ о 
Христѣы Иисýсѣ.
2  .  8 Благодатiю бо естé спасéни чрезъ вѣыру: и сié не 
от вáсъ, Бóжiй дáръ:
2  .  9 не от дѣылъ, да никтóже похвáлится.
2.10 Тогó бо есмыы творéнiе, создáни во Христѣы 
Иисýсѣ на дѣлá благáя, яыже прéжде уготóва Бóгъ, да 
въ ниыхъ хóдимъ.

2  .  4 Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, 
которою возлюбил нас,
2  .  5 и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил 
со Христом, – благодатью вы спасены, –
2  .  6 и воскресил с Ним, и посадил на небесах во 
Христе Иисусе,
2  .  7 дабы явить в грядущих веках преизобильное 
богатство благодати Своей в благости к нам во 
Христе Иисусе.
2  .  8 Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не 
от вас, Божий дар:
2  .  9 не от дел, чтобы никто не хвалился.
2.10 Ибо мы – Его творение, созданы во Христе 
Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил 
нам исполнять.

 Блгdтію бо є3сте2 спасе1ни чрез8 вёру: и3 сіе2 не t вaсъ, б9ій дaръ 
«Чтобы величие благодеяний не надмило тебя, смотри, как он тебя смиряет, говоря: "благодатью вы спасены". Но чтобы не 
уничтожить и твоего участия, он прибавляет и то, что требуется от нас ("через веру"). Потом снова как бы уничтожает это наше 
свободное участие, когда говорит: "И сие не от вас". И вера, говорит он, не от нас; если бы (Христос) не пришел, если бы Он не 
призвал нас, как бы мы могли уверовать? "Как веровать в Того", – сказано, – "о Ком не слыхали?" (Рим. 10:14)? Таким образом, и 
вера – не наше достояние: "Божий", – говорит, "дар".»
  святитель  Иоанн Златоуст
«Под спасением разуметь можно и домостроительство спасения, и личное каждого спасение. Домостроительство спасения, 
то есть предвечный совет Божий о нем и исполнение его, — то, что Сын Божий пришел на землю, воплотился, пострадал, 
умер на кресте, воскрес, вознесся на небеса и сел одесную Бога Отца, Духа Святого ниспослал и устроил на земле Церковь — 
вместилище всех спасительных средств, сосредоточенных в Слове Божием и таинствах, — все это есть независимое дело 
Божией благодати. Человек не представлял с своей стороны ни средств к тому, ни побуждений. Личное каждого спасение 
начинается от проповеди Евангелия. Проповедники Богом посланы и Богом были руководимы, куда пойти и что говорить. Все 
это тоже дело благодати. Когда говорится проповедь, слушать или не слушать, слушая — внимать или не внимать, внимая 
— соглашаться и хотеть веровать или не соглашаться и не хотеть, — есть дело свободы. Но далее, коль скоро в сердце 
изречено согласие и образовалось желание спасения верою, — самая вера печатлеется и преображается в живое, 
непоколебимое уверование опять воздействием благодати Божией на сердце. После сего благодать вселяется в сердце чрез 
таинства и делается неточным и руководительным началом жизни по вере.»
  святитель Феофан Затворник 
«выражение: "добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять" показывает, что и нам предлежит нечто сделать 
самим в своем новом состоянии, что не только благодать Божия будет вести нас к высшему прославлению, но и сами мы 
обязаны заботиться о своем нравственном развитии.»
  толковая Библия А.П. Лопухина

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

https://bogoslov-kubansobor.ru/
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