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послание к Ефесянам святого апостола Павла 5:8-19 (зачало 229'')

5  .  8 Бѣѣсте бо иногдá тмá, ныѣнѣ же свѣѣтъ о Гóсподѣ: 
яѣкоже чáда свѣѣта ходиѣте:
5  .  9 плóдъ бо духóвный éсть во всяѣцѣй благостыѣни и 
прáвдѣ и иѣстинѣ:
5  .  1  0 искушáюще, чтó éсть благоугóдно богови:
5.11 и не приобщáйтеся къ дѣлóмъ неплóднымъ 
тмыѣ, пáче же и обличáйте.
5.12 Бывáемая бо оѣтай от ниѣхъ, срáмно éсть и 
глагóлати.
5.13 Всяѣ же обличáемая от свѣѣта яѣвляются, всé бо 
являѣемое свѣѣтъ éсть:
5.14 сегó рáди глагóлетъ: востáни, спяѣй, и воскресниѣ 
от мéртвыхъ, и освѣтиѣтъ тяѣ Христóсъ.
5.15 Блюдиѣте ýбо, кáко опáсно хóдите, не яѣкоже 
немýдри, но яѣкоже премýдри,
5.  1  6 искýпующе врéмя, яѣко днíе лукáви сýть.
5.17 Сегó рáди не бывáйте несмыѣсленни, но 
разумѣвáйте, чтó éсть вóля Бóжiя.
5.18 И не упивáйтеся винóмъ, въ нéмже éсть блýдъ: 
но пáче исполняѣйтеся Дýхомъ,
5.19 глагóлюще себѣѣ во псалмѣѣхъ и пѣѣнiихъ и 
пѣѣснехъ духóвныхъ, воспѣвáюще и поюѣще въ 
сердцáхъ вáшихъ Гóсподеви,

5.8 Вы были некогда тьма, а теперь – свет в Господе: 
поступайте, как чада света,
5.9 потому что плод Духа состоит во всякой 
благости, праведности и истине.
5.10 Испытывайте, чтó благоугодно Богу,
5.11 и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и 
обличайте.
5  .12 Ибо о том, чтó они делают тайно, стыдно и 
говорить.
5.1  3 Все же обнаруживаемое делается явным от 
света, ибо все, делающееся явным, свет есть.
5.14 Посему сказано: «встань, спящий, и воскресни 
из мертвых, и осветит тебя Христос».
5.15 Итак, смотриѣте, поступайте осторожно, не как 
неразумные, но как мудрые,
5.16 дорожа временем, потому что дни лукавы.
5.17 Итак, не будьте нерассудительны, но 
познавайте, чтó есть воля Божия.
5.18 И не упивайтесь вином, от которого бывает 
распутство; но исполняйтесь Духом,
5.19 назидая самих себя псалмами и славословиями 
и песнопениями духовными, поя и воспевая в 
сердцах ваших Господу,

 и3скушaюще, что2 є4сть бlгоуго1дно бг7ови: 
«Что вообще благоугодно Богу, то не трудно знать: в слове Божием все то подробно определено. Сказанное там верующий 
искренно принимает в совесть, которая, под действием благодати, с того времени становится просвещенным свыше 
руководителем в жизни и указателем воли Божией. Но и она общее тотчас указывает, а как определить подробности 
предлежащего доброго дела не всегда ясно указывает. Ибо бывают обстоятельства многочисленные и многосплетенные. Бог 
хочет, чтоб и здесь поступлено было по Его воле, а соприкосновенности дела не дают ясно видеть сию волю. Сыны света 
ревностию ревнуют попасть непременно на след воли Божией, как бы ни были запутаны случайности дела. И доискиваются 
того, и приступают к делу не иначе, как по удостоверении, что воля Божия есть, чтобы в предлежащем случае было 
поступлено именно так и так.» святитель Феофан Затворник

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