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Неделя тридцать первая по Пятидесятнице.
Божественная Литургия 19 января 2020 г.
Послание к Титу святого апостола Павла 2:11-14; 3:4-7 (зачало 302)
2.11 Явиися бо благодаить Боижiя спасиителная всѣимъ человѣикомъ,
2.12 наказуиющи наисъ, да отвеиргшеся нечеистiя и мiрскиихъ
поихотей, цѣломуидренно и праиведно и благочестно поживеимъ въ
ныинѣшнемъ вѣицѣ,
2.13 ждуище блажеиннаго уповаинiя и явлеинiя слаивы велиикаго Боига и
Спаиса наишего Иисуиса Христаи,
2.14 ииже даилъ еисть себеи за ныи, да избаивитъ ныи от всяикаго
беззакоинiя и очииститъ себѣи люиди избраинны, ревниители доибрымъ
дѣлоимъ.
3.4 Егдаи же благодаить и человѣколюибiе явиися Спаиса наишего Боига,
3.5 не от дѣилъ праиведныхъ, иихже сотвориихомъ мыи, но по своеий
егои миилости, спасеи наисъ баинею пакибытiяи и обновлеинiя Дуиха
святаиго,
3.6 егоиже излiяи на наисъ обиилно Иисуисъ Христоимъ, спасиителемъ
наишимъ,
3.7 да оправдиившеся благодаитiю егои, наслѣидницы буидемъ по
уповаинiю жиизни вѣичныя.

2.11 Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех
человеков,
2.12 научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и
мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво
жили в нынешнем веке,
2.13 ожидая блаженного упования и явления славы великого
Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа,
2.14 Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого
беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к
добрым делам.
3.4 Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя
нашего, Бога,
3.5 Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы
сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и
обновления Святым Духом,
3.6 Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа,
Спасителя нашего,
3.7 чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию
соделались наследниками вечной жизни.

на освящении воды: 1-е послание к Коринфянам святого апостола Павла 10:1-4 (зачало 143)
10.1 Не хощуи же ваисъ не вѣидѣти, браитiе, яико отцыи наиши всии подъ
оиблакомъ быиша, и всии сквозѣи моире проидоиша:
10.2 и всии въ Моисеиа крестиишася во оиблацѣ и въ моири:
10.3 и всии тоижде браишно духоивное ядоиша:
10.4 и всии тоижде пииво духоивное пииша, пiяиху бо от духоивнаго
послѣидующаго каимене: каимень же бѣи Христоисъ.

10.1 Не хочу оставить вас, братия, в неведении, что отцы
наши все были под облаком, и все прошли сквозь море;
10.2 и все крестились в Моисея в облаке и в море;
10.3 и все ели одну и ту же духовную пищу;
10.4 и все пили одно и то же духовное питие: ибо пили из
духовного последующего камня; камень же был Христос.

Kви1сz бо блгdть б9іz сп7си1тельнаz всBмъ человёкwмъ,
Устроение спасения вызвано не добродетелями нашими великими, а напротив крайнею нашею
худобою и беспомощностию. Благость Божия не потерпела оставить нас в руках падения и погибели нашей – и
благоволила устроить нам дивный образ спасения. Одно только преимущество было за нами, — то, что мы —
творение всеблагого, премудрого и всемогущего Бога, не раскаивающегося в дарованиях Своих. И это
привлекло благость к нам Божию, устроившую спасение наше. Но не одно общее устроение спасения, но и
призвание каждого к получению сего спасения тоже есть не плод ценных дел наших, но дело благости Божией.
святитель Феофан Затворник
Не камень, говорит, по естеству своему источал воду; иначе он источал бы ее и прежде; но все делал
некоторый другой духовный камень, т. е. Христос, Который постоянно соприсутствовал им и творил все
чудеса; потому и говорит: последующего. Видишь ли мудрость Павла, как он объясняет, что Христос есть
податель того и другого, и таким образом сближает прообраз с истиной? Он подавал, говорит, и те дары, Он же
предлагает и эту трапезу; Он провел тех чрез море, Он и тебя чрез крещение: там Он доставлял манну и воду, а
тебе тело и кровь. Таковы дары Его!
святитель Феофан Затворник
толкования Святых Отцов и учителей Церкви на сайте: bogoslov-kubansobor.ru

