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Послание Святого Апостола Павла к Римлянам, зачало 88,
глава 5, стихи 1-10.

Брaтіе, њправди1вшесz вёрою,

ми1ръ

и4мамы

къ

Братья! Оправдавшись
верою, мы теперь в мире с
Богом — благодаря Господу нашему Иисусу Христу. Это Он привел нас путем веры к той благодати,
в которой мы живем и
хвалимся надеждою на то,
что будем участвовать в
Славе Божьей.
Но не только этим. Мы
гордимся и страданиями,
потому что знаем: из страданий рождается терпение, от терпения опытность, от опытности надежда,
А надежда не подведет,
потому что любовь Божия
излилась в сердца наши
через Святого Духа, данного нам.
Потому что, когда мы
еще были слабы, Христос
умер в назначенное Богом
время за нас, нечестивых.
Вряд ли кто умрет даже
за
праведника
(хотя,
впрочем, за хорошего человека может кто и решится умереть).

бGу

гDемъ нaшимъ ї}съ хrт0мъ.
И$мже и3 приведeніе њбрэт0хомъ вёрою во благодaть сію2,
въ нeйже стои1мъ, и3 хвaлимсz
ўповaніемъ слaвы б9іz.
Не т0чію же, но и3 хвaлимсz
въ

ск0рбехъ,

вёдzще,

ћкw

ск0рбь терпёніе содёловаетъ:
Терпёніе же и3скyсство, и3скyсство же ўповaніе:
Ўповaніе же не посрами1тъ:
ћкw любы2 б9іz и3зліsсz въ
сердцA нaша, д¦омъ с™hмъ
дaннымъ нaмъ.
Е#щe

бо

хrт0съ

сyщымъ

нaмъ немощны6мъ, по врeмени
за нечести1выхъ ќмре.
Е#двa бо за прaведника кто2
ќмретъ, за бlгaго бо нeгли
кто2 и3 дeрзнетъ ўмрeти.
Составлsетъ же свою2 лю3

б0вь въ нaсъ бGъ, ћкw є3щE

Но Бог Свою любовь к
нам доказывает тем, что
Христос умер за нас, когда
мы были еще грешниками.
Посему тем более ныне,
будучи оправданы Кровию Его, спасемся Им от
гнева.
Ибо если, будучи врагами, мы примирились с
Богом смертью Сына Его,
то тем более, примирившись, спасемся жизнью
Его.

грёшникwмъ сyщымъ нaмъ,
хrт0съ за ны2 ќмре:
Мн0гw же u5бо пaче њправдaни

бhвше

нhнэ

кр0вію

є3гw2, спасeмсz и4мъ t гнёва.
Ѓще бо врази2 бhвше, примири1хомсz бGу смeртію сн7а
є3гw2, мн0жае пaче примири1вшесz, спасeмсz въ животЁ
є3гw2.

В пятой главе Апостол изображает основную истину христианского вероучения о грехе и спасении.
Евангелие от Матфея, 18 зачало, глава 6, стихи 22-33.

РечE гDь: свэти1льникъ тёлу

Сказал Господь: — светильник для тела есть
око. Итак, если око твое
будет чисто, то всё тело
твое будет светло;
если же око твое будет
худо, то всё тело твое будет темно. Но если свет,
который в тебе, — тьма,
то какова тогда тьма?!
Никто не может служить двум господам:
ибо или одного будет
ненавидеть, а другого

є4сть џко. ѓще ќбw бyдетъ
џко твоE пр0сто всE тёло
твоE свётло бyдетъ.
Ѓще ли џко твоE лукaво
бyдетъ, всE тёло твоE тeмно
бyдетъ. ѓще ќбw свётъ, и4же
въ тебЁ, тмA є4сть, то2 тмA
кольми2;
Никт0же
господи1нома

м0жетъ
раб0тати:

двэмA
лю1бо
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є3ди1наго возлю1битъ, ґ другaго любить;

одному будет
предан, а другим будет
пренебрегать. Не можете служить Богу и богатству.
Вот почему говорю
вам: не безпокойтесь
для души вашей о том,
что вам есть и что пить,
ни для тела вашего, во
что одеться. Ведь душа
важнее еды, а тело важнее одежды.
Взгляните на птиц небесных: не сеют они и
не жнут, не ссыпают
зерно в закрома, и Отец
ваш Небесный питает
их. А разве вы не намного лучше, чем птицы?
Да и кто из вас, как бы
он ни старался, может
прибавить себе росту хотя бы на один локоть?
И для чего об одежде
забота? Посмотрите, как
растут полевые лилии:
не трудятся, не прядут.
Но говорю вам, сам Соломон, при всём своем

возненави1дитъ: и3ли2 є3ди1нагw
держи1тсz, њ друзёмъ же нерадёти нaчнетъ. не м0жете
бGу раб0тати, и3 мамHнэ.
Сегw2 рaди глаг0лю вaмъ: не
пецhтесz душeю вaшею, что2
ћсте, и3ли2 что2 піeте, ни тёломъ вaшимъ во что2 њблечeтесz. не душa ли

б0льши

є4сть пи1щи, и3 тёло nдeжди;
Воззри1те на пти6цы нбcныz,
ћкw не сёютъ, ни жнyтъ, ни
собирaютъ
nц7ъ

вaшъ

въ

жи1тницы,

нбcный

и3

питaетъ

и5хъ: не вh ли пaче лyчши и4хъ
є3стE;
Кт0 же t вaсъ пекjйсz,
м0жетъ приложи1ти в0зрасту
своемY лaкоть є3ди1нъ;
И# њ nдeжди что2 печeтесz;
смотри1те

крjнъ

сeльныхъ,

кaкw растyтъ; не труждaютсz, ни прzдyтъ.
Глаг0лю же вaмъ, ћкw ни
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соломHнъ во всeй слaвэ своeй блеске, не одевался, как
њблечeсz, ћкw є3ди1нъ t си1хъ. любая из них.

И если полевую траву,
которая сегодня есть, а
завтра будет брошена в
печь, Бог так одевает,
уж вас-то тем более, маловеры!
Итак не заботьтесь и
не говорите: что нам
есть? или что пить? или
во что одеться? —
это главная забота
язычников. А ваш Небесный Отец знает, что
вам всё это нужно.
Ищите же прежде
Царства Божия и правды Его, и это всё Он даст
вам впридачу.

Ѓще же сёно сeльное днeсь
сyще, и3 ќтрэ въ пeщь вметaемо, бGъ тaкw њдэвaетъ,
не мн0гw ли пaче вaсъ маловёри;
Не пецhтесz ќбw, глаг0люще, что2 ћмы, и3ли2 что2 піeмъ,
и3ли2 чи1мъ њдeждемсz;
Всёхъ бо си1хъ kзhцы и4щутъ: вёсть бо nц7ъ вaшъ
нбcный,

ћкw

трeбуете

си1хъ

всёхъ.
И#щи1те же прeжде цrтвіz
б9іz, и3 прaвды є3гw2, и3 сі‰
вс‰ приложaтсz вaмъ.

Св. Матфей описывает в своём Евангелии то, как Господь учит
нас искать, прежде всего, Царствия Божья и не отвлекаться от этого
искания другими заботами, — не заботиться о приобретении земных, недолговечных, сокровищ, которые легко подвергаются порче
и уничтожению. Имеющий подобное сокровище постоянно пребывает с ним своими мыслями, желаниями и чувствами; поэтому христианину, который должен быть всем сердцем своим на небе, не нужно увлекаться земными стяжаниями, но стремиться к приобретению небесных сокровищ, чем являются добродетели. Для этого необходимо беречь сердце своё, как зеницу ока. Мы должны оберегать сердце своё от земных страстей, чтобы оно оставалось чистым
и не переставало быть для нас проводником духовного, небесного
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света, как глаза являются проводником света физического.
Господь ведёт нас к небесному и вечному, а богатство — к земному и тленному, поэтому, чтобы избежать такой двойственности, мешающей делу вечного спасения, необходимо отказаться от чрезмерных и излишних, беспокойных и томительных забот о пище,
питье и одежде — тех забот, которые поглощают всё наше время и
внимание и отвлекают нас от забот о спасении души. Ведь если Бог
так заботится о неразумной твари, давая пищу птицам и роскошно
одевая полевые цветы, то тем более не оставит Он без всего необходимого и человека, созданного по образу Божью и призванного
быть наследником Его Царства. Вся наша жизнь в руках Божьих и
не зависит от наших попечений: можем ли мы, например, сами
прибавить себе росту хотя бы на один локоть? Однако, всё это, отнюдь, не значить, что стоит оставить все заботы вообще и предаться праздности, как истолковывали это место некоторые еретики.
Труд заповедан человеку Богом ещё в раю, до грехопадения (Быт.
2:15), что подтверждено вновь при изгнании Адама из рая (3:19).
Осуждается не труд, а чрезмерная и гнетущая забота о будущем, о
завтрашнем дне, который не в нашей власти и до которого ещё надо дожить. Указана лишь степень ценностей: «Ищите же прежде
Царства Божья и правды Его», и в награду за это Господь Сам позаботится о нас, чтобы мы имели всё необходимое для земной жизни, и мысль об этом не должна мучить и угнетать нас, как неверующих язычников.
Человек принадлежит двум мірам: міру материальному и міру
духовному... В результате грехопадения равновесие этих міров нарушилось... Человек был изгнан из рая, и духовное в нём померкло... Тем самым он приблизился к животному міру... Для животного заботы о пище, крове, тепле становятся главной задачей жизни...
Так и для человека забота о пище становится злободневной, повседневной... Но верой во Христа ему открывается другой мір — мір
духовный, мір Царствия Божия... Господь обещает нас всех напитать, обогреть, всем дать самое необходимое, лишь бы мы искали
Царства Божия и правды его... Наша человеческая природа настолько извращена, что для этого нашей душе необходимо произвести огромное усилие... Все заботы о теле умрут с телом... Заботы о
душе имеют плоды в вечности... Если мы духовные, то должны поступать по духу.
Истолкование текстов взято из трудов Архиепископа
Аверкия (Таушева).
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«Кто может возвещать Истину и не возвещает, тот будет
осуждён Богом»
Св. муч. Иустин Философ
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