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Братья, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и
мы уверовали во Христа
Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не
делами закона; ибо делами закона«не оправдается
никто из живущих» (Пс.
142:2).
Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами
оказались грешниками, то
неужели Христос есть служитель греха? Никогда!
Ибо, если я снова созидаю то, что разрушил, я
самого себя выставляю
преступником.
Ибо я чрез Закон умер
для Закона, чтобы жить
для Бога. Я сораспялся
Христу,
И живу больше не я, но
живет во мне Христос. И
пока я живу на земле, я
живу благодаря вере в
Сына Божьего, полюбившего меня и отдавшего себя в жертву ради меня.

Брaтіе, ўвёдэвше ћкw не
њправди1тсz человёкъ t дёлъ
зак0на, но т0кмw вёрою ї}съ
хrт0вою, и3 мы2 во хrтA ї}са
вёровахомъ, да њправди1мсz t
вёры хrт0вы, ґ не t дёлъ
зак0на: занE не њправди1тсz t
дёлъ зак0на всsка пл0ть.
Ѓще ли и4щуще њправди1тисz
њ хrтЁ, њбрэт0хомсz и3 сaми
грёшницы: хrт0съ ќбw грэхy
ли служи1тель; да не бyдетъ.
Ѓще бо ±же разори1хъ, сі‰
пaки созидaю, престyпника себE
представлsю.
Ѓзъ

бо

зак0номъ

зак0ну

ўмр0хъ, да бGови жи1въ бyду:
хrт0ви сраспsхсz. Живy же не
ктомY ѓзъ, но живeтъ во мнЁ
хrт0съ: ґ є4же нhнэ живY во
пл0ти, вёрою живY сн7а б9іz,
возлюби1вшагw

менE,

и3

предaвшагw себE по мнЁ.
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17 Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами
оказались грешниками, то неужели Христос есть
служитель греха? Никак.
Если, – говорит, – вера во Христа не может оправдать, но снова
необходимо следовать закону, то, оставив закон для Христа и не
получая оправдания чрез это оставление, но подвергаясь
осуждению, мы должны будем признать виновником осуждения
Того, к Которому мы перешли, оставив ради Него же закон».
Смотри, к какой неизбежной нелепости привёл он свои слова, и с
какою силою подвизался? «Если не должно оставлять закона, –
говорит он, – а мы оставили его для Христа, то как мы будем
судимы?» Но для чего ты говоришь и советуешь Петру, который
знал это совершеннее всех? Не ему ли Бог открыл, что человека
необрезанного не должно осуждать за то, что не обрезан? Не он ли,
рассуждая об этом с иудеями, так сильно противостоял им на
основании этого откровения? Не он ли также посылал из
Иерусалима ясные наставления относительно этого?
17 Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами
оказались грешниками, то неужели Христос есть
служитель греха? Никак.
Посмотри на благоразумие Павла. Иудеи хотели показать, что не
соблюдающий закона есть преступник; а он говорит совершенно
противное и показывает, что исполняющий закон есть преступник,
и не только веры, но и самого закона, так как под словами «снова
созидаю, что разрушил» (яже разорих, сия паки созидаю) он
разумеет закон. А слова его имеют такой смысл: «Закон потерял
свою силу, и мы подтвердили это тем, что, оставивши его, прибегли
к спасению верою. Поэтому, если мы усиливаемся восстановить
закон, то этим самым становимся преступниками, так как упорно
хотим соблюдать то, что отменено самим Богом». Далее
показывает и то, каким образом отменён закон.
Свт. Иоанн Златоуст (из разных творений)
20 Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога.
Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живёт во мне
Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в
Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за
меня.
В противоположность такому непоследовательному образу действий иудействующих и отчасти даже самого Ап. Петра, который вре3

менно склонился на их сторону, сам Ап. Павел считает себя умершим для закона, т. е. не обязанным его исполнять. При этом он говорит, что сам закон довёл его до такого разрыва с ним (подробнее
об этом см. Рим. 7:4, 6, 9, 10). Теперь Ап. живёт уже для Бога, т. е.
как прежде он посвящал всю жизнь свою закону, надеясь через исполнение его оправдаться, так теперь он живёт прямо для Бога, от
Которого закон только отдалял человека (ср. Гал. 3:10). Ап. сораспялся Христу (ср. Рим. 6:6), и прежнего преобладания своего человеческого «я» Ап. уже не чувствует. Напротив, в нем живёт Христос. — Христос стал в нем единственною движущею, руководящею
мыслями, чувствами и волею Павла силою или принципом. Но, конечно, Ап. ещё живёт в плоти, жизнь его и после обращения ко
Христу не стала во всех отношениях жизнью Христовой, не уподобилась вполне жизни Христа. Однако, это не смущает Апостола.
Всё же он знает, что это — жизнь в вере во Христа как в Сына Божия, Который предал Себя, по любви к Павлу или к человеку вообще, на смерть. Отсюда следует, что в дальнейшем, благодаря помощи Христа, жизнь Апостола вполне уподобится жизни Христа, Который будет постоянно прибавлять ему силы для достижения возможного совершенства.
А.П.Лопухин
Евангелие от Луки, 30 зачало, глава 7, стихи 11-16.

И было: направился Он потом в город, называемый Наи́н, и шли с Ним ученики Его
и много народа.
В то время, когда Он подходил к городским воротам, из
города выносили покойника,
единственного сына у матери, а она была вдова. С ней
из города шла многочисленная толпа.
Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: не
плачь.
Подойдя, Он остановил тех,

Во врeмz џно, и3дsше ї}съ
во грaдъ нарицaемый наjнъ: и3 съ
ни1мъ

и3дsху

ўченицы2

є3гw2

мн0зи, и3 нар0дъ мн0гъ.
Ћкоже прибли1жисz ко вратHмъ грaда, и3 сE и3зношaху
ўмeрша сhна є3динор0дна мaтери своeй, и3 тA бЁ вдовA: и3
нар0дъ t грaда мн0гъ съ нeю.
И# ви1дэвъ ю5 гDь, милосeрдова
њ нeй, и3 речE є4й: не плaчи.
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И# пристyпль коснyсz во џдръ, кто нёс его, и, прикоснувшись к нему, сказал: юноша,
носsщіи же стaша. и3 речE: ю4ноповелеваю тебе: встань!
ше, тебЁ глаг0лю, востaни.
И, приподнявшись, умерИ# сёде мeртвый, и3 начaтъ ший сел и стал говорить; Иисус же передал сына матери
глаг0лати: и3 дадE є3го2 мaтери
его.
є3гw2.
И все, объятые страхом,
Пріsтъ же стрaхъ вс‰, и3 восславили Бога, восклицая,
что великий пророк появилслaвлzху бGа, глаг0люще: ћкw ся среди них и что Бог припрор0къ вeлій востA въ нaсъ, и3 шёл на помощь Своему нароћкw посэти2 бGъ людeй свои1хъ. ду.
Когда Господь приблизился к воротам города Наина, из них
«выносили умершего, единственного сына матери, а она была
вдова». Так, навстречу друг другу шли две процессии: и за Иисусом
«шли многие из учеников Его, и множество народа»; и за
покойником и его матерью «много народа шло… из города».
Вот эти две процессии соприкоснулись своими главами: впереди
одной – Иисус Христос, впереди другой – мертвец. И разве могли
они так и разминуться? Даже если бы Иисус был просто одним из
очередных учителей человечества, Он все равно не имел бы права
обойти смерть, эту главнейшую проблему человеческой жизни. Он
все равно должен был остановиться и сказать на эту тему хотя бы
несколько слов. Только разве бедной вдове нужно философское
осмысление смерти? – Ей нужен ее единственный сын! И только
Сам Бог мог его вернуть. И Иисус «подошед, прикоснулся к одру».
«Нёсшие остановились». «И Он сказал: юноша! Тебе говорю:
встань. Мёртвый, поднявшись, сел и стал говорить; и отдал его
Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря:
великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ Свой».
Но прежде чем вернуть сына, Господь потребовал от вдовы: «не
плачь»!.. Зачем бы это? Верни сына, и плач сам претворится в
радость. Но Господь, ранее сказавший «блаженны плачущие»
(Мф.5:4), теперь сказал так. Потому что «естественные»,
«природные» люди, которых Господь называет «язычниками», и
плачут и радуются не так, как Божьи люди. Вдова лишилась сына,
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и – неутешно плачет.
А вот, что рассказывает Писание о царе и пророке Давиде. Когда
у него заболел ребёнок, то «молился Давид Богу о младенце, и
постился Давид, и уединившись», лежал на земле. «На седьмой
день дитя умерло, и слуги Давидовы боялись донести ему, что умер
младенец; ибо, говорили они, когда дитя было еще живо, и мы
уговаривали его, и он не слушал голоса нашего; как же скажем ему:
«умерло дитя»? Он сделает что-нибудь худое. И увидел Давид, что
слуги его перешёптываются между собою, и понял Давид, что дитя
умерло, и спросил Давид слуг своих: умерло дитя? И сказали
Давиду: умерло. Тогда Давид встал с земли, и умылся, и помазался,
и переменил одежды свои, и пошёл в дом Господень и молился.
Возвратившись домой, потребовал, чтобы подали ему хлеба, и он
ел. И сказали ему слуги: что значит, что ты так поступаешь: когда
дитя было еще живо, ты постился и плакал; а когда дитя умерло,
ты встал и ел хлеб»? Но на самом деле – как все просто: «доколе
дитя было живо, я постился и плакал, ибо думал: кто знает, не
помилует ли меня Господь, и дитя останется живо? А теперь оно
умерло; зачем же мне поститься? Разве я могу возвратить его? Я
пойду к нему, а оно не возвратится ко мне» (2 Цар.12:16-23).
Секрет в том, что Давид знает, что есть Бог. А кто этого не знает,
тот в оцепенении, с ужасом глядит в разинутую пасть смерти. Когда
же ее челюсти смыкаются над кем-то из ближних, – предаётся
безмерной печали. И в этом отчаянии есть нечто богохульное.
Человек вопит: да будет воля моя! не принимаю Твоей воли!.. А это
пресекает возможность дальнейшего взаимодействия с Богом.
Господь же и от свидетелей других воскрешений требовал веры. И
Иаиру говорил: «не бойся, только веруй»! И – Марфе, перед
воскрешением Лазаря: «не сказал ли Я тебе, что если будешь
веровать, увидишь славу Божию» (Ин.11:40)?
Так что если мы хотим участвовать в грядущем воскресении
мёртвых и принять воскресшими наших родных и близких, то
расставаясь с ними на время, мы должны хоть в какой-то мере
услышать это властное «не плачь», сказанное нашим Господом
Иисусом Христом, владычествующим над живыми и мёртвыми.
Протоиерей Вячеслав Резников
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Полный архив выпусков «Общества им. М.Н.Скабаллановича» —
omns.w.pw (по техническим причинам не пополняется)

Текущие выпуски — omns.ho.ua
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«Кто может возвещать Истину и не возвещает, тот будет
осуждён Богом»
Св. мч. Иустин Философ
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