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Братья, Бог, повелевший:
свет да воссияет из тьмы, —
есть Тот, Кто воссиял в сердцах наших, озаряя их светом
познания Божьей славы в
лице Иисуса Христа.
Мы же всего лишь глиняные сосуды, в которых хранится такое сокровище. Поэтому очевидно, что эта безмерная сила исходит от Бога, а не от нас.
Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных
обстоятельствах,
но не отчаиваемся;
мы гонимы, но не оставлены; сбиты с ног, но не уничтожены.
Мы всегда носим в своём
теле смерть Иисуса, чтобы и
жизнь Иисуса явила себя в
нашем теле.
Ибо мы живущие предаёмся непрестанно на смерть
ради Иисуса, чтобы и жизнь
Иисуса была явлена в
смертной плоти нашей.
Так что смерть действует в
нас, а жизнь в вас.
Но, имея тот же дух веры,
как написано: я веровал и
потому говорил, и мы веруем, потому и говорим,

Брaтіе, бGъ рекjй и3з8 тмы2
свёту возсіsти, и4же возсіS въ
с®цaхъ нaшихъ, къ просвэщeнію
рaзума слaвы б9іz, њ лицЁ
ї}съ хrт0вэ.
И$мамы же сокр0вище сіE въ
скудeльныхъ сосyдэхъ, да премн0жество си1лы бyдетъ б9іz,
ґ не t нaсъ.
Во всeмъ скорбsще, но не
стужaюще си2: не чaеми, но не
tчаzвaеми:
Гони1ми, но не њставлsеми:
низлагaеми, но не погибaюще.
ВсегдA мeртвость гDа ї}са въ
тёлэ носsще, да и3 жив0тъ ї}совъ въ тёлэ нaшемъ kви1тсz.
При1снw

бо

мы2

живjи

въ

смeрть предаeмсz ї}са рaди, да и3
жив0тъ ї}совъ kви1тсz въ мeртвеннэй пл0ти нaшей.
Тёмже смeрть ќбw въ нaсъ
дёйствуетъ, ґ жив0тъ въ вaсъ.
И#мyще же т0йже д¦ъ вёры,
по пи1санному: вёровахъ, тём2

зная, что Воскресивший
Господа Иисуса воскресит
через Иисуса и нас и поставит перед Собою с вами.
Ведь всё это делается ради
вас, чтобы Божья благодать,
умножаясь, достигла множества сердец и хлынула из
них потоком благодарности
во славу Бога.

же возглаг0лахъ, и3 мы2 вёруемъ, тёмже и3 глаг0лемъ:
Вёдzще, ћкw воздви1гій гDа
ї}са, и3 нaсъ со ї}сомъ воздви1гнетъ, и3 предпостaвитъ съ вaми.
Вс‰ бо вaсъ рaди, да благодaть ўмн0жившаzсz, мн0жайшими бlгодарeніи и3збhточествитъ въ слaву б9ію.

Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету,
озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа.
Почему, говорит, мы не проповедуем себя? Потому, что Бог воссиял в сердцах наших, как в древности на лице Моисея, так ныне
на нас. Как при первом творении сказал, и явился из тьмы свет, так
и ныне сказал, и явился свет. Впрочем, Он сам стал светом для нас,
ибо Он воссиял для нас в лице Христа, то есть чрез Христа, потому
что Отец сияет в нас чрез Христа и даёт просвещение познанием, не
сущности Своей, но славы. Заметь, и здесь у Павла богословие о
Троице. Ибо о Духе говорит он: взирая на славу Господню, ибо Дух
есть Господь; о Сыне: свет благовествования о славе Христа, а
теперь об Отце: просветить нас познанием славы Его.
Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах.
Поскольку сказал о неизречённой славе много великого и высокого, то, дабы кто не сказал: как же мы, получив такие, как ты говоришь, блага, останемся в смертном теле? — говорит: глиняный сосуд вмещает такие сокровища силой Божиею.
Чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а
не нам.
Чтобы преизбыточная сила, являющаяся в нас, была Божией и
чтобы не подумали, что мы совершаем что-нибудь сами собой, но
чтобы все, кто видит, говорили, что всё это Божие. Намекает на
лжеапостолов, которые всё приписывали себе.
Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены.
В такой мере, говорит, всё есть дело силы Божией, что хотя мы
скудельные сосуды и подвергаемся стольким и столь разнообраз3

ным искушениям, однако не разбиваемся и не теряем находящегося в нас сокровища. Ибо подвергаемся скорбям во всякое время, во
всяком месте и во всякой вещи, между друзьями, между врагами, но не стеснены, потому что Бог расширяет сердца наши.
Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся.
То есть, хотя подвергаемся бедствиям и стеснениям, однако, стоя
твёрдо, не отчаиваемся и не побеждаемся, но в Боге находим помощь и побеждаем.
Мы гонимы, но не оставлены.
Люди гонят нас, но Бог не оставляет нас. Ибо это попускается для
того, чтобы мы упражнялись в борьбе, а не для того, чтобы мы пали.
Низлагаемы, но не погибаем.
Противники, говорит, низлагают нас по телу и в вещах внешних,
но мы не погибаем, благодушествуем и наслаждаемся постоянством духа, и при этом сохраняем при помощи Божией самое тело.
Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и
жизнь Иисусова открылась в теле нашем.
То есть ежедневно подвергаясь смерти и всегда подражая смерти
Господа, свидетельствуем таким образом о жизни или о воскресении Его, телом своим. Ибо, если кто не верует, что Господь воскрес,
он не будет иметь предлога к неверию, когда увидит, что мы ежедневно умираем и ежедневно же остаёмся в живых.
Ибо мы живые непрестанно предаёмся на смерть ради
Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной
плоти нашей.
Этим объясняются слова мертвость Иисуса, которые были неясны. Ибо он обычно разъясняет неясно сказанное. Слово же чтобы
и жизнь Иисусова открылась, кроме предыдущего толкования,
должны быть истолкованы ещё так: как мы ныне подвергаемся
смерти Христовой и решаемся заживо умереть за Него, так и Он
благоизволит умерших нас оживотворить тогда. Это говорит апостол и в другом месте: если же мы умерли со Христом, веруем,
что и жить будем с Ним (Рим. 6:8).
Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас.
Смертью называет здесь искушения, говоря: мы находимся в опасностях, а вы наслаждаетесь жизнью, которая проистекает из этих
опасностей, именно вследствие возвещения вам Евангелия, чрез
которое вы живёте вечной жизнью.
Но, имея тот же дух веры, как написано: я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим.
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Выше упомянул об искушениях, и о смерти, потом сказал, что и
от них избавил нас Иисус, и привёл основание, что для того именно
избавил, чтобы уверить в Своём воскресении. Теперь утверждает,
что это должно основываться на вере, а не на одних умствованиях,
и говорит: как Давид, находившийся в искушениях и освобождённый от них только Богом, сказал: я веровал и потому говорил, так
и мы, имея тот же дух веры, который он имел, веруем и потому говорим, что, как Иисус воскрес, так и мы победим опасности и опять
будем воскрешены. Заметь, что в Ветхом и Новом Завете один и
Тот же Дух; заметь это для тех, которые хулят закон.
Зная, что Воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед Собою с вами. Ибо всё
для вас, дабы обилие благодати тем большую во многих
произвело благодарность во славу Божию.
Чему же, говорит, мы веруем и что знаем? То, что Тот, Кто воздвиг Иисуса, и ныне исхитит нас от опасностей, и напоследок воздвигнет и представит нас с вами к наслаждению благами. Возбуждает их к вере и доброй жизни. Намекая же на лжеапостолов, которые говорили, что через их посредничество сообщаются их ученикам от Бога блага, говорит: всё для вас, и самое воскресение, а не
ради того или другого. Совершает же это Бог и многим дарует благодать, чтобы при изобилии благодати преизобиловала и благодарность, приносимая многими в славу Божию. Почему лжеапостолы,
приписывая благодать Божию себе, омрачают и славу её.
Блж. Феофилакт Болгарский
Евангелие от Матфея, 92 зачало, глава 22, стихи 35-46.

Однажды один законник,
решив поймать Иисуса на
слове, спросил:
Учитель! Какая заповедь
в законе самая главная?
Он же сказал ему: возлюби Господа Бога
своего всем сердцем
своим, и всею душою
своею, и всем разумом
своим. (Втор. 6.5)

Во врeмz џно, зак0нникъ
нёкій приступи2 ко ї}су и3скушaz є3го2, и3 глаг0лz:
Ўчи1телю,

кaz

зaповэдь

б0льши є4сть въ зак0нэ;
Ї}съ же речE є3мY: возлю1биши
гDа бGа твоего2 всёмъ сeрдцемъ
твои1мъ, и3 всeю душeю твоeю,
и3 всeю мhслію твоeю.
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Это — главнейшая и
первая заповедь.
Вторая же подобна ей:
возлюби
ближнего
своего как самого себя. (Лев. 19.18)
На этих двух заповедях
держится весь Закон и писания пророков.
А обступивших Его фарисеев Иисус спросил:
что вы думаете о Христе? Чей Он Сын? Они отвечают Ему: Давида.
Тогда Он говорит им:
Так почему же Давид,
движимый Духом Божьим, называет Его Господином говоря:
сказал Господь Господу моему: сиди одесную от Меня, доколе
не положу врагов Твоих у подножия ног
Твоих? (Пс. 109.1)
Итак, если Давид называет Его Господом, как же
Он сын его?
Никто ни слова не мог
сказать Ему в ответ; и с
того времени никто уже
не дерзал спрашивать Его.

СіS є4сть пeрваz и3 б0льшаz
зaповэдь.
Вторaz же под0бна є4й: возлю1биши

и4скреннzго

твоего2,

ћкw сaмъ себE.
Въ сію2 nбою2 зaповэдію вeсь
зак0нъ и3 прор0цы ви1сzтъ.
С0бранwмъ же фарісewмъ, вопроси2 и5хъ ї}съ,
Глаг0лz: чт0 сz вaмъ мни1тъ
њ хrтЁ, чjй є4сть сн7ъ; глаг0лаша є3мY: дв7довъ.
Глаг0ла и5мъ: кaкw ќбw дв7дъ
д¦омъ гDа є3го2 нарицaетъ, глаг0лz:
РечE гDь гDеви моемY, сэди2
њдеснyю менE, д0ндеже положY
враги2 твоS подн0жіе ногaма
твои1ма.Ѓще ќбw дв7дъ нарицaетъ є3го2 гDа, кaкw сн7ъ є3мY
є4сть;
И# никт0же можaше tвэщaти є3мY словесE: нижE смёz
кто2 t тогw2 днE вопроси1ти
є3го2 ктомY.
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О наибольшей заповеди
Однажды некий законник спросил Иисуса, искушая Его: «Какая
наибольшая заповедь в законе»? А Господь Своим ответом дал
ключ вообще к каждой заповеди закона. Он сказал: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем
разумением твоим». Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобна ей: «возлюби ближнего твоего, как самого себя».
На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Задача
не в том, чтобы выполнить те или иные заповеди, но – чтобы любовь была сердцевиной всякого дела.
А сами дела порой могут выглядеть очень противоречиво. Сказано: «чти отца и мать». А преподобный Феодосий Печерский ушёл в
монастырь вопреки запрету своей матери. Сказано: «кто любит отца или мать более, нежели Меня, недостоин Меня». А Иоанн Златоуст, по просьбе матери, медлил оставлять мір, и сделал это только после её кончины. Закон повелевает мужу не оставлять жены, а
преподобный Алексий Божий человек сразу после свадьбы тайно
ушёл и от молодой жены, и вообще из дома. Епископу предписывается не оставлять своей паствы, а святой Павлин Ноланский надолго бросил вверенных ему Богом людей и продал себя в рабство,
чтобы освободить всего лишь одного человека. Апостол Павел писал: «Не подавайте соблазна ни иудеям, ни еллинам, ни церкви Божией» (1 Кор. 10:32), – а преподобный Симеон Столпник так перетягивал верёвкой своё тело, что оно начало гнить, и распространяло такой смрад, что его даже изгнали из монастыря. А сколько мы
знаем примеров, как иные подвижники, вопреки церковному закону, при людях ели мясо в пост, чтобы лишить себя человеческой
славы. Один принимает смерть, чтобы не отречься от Христа, а другой говорит: «Я желал бы сам быть отлучённым от Христа за братьев моих, родных мне по плоти» (Рим.9:3). Кто им всем судья, кроме
Господа, Который Один только видит их сердца, и Которого они
возлюбили всею душою своею, и всем помышлением своим?
Всегда поступающий по любви, – идёт по жизни, как по острию
меча: «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся; мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость
Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной
плоти нашей».
А почему в одном рождается любовь, а в другом – нет? Апостол
пишет, что у иных «бог века сего», то есть диавол, «ослепил умы,
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чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа»; а
иным «Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил … сердца…
познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». Но не с Бога надо
спрашивать, почему одним Он попустил быть ослеплёнными, а
другим повелел прозреть; Бог каждому говорит: «Возлюби Господа
Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим», – а также: «Возлюби ближнего твоего, как самого
себя». Господь обращается к каждому, потому что каждый наделён
свободой, и с Божией помощью может всё. И не почему-либо, а
только по своей свободной воле один даёт себя ослепить, а другой
тянется к прозрению и свету.
Протоиерей Вячеслав Резников

«Кто может возвещать Истину и не возвещает, тот будет
осуждён Богом»
Св. мч. Иустин Философ
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