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Братья, Бог, богатый милостью, по великой любви
Своей, которою Он возлюбил нас,
мёртвых от грехов, оживил нас вместе с Христом.
По доброте Его вы спасены!
Вместе с Христом Иисусом Он воскресил нас и
усадил в небесах рядом с
Ним,
чтобы явить всем грядущим векам неизмеримое
богатство Своей милости,
Своей доброты к нам через Христа Иисуса.
Вы спасены — через веру — Его великой добротой! Не за ваши заслуги
— это Божий дар!
И не за дела, так что
пусть никто этим не хвалится!
Ибо мы — Его творение,
созданы во Христе Иисусе
на добрые дела, которые
Бог предназначил нам исполнять.
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Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас, и нас, мёртвых по преступлениям,
оживотворил со Христом,— благодатью вы спасены
С пришествием Христа, для тех Иудеев и язычников, которые
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уверовали в Него, наступило новое состояние. Вместо прежней
мертвенности они стали жить настоящей жизнью вместе со Христом. Бог оживил нас со Христом, сделал это исключительно по
любви Своей, в основе которой лежит милость или сожаление ко
всем страждущим. — И нас, т. е. даже нас, которые были совсем духовно мертвы. — Благодатью вы спасены, т. е. совершенно без всяких заслуг с своей стороны. Замечание это было полезно услышать
особенно Иудеям, которые привыкли основывать своё спасение на
собственных добрых делах.
и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе
И воскресил… Во Христе мы уже воскресли или восстали к новой
жизни (Рим. 6:4), хотя телесное воскресение составляет ещё только
предмет нашей надежды. Вместе с тем употреблённое здесь и в следующем выражении (посадил на небесах) прош. сов. время указывает на то, что христиане непоколебимо уверены в том, что и воскресение, и прославление их непременно совершится.
дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство
благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе.
Всё, что сделано для нас Богом до сих пор, сделано для того, чтобы со временем, в грядущих веках или, иначе, в будущей жизни,
мы получили ещё больше — преизобильное богатство Его благодати, которая имеет своё основание в том, что Бог стал к нам милостив (в благости), благодаря великому делу искупления, совершённому Христом. Теперешние блага, какими пользуются христиане,
— это только предначатие того блаженства, каким они будут пользоваться в будущей жизни.
Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас,
Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы —
Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела,
которые Бог предназначил нам исполнять.
Мысль вводная. Апостол здесь хочет внушить своим читателям из
Иудеев, что они не имеют права приписывать себе какую бы то ни
было заслугу в устроении своего спасения. Всем они обязаны любви Божией. С их стороны могла быть предъявлена только вера (ср.
Рим. 3:22), хотя даже и самая вера является в некотором смысле даром Божиим, так как Бог помогает нам её утвердить в себе. — Мы
Его творение, т. е. мы Им воссозданы во Христе, стали новою тварью (Гал. 6:15). Созданы во Христе Иисусе на добрые дела… Бог,
воссоздавая нас во Христе, этим самым предназначил нам вести
добродетельную жизнь, последняя является таким образом безус3

ловно необходимой, неизбежной для христианина. Впрочем выражение: «нам исполнять» показывает, что и нам предлежит нечто
сделать самим в своём новом состоянии, что не только благодать
Божия будет вести нас к высшему прославлению, но и сами мы
обязаны заботиться о своём нравственном развитии.
А.П.Лопухин
Евангелие от Луки, 83 зачало, глава 16, стихи 19-31.

Рассказал Господь такую притчу: Был некогда
богач, одевался по-царски, и жизнь у него была
сплошной праздник.
Нищий же некий по
имени Лазарь лежал у ворот его, покрытый язвами;
радуясь, когда ему удавалось поесть объедков со
стола этого богача; и
только псы подходили к
нему и зализывали раны
его.
И вот, умер нищий и
был перенесён ангелами
в обитель Авраама. Умер
и богач, и похоронили
его.
И в аду, в страшных мучениях подняв глаза, он
увидел вдали Авраама и
рядом с ним Лазаря.
Богач закричал: «Отец
Авраам, смилуйся надо
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пeрста

своегw2

ўстуди1тъ

въ

љзhкъ

водЁ,

и3 мной, и пошли Лазаря,

ћкw чтобы он омочил конец

м0й,

пальца своего в воде и
прохладил язык мой, потому что я мучусь в этом
пламени».
Но Авраам сказал: «Дитя моё, вспомни, что, как
ты получил благое твоё в
жизни твоей, так и Лазарь злое. Теперь же он
здесь утешается, а ты мучишься.
И при всём том, между
нами и вами утверждена
великая пропасть, чтобы
хотящие перейти отсюда
к вам не могли, и оттуда
к нам не переходили бы».
Богач сказал: «Прошу
тебя, отец, пошли его в
дом моего отца.
Ведь у меня пятеро
братьев. Пусть он предупредит их, а то и они попадут в это ужасное место».
И сказал ему Авраам:
«У них есть закон Моисея
и писания пророков:
пусть внемлют им».
Он же сказал: «Нет, отче Авраам; вот если кто
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нhнэ же здЁ ўтэшaетсz, тh
же стрaждеши.
И# над8 всёми си1ми, междY
нaми и3 вaми пр0пасть вели1ка
ўтверди1сz, ћкw да хотsщіи
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tсю1ду

къ
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Речe же: молю1 тz ќбw џ§е,
да п0слеши є3го2 въ д0мъ nтцA
моегw2.
И$мамъ бо пsть брaтіz, ћкw
да засвидётельствуетъ и5мъ, да
не и3 тjи пріи1дутъ на мёсто сіE
мучeніz.
Глаг0ла є3мY ґвраaмъ: и4мутъ
мwmсeа

и3
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да

послyшаютъ и5хъ.
Џнъ же речE: ни2, џ§е ґвраaме,
но ѓще кто2 t мeртвыхъ и4детъ
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из мёртвых придет к ним,
Речe же є3мY: ѓще мwmсeа и3 тогда они покаются».
Но Авраам сказал ему:
прор0ки не послyшаютъ, ни ѓще
«Если они Моисея и прокто2 t мeртвыхъ воскрeснетъ, не роков не слушают, никто
их не убедит (покаяться),
и4мутъ вёры.
даже мёртвый, вставший
из гроба».

къ ни1мъ, покaютсz.

Самая страшная притча: из неё обычно делают вывод, что мучение грешников будет бесконечно. Само мучение изображено в виде
огня жгущего, но не сжигающего. Но в чём сущность мучения? — В
отсутствии умиления. Последнее возможно лишь при условии полного раскаяния. Поэтому мучение было бы бесконечным, если бы
невозможно было бы покаяние. В Евангелии не раз говорится о вечной муке, но это выражение не есть синоним бесконечности: это
выражение можно понимать и как характеристику неутолимости
мучения в упомянутом смысле, и нет в Слове Божием определённых указаний на бесконечность страданий всех грешников, и что
судьба их не может измениться. Слова Авраама в сегодняшнем
Евангелии о пропасти между праведниками и грешниками, которую нельзя перейти, не говорят об этом: — да нельзя перейти не изменяясь, но это ещё не говорит о невозможности изменения.
Сегодняшнее Евангелие даёт нам как бы два луча надежды на более отрадную перспективу.
Во-первых мы видим, что Авраам в раю услышал богатого и, следовательно, есть между ними какое-то общение, хотя бы в виде беседы, и у грешников есть мысль и надежда на нечто лучшее. Одно
это уже облегчает положение, ибо самое страшное это не само страдание, а безнадёжное сознание его бесконечности. Этого сознания
у богатого нет, а, наоборот, есть стремление и надежда на лучшее.
Во-вторых богач начинает жалеть своих братьев. Последнее показывает, что в нём пробудились добрые чувства, что он начал каяться и надеется на покаяние братьев. Это значит, что в той жизни
возможно некоторое изменение настроения человека, ибо начавшееся покаяние может перейти к полному раскаянию и тогда умилению.
Богатый ещё не знает полного раскаяния: он пока только понимает причинную связь между своим положением раньше и теперь,
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но не понимает справедливости последнего. Однако он начал жалеть своих братьев.
Если в той жизни есть возможность изменения настроения в
смысле появления добрых чувств и покаяния, то надо допустить
возможность полного раскаяния и тогда умиления; тогда надо допустить надежду, что двери райские не закрываются раз и навсегда.
Допустить надежду, наконец, что пройдя через какие-то страдания,
душа грешника, если она не окончательно отдалась ожесточению,
может стать способной к покаянию, сперва частичному, как у богатого, а потом и к полному и тогда может ожить для умиления и
спасения.
Не страшна сама по себе величина грехов, если есть покаяние.
Покаявшийся в великих грехах становится блаженным.
Если мы небрежны к своей душе, если не покрываем каждый
грех, особенно гнев, покаянием, то сделаем свою душу нечуткой и
неспособной к покаянию и умилению. Тогда душа высохнет и будет
близка к беспросветному отчаянию, ибо последнее состояние определяется отсутствием молитвы, покаяния и умиления, от чего да
оградит нас Господь молитвами Богородицы.
Митр. Антоний (Храповицкий)
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Полный архив выпусков «Общества им. М.Н.Скабаллановича» —
omns.w.pw

Текущие выпуски — omns.ho.ua

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