
LXXII 
«Призри, Боже» 
(«Respice, Deus») 

  
11 сентября 1446 (?) 

13 воскресенье после Троицына дня 
Франкфурт (?) 

 
1. «Призри, Боже, на завет Твой и не забудь души убогих Твоих!» (таков интроит мессы)1. 

 
2. Из апостольского чтения2, где речь идёт о том, что данное Аврааму обетование было заветом 
[или завещанием], стоит обратить внимание но то, что человек не мог прийти к Богу без 
посредничества. Либо, следовательно, обещан был посредник, либо закон.  
 
Однако оправданием должно быть [именно] посредничество, в том смысле оправданы для 
обретения счастья мы становимся посредством посредника.  
 
А что оправдывает закон, сказать нельзя3, ибо преподание закона последовало спустя 
четыреста тридцать лет после данного Аврааму обетования и обетования не отменяет.  
Завещание же, Богом утверждённое, таково, что возводит нас в сонаследники Сына Его.  Так что 
наследство мы получаем не по закону, явившемуся после завещания, а по завещанию, 
содержащему в себе обетование, данное Аврааму и семени его, т.е. Христу.  
 
Мы поэтому не можем основать свою праведность на законе, как если бы обещанное Аврааму 
наследство причиталось нам за должную праведность, т.е. за соблюдение закона. Ибо закон, 
будучи дан ради преступлений, не оправдывает, [т.е. не делает праведным]. Наказывая 
преступников, закон, данный ради преступлений, в то же время ничего не производит с 
соблюдающими его. Оставляя соблюдающих закон без наказания, он не делает их праведными, 
и соблюдающие его живут по нему только потому, что преступников он наказывает.  
 
3. Далее, закон дан ради преступлений, «до времени пришествия семени, которому через 
Ангела было обещано назначенное в руке посредника»4. Ангел лишь возвестил назначенное 
Богом, обещавшимся семени Авраамову, т.е. Христу, в руке Которого находится это обещанное.     
 
«Но посредник при одном не бывает, а Бог один». Следовательно, посредник между Богом и 
человеком – Христос.  
 
Поэтому не дано закона, могущего животворить, иначе поистине праведность была бы от 
закона; но [Писание] всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по 
вере в Иисуса Христа. Так сказано в апостольском чтении. 
4. Представляется, однако, что Павел, когда говорит здесь, что закон дан ради преступления до 
времени пришествия семени, имеет в виду всего лишь закон обрядовый, ибо естественный 

 
1 компиляция из стихов Пс. 73, 19-20 поётся на интроите мессы 13 воскресенья после Троицына дня; ср. 
также у НК: CI, 1-2   
2 воскресные чтения: Гал. 3, 16-22; Лк. 10,23-37 (по Трирскому миссалу) 
3 Гал. 3, 11 
4 Гал. 3, 19: «donec veniret semen, cui promiserat ordinata per angelum in manu mediatoris»; прочтение этого 
стиха у НК здесь отличается от общепринятого (ср. синод. «[закон дан] до времени пришествия семени, к 
которому относится обетование, и преподан через Ангелов, рукою посредника»)  



закон, развёрнутый среди [других] данных Моисею законов, с пришествием Посредника 
упразднён не был, что явствует уже из чтения Евангельского5. 
 
В самом деле, Христос, вопросив законника, что́ тот читал в законе, говорит затем: «Так 
поступай, и будешь жить»6. То есть, тот закон, что состоит в любви к Богу и ближнему, Он 
подтвердил, хотя о других [предписаниях] закона и можно сказать, [как у Павла], что имели силу 
только до Христа. Эти предписания Павел объявляет после пришествия Христова в буквальном 
смысле не обязательными, ибо благодатью Посредника иго было снято7. На нас ведь нет 
обязательства ни обрезания, ни чего либо другого подобного, что не содержится в любви к Богу 
и ближнему.  
 
Без любви к Богу и ближнему взрослый человек жить жизнью вечной не сможет, и в то же время 
одного только этого - любить Бога и ближнего - ему для получения обещанного наследства и 
довольно, - так считает Павел. Отметь это! 
 
5. Ибо получить это обещанное сможем мы только в том «одном семени Авраамовом», т.е. во 
Христе, в Коем благословятся все народы, и в Коем пребывает Дух жизни, оживляющий 
мертвецов (как Сам Он сказал, что мёртвые, услышав глас Сына Божия, оживут8).     
 
Поэтому необходимо не только любить Бога и ближнего, но и верить, что Христос, Посредник, 
Сын Божий и Человеческий, есть Наследник, а мы – сонаследники.  
 
Сообразно этому и следует понимать слова Евангелия: «Так поступай, и будешь жить», - т.е. 
при условии, что ты и во всём прочем способен, т.е. если ты верен, если ты из тех, кому дано 
было обетование жизни, т.е. из истинных сынов Авраама, что и означает - из верных, верующих, 
что обетование [исполнится] в семени, т.е. во Христе, - то тогда, если так поступишь, то 
будешь жить.     
 
Ибо у неверного любви к Богу и ближнему в том смысле, как это изложено в законе и как в 
Евангелии процитировал законник9, быть не может. 
 
Законник ведь спросил, что́ ему делать, чтобы наследовать жизнь вечную10, и этим открыто 
исповедал возможность для себя, человека, наследовать жизнь вечную.  Однако жизнь вечная 
есть Бог. Он, следовательно,  верил в возможность для человека получить во владение, или в 
наследство, Царство вечной жизни. Но если верил в возможность этого, то верил и в то семя, 
коему дано было обетование, и что в нём сможет получить это благословение. Тем самым, 
вопрос с необходимостью предполагал веру. 
 
То же, чему имеющий веру должен следовать, как раз и излагается в [сегодняшнем] Евангелии, 
и т.д.  
 
 

 
5 Лк. 10, 23-37 
6 Лк. 10, 26-26 
7 ср. Деян. 15, 10-11 
8 Ин. 5, 25 
9 Лк. 10, 27 
10 Лк. 10, 25 
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