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Апостольское чтение дня; Еф. 224 зач. 4:1-6 

Брaтіе, молю2 вы2 ѓзъ ю4зникъ њ гDэ, 

дост0йнw ходи1ти звaніz, въ нeже звaни 

бhсте, Со всsкимъ смиреномyдріемъ и3 

кр0тостію, съ долготерпёніемъ, терпsще 

другъдрyга люб0вію: Тщaщесz блюсти2 

є3динeніе дyха, въ сою1зэ ми1ра. Е#ди1но тёло, 

є3ди1нъ дyхъ, ћкоже и3 звaни бhсте во 

є3ди1номъ ўповaніи звaніz вaшегw.  Е#ди1нъ 

гDь, є3ди1на вёра, є3ди1но крещeніе: Е#ди1нъ бGъ 

и3 nц7ъ всёхъ, и4же над8 всёми, и3 чрез8 всёхъ, 

и3 во всёхъ нaсъ. 

Братия, умоляю вас я  узник в 
Господе, поступать достойно 
звания, в которое вы призваны, со 
всяким смиренномудрием и 
кротостью и долготерпением, 
снисходя друг ко другу любовью, 
стараясь сохранять единство духа 
в союзе мира. Одно тело и один 
дух, как вы и призваны к одной 
надежде вашего звания; один 
Господь, одна вера, одно 
крещение, один Бог и Отец всех, 
Который над всеми, и через всех, и 
во всех нас. 

Евангельское чтение дня: Лк. 53 зач. 10:25-37 

Во вре1мz о1но, зако1нник нэ1кiй приступи2 ко 

ї}су, и3скушaz є3го2 и3 глаг0лz: ўчи1телю, что2 

сотвори1въ, жив0тъ вёчный наслёдую; Џнъ 

же речE къ немY: въ зак0нэ что2 пи1сано 

є4сть; кaкw чтeши; Џнъ же tвэщaвъ речE: 

возлю1биши гDа бGа твоего2 t всегw2 сeрдца 

твоегw2, и3 t всеS души2 твоеS, и3 всeю 

крёпостію твоeю, и3 всёмъ помышлeніемъ 

твои1мъ: и3 бли1жнzго своего2 ћкw сaмъ себE. 

Речe же є3мY: прaвw tвэщaлъ є3си2: сіE 

сотвори2, и3 жи1въ бyдеши. Џнъ же хотS 

њправди1тисz сaмъ, речE ко ї}су: и3 кто2 є4сть 

бли1жній м0й; Tвэщaвъ же ї}съ речE: 

В то время, законник некий 
приступи к  Иисусу, искушая Его, 
сказал: Учитель! что мне делать, 
чтобы наследовать жизнь 
вечную? Он же сказал ему: в 
законе что написано? как 
читаешь? Он сказал в ответ: 
возлюби Господа Бога твоего 
всем сердцем твоим, и всею 
душею твоею, и всею крепостию 
твоею, и всем разумением твоим, 
и ближнего твоего, как самого 
себя. Иисус сказал ему: 
правильно ты отвечал; так 
поступай, и будешь жить. Но он, 
желая оправдать себя, сказал 
Иисусу: а кто мой ближний? На 



человёкъ нёкій схождaше t їеrли1ма во 

їеріхHнъ, и3 въ разб0йники впадE, и5же 

совлeкше є3го2, и3 ћзвы возл0жше tид0ша, 

њстaвльше є3двA жи1ва сyща. По слyчаю же 

свzщeнникъ нёкій схождaше путeмъ тёмъ, 

и3 ви1дэвъ є3го2, мимои1де.  Тaкожде же и3 

леvjтъ, бhвъ на т0мъ мёстэ, пришeдъ и3 

ви1дэвъ, мимои1де. Самарsнинъ же нёкто 

грzдhй, пріи1де над8 него2, и3 ви1дэвъ є3го2, 

милосeрдова: и3 пристyпль њбвzзA стрyпы 

є3гw2, возливaz мaсло и3 віно2: всади1въ же 

є3го2 на св0й ск0тъ, приведE є3го2 въ 

гости1нницу, и3 прилэжA є3мY: и3 наyтріz 

и3зшeдъ, и3з8eмъ двA срeбрєника, дадE 

гости1ннику, и3 речE є3мY: прилэжи2 є3мY: и3, 

є4же ѓще пріиждивeши, ѓзъ є3гдA 

возвращyсz, воздaмъ ти2. Кто2 u5бо t тёхъ 

тріeхъ бли1жній мни1ттисz бhти впaдшему 

въ разб0йники; Џнъ же речE: сотвори1вый 

ми1лость съ ни1мъ. Речe же є3мY ї}съ: и3ди2, и3 

ты2 твори2 тaкожде. 

это сказал Иисус: некоторый 
человек шел из Иерусалима в 
Иерихон и попался разбойникам, 
которые сняли с него одежду, 
изранили его и ушли, оставив его 
едва живым. По случаю один 
священник шел тою дорогою и, 
увидев его, прошел мимо. Также 
и левит, быв на том месте, 
подошел, посмотрел и прошел 
мимо.  Самарянин же некто, 
проезжая, нашел на него и, 
увидев его, сжалился и, подойдя, 
перевязал ему раны, возливая 
масло и вино; и, посадив его на 
своего осла, привез его в 
гостиницу и позаботился о нем; а 
на другой день, отъезжая, вынул 
два динария, дал содержателю 
гостиницы и сказал ему: 
позаботься о нем; и если 
издержишь что более, я, когда 
возвращусь, отдам тебе.  Кто из 
этих троих, думаешь ты, был 
ближний попавшемуся 
разбойникам? Он сказал: 
оказавший ему милость. Тогда 
Иисус сказал ему: иди, и ты 
поступай так же. 

 В сегодняшнем Евангелие Господь спрашивает законника: В законе что 
написано? как читаешь? Отсюда следует, что Писание можно понимать по-
разному, в том числе, неправильно. Как же нам научиться правильно понимать 
Св. Писание? Законник отвечает правильно: возможно, он уже слышал 
проповеди Христа, подслушал правильный ответ. Даже в Евангелие есть не один 
эпизод, когда Иисус выделяет заповеди о любви к Богу и ближнему, как 
сердцевину Закона, его суть. Механически усвоенный правильный ответ ещё не 
означает действительного понимания. В толковании текстов Писания есть две 
одинаково страшные опасности. Первая из них связана с толкованием от себя, 
т.е. с верой в то, что я и являюсь мерилом правды. Вторая опасность, наоборот, 
связана с тем, что человек отказывается от личного усвоения, а только 
механически повторяет цитаты из авторитетов. 
 Все ересиархи идут первым путём. Примеров тут не счесть. Если в голову 
приходит какая-нибудь мысль, надо срочно постараться выяснить, откуда она, 
проверить её на святоотеческом Предании и мнениях других членов Церкви. А 
вдруг лукавый работает? Ведь подмены могут быть очень тонкими. Примеров 
противоположенной крайности тоже очень много. В святых отцах разобраться 



совсем непросто. Очень много времени уходило в Церкви, чтобы подобрать 
верные термины, согласовать их. Так свят. Кирилл Александрийский (376 - 444) 
верил, что одно сочинение Аполлинария Лаодакийского (310 – 390), известного 
еретика, принадлежало свят. Афанасию Великому (295 – 373). Оттуда он 
вытащил выражение одна природа Бога-Слова воплощённого, в корне 
неправильного, поскольку у Христа две природы. Сам Кирилл под словом 
«природа» обозначал и природу (сущность) и личность. Он всё правильно 
понимал, но терминология была путанная. В результате после его смерти 
кирилловские фундаменталисты увлекли Александрийскую церковь в 
монофизитство, так и не поняв учения своего учителя. 
 Итак, правильно творчески читать Писание, проживая и понимая его 
лично, всей своей жизнью и сверяя его со святоотеческим Преданием Церкви, 
понимая, что оно является результатом действия в Церкви Св. Духа, не только в 
истории, но и сейчас. Как правильно возлюбить Бога и ближнего нам открыли 
многие святые, включая св. ап. Павла. Будучи узником в Риме, он думал не 
столько о себе, сколько о Церкви, о конкретных общинах, которые являли миру 
истину. Он призывает всех к высоте жизни во Христе, которая не может не 
иметь признаков святости и единства. Как же понимать слова преп. Исаака 
Сирина (640 -700): Если увидишь новоначального, возносящегося на небо, схвати 
его за ноги и сбрось наземь, потому что, чем выше он взлетит, тем больнее он 
ударится, когда упадет?  
 Самый страшный и тонкий грех это гордость, которая всё хочет сделать 
сама, без Христа. Наверняка такое же желание было и у законника. Часто и у нас 
возникают подобные желания. Выслушав горячего проповедника, сразу хочется 
залезть на небо, а надо начинать с того, что возлюбить Бога и ближнего на своём 
маленьком месте. Тогда, возможно последует продолжение, как это случилось в 
жизни многих святых. Так, например, из купца Василия Муравьёва вырос преп. 
Серафим Вырицкий (1866 – 1949), постепенно вырос, силой Христа, а не по 
самоволию. В противном случае подвиги новоначального (признаемся, что 
несмотря на долгое время пребывания в Церкви, многие из нас остаются 
новоначальными) ложатся тяжким бременен на окружающих его ближних. О 
какой любви к ним может идти речь? Тем более нет тогда любви и к Богу. 
 Мысль о том, что ближний для нас – это любой человек, которого Господь 
послал нам на нашем жизненном пути, знают все, но усвоили немногие. Очень 
часто слышишь суждение: Кто он для меня? Это неправильно, потому что сам 
Господь сказал: Истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих 
братьев Моих меньших, то сделали Мне (25:40). У нас нет силы возлюбить всех, 
как это сделал Христос, но тех, кого Он посылает нам, мы возлюбить можем. Не 
так трудно помочь человеку, когда он в этом нуждается, не думая о похвале и 
награде. К сожалению, из-за невнимательности мы часто пропускаем такие 
возможности. Труднее постоянно оказывать милость тому, кто постоянно 
пересекается с нами, особенно если мы его недолюбливаем. 
 Часто мы оправдываем себя обстоятельствами. Так, священник и левит 
шли на службу и боялись осквернить себя прикосновением к человеку 
раненному, впадшему в разбойники. Давайте подражать Господу, Который 
прикасался и к прокажённому (см. Мк.1:41) и ел с мытарями и грешниками (см. 



Мф. 9:11). Важно только услышать тихий голос Христа, призывающий нас, 
поскольку, если мы возьмёмся не за своё дело, мы можем повредиться. Надо 
помнить, что Господь и через окружающих людей обязательно даст нам 
правильный совет. Важно не перепутать его с советами от диавола, которые 
тоже попускаются. И ничего нам не поможет в этом деле, кроме нашего личного 
опыта. Господь сказал: Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают 
Меня (Ин.10:14).  
 Вот нам надо научиться распознавать голос Христа, А возможно это 
сделать, если душа полна страстей? Ответ ясен, как и приговор: Кто любит мир, 
в том нет любви Отчей (1Ин.2:15). А ведь этот Божий дар, любовь и есть 
конечный венец, высшее наслаждение будущего века, та сила, которая и в этом 
веке пожертвует всем, даже жизнью, ради Бога и ближнего. Так сделал 
милосердный самарянин, который есть образ Христа. В грехопадении 
человечество покинуло святые места (Иерусалим) и спустилось в долину греха 
(Иерехон). Там оно получало всё новые и новые раны от разбойников (бесов). 
Закон (священник и левит) не могли спасти его, потому что только воплощение 
Второй Ипостаси Святой Троицы могло примирить человека и Бога. 
 Иудеи часто, пытаясь обидеть Христа, называли Его самарянином (см. Ин. 
8:48), а здесь в притче, Господь сам берёт на Себя это имя. Почему? Самаряне – 
народ, образовавшийся во время ассирийского плена Северного царства (722 г. 
до Р.Х.), когда лучшие люди царства были отведены в плен, а остаток смешался 
с язычниками и стал веровать очень своеобразно. Конечно, имя самарянин не 
означает то, что Христос проповедует, что чистота учения ничего не значит. Он 
Сам говорит, что спасение от иудеев (Ин.4:22). Здесь явное указание на то, что 
Божественное домостроительство с самого начала относилось ко всему 
человечеству, а не только к иудейскому народу. Возвращаясь к нравственному 
толкованию, отметим, что Бог возлюбил человека не за его качества, там нечего 
было любить, но за тот образ, который Он ему дал. 
 Мы уже говорили о том, что гостиница – это образ Церкви, причём 
воинствующей. Такое её состояние временное. Придёт время, когда вся Церковь, 
объединяющая ангелов и людей, будет торжествующей, наслаждающейся 
вечной радостью любви. Тогда мы естественным образом сможем любить всех. 
Сейчас мы в большинстве своём не достигли состояния обожения, но, чтобы это 
когда-нибудь случилось, нам надо принуждать себя к исполнению 
Божественных заповедей. Только это даст нам ясное понимание того, что мы 
сами, без Христа сделать этого не можем, и тоже больны, как и окружающие нас 
люди. То, что болезни у нас разные – не меняет суть дела. Мы все являемся 
негодными для общества абсолютно здоровых существ. Как Бог оказывает нам 
милость, так и нам следует оказывать милость ближним.  
   Все вышедшие листки можно найти на сайте нашего храма, последний 
- по данному адресу: https://happy-school.ru/publ/our_church/listovki/254.  
  Богослужения:  будние дни - в 9.00 и 18.00;   в воскресные и праздничные дни 
- в 7.00, 10.00. Обращаем ваше внимание, что средняя Литургия, в 8-30, 
временно отменена.  Исповедь начинается за полчаса до начала Литургии. 
После Божественной Литургии служатся общий молебен, общая панихида и 
частные требы. Сведения о занятиях в воскресной школе читайте на сайте.   


