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Апостольское чтение дня; Еф. 221 зач. 2:14-22 

Бра1тие хр7то1с є4сть ми1ръ нaшъ, сотвори1вый 

nбо‰ є3ди1но, и3 средостёніе њгрaды 

разори1вый, враждY пл0тію своeю, Зак0нъ 

зaповэдей ўчeньми ўпраздни1въ, да џба 

сози1ждетъ соб0ю во є3ди1наго н0ваго 

человёка, творS ми1ръ: И# примири1тъ nбои1хъ 

во є3ди1номъ тёлэ бGови кrт0мъ, ўби1въ 

враждY на нeмъ. И# пришeдъ, бlговэсти2 ми1ръ 

вaмъ, д†льнимъ и3 бли6жнимъ: ЗанE тёмъ 

и4мамы приведeніе џбои во є3ди1номъ д©э ко 

nц7Y. Тёмже ќбw ктомY нёсте стрaнни и3 

пришeльцы, но сожи1телє с™ы6мъ, и3 при1сніи 

бGу: Наздaни бhвше на њсновaніи ґп0стwлъ 

и3 прорHкъ, сyщу краеуг0льну самомY ї}су 

хrтY, Њ нeмже всsко создaніе составлsемо 

растeтъ въ цRковь с™yю њ гDэ: Њ нeмже и3 

вы2 созидaетесz въ жили1ще б9іе д¦омъ. 

Братия, Христос есть мир наш, 
соделавший из обоих одно и 
разрушивший стоявшую посреди 
преграду, упразднив вражду Плотию 
Своею, а закон заповедей учением, 
дабы из двух создать в Себе Самом 
одного нового человека, устрояя мир, 
и в одном теле примирить обоих с 
Богом посредством креста, убив 
вражду на нем. И, придя, 
благовествовал мир вам, дальним и 
близким, потому что через Него и те 
и другие имеем доступ к Отцу, в 
одном Духе. Итак вы уже не чужие и 
не пришельцы, но сограждане святым 
и свои Богу, быв утверждены на 
основании Апостолов и пророков, 
имея Самого Иисуса Христа 
краеугольным камнем, на Котором 
все здание, слагаясь стройно, 
возрастает в святый храм в Господе, 
на котором и вы устрояетесь в 
жилище Божие Духом. 

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: 

В то время, законник некий 
приступил 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 



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: 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. 

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 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. 

 Бог Сын принял в Свою Ипостась повреждённую человеческую природу, 
исцелил её в Себе Самом и таким образом разрушил преграду между Богом и 
человеком, сначала только в Себе. Какая могла быть преграда в одной личности 
Богочеловека? Уже Воплощение было для Него первым крестом, поскольку как 
трудно святому принять в Себя повреждённое человеческое естество. Вторым 
крестом некоторые святые отцы считают жизнь Христа среди людей, которых Он 
называл род неверный и развращенный (Мф.17:17). Однако, новый человек 
существовал в одном только Христе, а люди продолжали враждовать с Богом. Вот 



почему, подстрекаемые диавлом, они, в большинстве своём, не могли не хотеть 
убить Сына Человеческого, Который имел Божественную личность. 
 У Богочеловека при одной личности есть две воли: человеческая и 
Божественная. Подчинить первую волю второй – это очень трудная задача, 
поскольку в Христе жили неукоризненные страсти: Он испытывал холод и голод, 
испытал болезни, а также по-человечески боялся смерти, тем более такой страшной, 
на кресте. Этот вид смерти был не только самым болезненным, но также и 
позорным: Проклят пред Богом всякий повешенный на дереве (Втор. 21:23). Ни 
царь, ни прокуратор Понтий Пилат, ни сам диавол не имели власть умертвить 
Христа без Его согласия. Вот почему Он пострадал тогда и там, где хотел. Этим, а 
также тем, что Он предсказал Свою смерть, Он доказал нам, что пошёл на распятие 
по Своей воле. 
 Когда над Голгофой раздалось: Совершилось! (Ин.19:30), на Кресте была 
убита вражда между Богом и человеком. Теперь после Вознесения и Пятидесятницы 
Царство Небесное пришло в силе (см. Мк.9:1) не только для Христа, но и для всех 
людей, позволяя Ему благовествовать мир дальним и близким, т.е. язычникам и 
иудеям. Интересно, что язычники названы первыми. Но согражданами святым и 
своими Богу мы становимся не автоматически, но только через веру во Христа: 
только так мы можем стать храмами … Святого Духа (см. 1Кор.6:19), поскольку 
написано: Всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред 
Отцем Моим Небесным; а кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того 
и Я пред Отцем Моим Небесным (Мф.10:32-33). Совершенно очевидно, что те, от 
кого отречётся Христос, не могут спастись. А те, кто спасаются, возрастают по ап. 
Павлу в святый храм в Господе, который и есть Церковь.  
 Во время Своего служения Спаситель очень часто прибегает к притчам. 
Притчи – это иносказательные рассказы, в которых действуют люди. В них обычно 
соблюдаются реалии жизни современников, но притчи понятны и для тех, кто живёт 
совсем в другое время. Притча является доступной для понимания любому 
человеку, включая необразованных и детей. Она очень сильно запечатлевается в 
сердце слушателя. Часто Христос разъясняет ученикам значение притч наедине, но 
это вовсе не означает, что Он предлагал ученикам некоторое тайное (эзотерическое) 
учение. Такое объяснение присуще гностикам, причём не только древним, но и 
современным. Спаситель учил одному и тому же, но ученикам разъяснял подробнее, 
чтобы и они могли лучше разъяснить другим. Притча о Самарянине в Евангелия от 
Луки очень исторична. Возможно, Христос пересказывает то, что произошло на 
самом деле, поскольку его рассказ не вызывает протеста у книжников. 
 Наша притча произносится после беседы с законником. Его ответ на вопрос 
Спасителя, как он понимает, что важнее всего в Законе, был по форме правильным, 
но в жизни своей законник этого не выполнил, поскольку, если бы он любил Бога 
всем своим существом, то Он узнал бы Его, не искушал, не хотел бы перед Ним 
покрасоваться и даже поучить из-за того, что Иисус не имел образования. 
 В притче о добром самарянине заложено много смыслов, как нравственных, 
так и аллегорических. Например, интересен сам образ нисхождения человека из 
Иерусалима в Иерихон. Иерусалим означает «город мира», а Иерихон значит 



«благоухающий, благовонный», а по мнению некоторых исследователей оно 
означает «месяц» или «луну». Как бы то ни было, это путешествие означает переход 
от благодатного святого состояния в состояние перстное, где Божественный свет 
доходит лишь через отражение от Луны. В связи с этим вспоминается, что для Евы 
запретный плод показался хорошим для пищи, и … приятным для глаз и 
вожделенным (см. Быт. 3:6). 
 После такого путешествия нельзя было не впасть в разбойники. Они не 
только ранили человека, но и сняли с него одежду. Это была одежда святости, 
подаренная людям Богом. Мимо израненного человека проходят священник и левит 
и не останавливаются, поскольку ветхозаветный Закон не мог помочь человеку. С 
нравственной точки зрения мы видим формальный поход к пониманию 
предписаний закона. По закону священнослужителям запрещалось перед службой 
прикасаться к тем, у кого было кровотечение (см. Лев.15:2). Именно поэтому они 
прошли мимо. Это научает нас, что есть случаи, когда не только можно, но и нужно 
пренебречь всеми формальностями и поступить по совести. 
 Самарянином в притче оказывается Сам Господь. Недаром и враги Его 
называли его так: Иудеи отвечали и сказали Ему: не правду ли мы говорим, что Ты 
Самарянин и что бес в Тебе? (Ин.8:48). Гостиница тогда оказывается Церковью, два 
динария, по свидетельству свят. Амвросия Медиоланского – это два … Завета, на 
которых выбит образ вечного Царя и ценой которых исцеляются наши раны. 
Нравственный урок притчи заключается, прежде всего в том, что ближний для 
христианина – это каждый человек, который встречается ему на жизненном пути, 
включая даже иноверцев. Содержатель гостиницы олицетворяет собой апостолов и 
их последователей, т.е. священнослужителей. Господь обещает воздать им за 
добрую службу. 
 Отметим, что святые никогда не считают, что они сделали что-нибудь 
сверхдолжное и отдают всё на суд Христу. Например, ап. Павел говорит: Для меня 
очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди; я и сам не 
сужу о себе (1Кор.4:3). Этому примеру нужно следовать всем. Ведь ап. Павел ниже 
говорит: Подражайте мне, как я Христу (1Кор.4:16). Возвращение Самарянина – 
это Второе пришествие Христа. Мы всегда должны быть к нему готовы. В какой-то 
мере час смерти может также рассматриваться христианином в этом смысле: ведь 
после этого уже будет частный суд и ответ за свои дела. Очевидно, что всем будет 
трудно отвечать, особенно священнослужителям. Так пастырю невозможно будет 
спастись даже своим личным благочестием, если он не радел о своей пастве. Нам 
надо помнить, что без нашей искренней молитвы пастырям такую ношу не понести. 
 Как всегда, прочтём ещё раз Писание. 
  Все вышедшие листки можно найти на сайте нашего храма, 
последний - по адресу: https://happy-school.ru/publ/ou r_ church/listovki/254.  

 Богослужения: в будние дни утром в 9-00. В воскресные и праздничные дни 
Литургия - в 7.00, 8-30 и 10.00. Исповедь начинается за полчаса до начала Литургии. 
После утреннего богослужения служатся общий молебен, панихида и частные 
требы. Вечернее богослужение – ежедневно в 18-00. 
 Сведения о занятиях в воскресной школе читайте на сайте.  


