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Брaтіе, хrт0съ є4сть ми1ръ Братья, Христос — наш мир,
Он, соединивший евреев и язынaшъ, сотвори1вый nбо‰ є3ди1но,
чников в один народ; Своим теи3 средостёніе њгрaды разо- лом разрушивший стену вражды, которая разъединяла нас;
ри1вый, враждY пл0тію своeю,
отменивший Закон с его устаЗак0нъ зaповэдей ўчeньми
вами и правилами, чтобы, устаўпраздни1въ, да џба сози1ждетъ новив мир, создать в единении
соб0ю во є3ди1наго н0ваго чело- с собой из двух человек одного
нового
вёка, творS ми1ръ:
и обоих, в едином теле, приИ# примири1тъ nбои1хъ во мирить с Богом через смерть на
є3ди1номъ тёлэ бGови кrт0мъ, кресте, уничтожив собою вражду.
ўби1въ враждY на нeмъ.
Он, придя, принёс Радостную
И# пришeдъ, бlговэсти2 ми1ръ Весть о мире вам, жившим вдали от Бога, и тем, кто рядом с
вaмъ, д†льнимъ и3 бли6жнимъ:
Ним.
ЗанE тёмъ и4мамы приведeніе Так что благодаря Ему мы оба
џбои во є3ди1номъ д©э ко nц7Y. — и евреи, и язычники — имеТёмже ќбw ктомY нёсте ем доступ к Отцу, соединённые
одним Духом.
стрaнни и3 пришeльцы, но со- Итак вы уже не чужие и не
жи1телє с™ы6мъ, и3 при1сніи бGу: пришельцы, но сограждане свяНаздaни бhвше на њсновaніи тым и свои Богу,
возведённые на основании
ґп0стwлъ и3 прорHкъ, сyщу кра- апостолов и пророков, а камень
краеугольный — Сам Иисус
еуг0льну самомY ї}су хrтY,
Христос.
Њ нeмже всsко создaніе
Он скрепляет Собой всё здасоставлsемо растeтъ въ цRковь ние и воздвигает его, превращая в храм, посвящённый Госс™yю њ гDэ:
поду.
Њ нeмже и3 вы2 созидaетесz
В единении с Ним и вы сози2

въ жили1ще б9іе д¦омъ.

даетесь, чтобы стать благодаря
Духу жилищем Бога.

В послании к Ефесянам Апостол Павел пишет о Господе Иисусе
Христе, что «Он есть мир наш, соделавший из обоих одно, и разрушивший стоявшую посреди преграду». Он упразднил «вражду
Плотию Своею, а законы 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
нём».
Два мира, иудейский и языческий, обретают примирение в Иисусе, и именно на Его кресте. И – до такой степени, что уже говорится
даже не о двух, живущих в мире, но – об «одном новом человеке».
А если Христос смог «из двух создать в Себе Самом одного», то
возможен ли вообще вопрос: а кто Сам Он «по национальности»?
Никто, конечно, не будет отрицать, что Его человеческое родословие – от Авраама, через Иуду и Давида. Но Авраам-то кто был «по
национальности», если Апостол именует его и «отцом всех верующих в необрезании» (Рим. 4:11), и «отцом обрезанных»? Разумеется, только тех «обрезанных», которые ходят «по следам веры» его
(Рим. 4:12). И когда кто-то начинает гордо напоминать: «Иисус
был иудей, как и мы», то начинаешь сочувствовать тем, кто столь
же упорно доказывает, что не иудей Он вовсе, а галилеянин, а Галилея, это почти Галиция…
По Своей милости, «не отверг Бог народа Своего, который Он наперёд знал» (Рим. 11:2). Но и другие народы имеют полное право
называть Иисуса Христа своим Царём, своим Господом и Богом. И
одновременно – своим братом. И есть глубокая правда в том, что у
разных народов икона Иисуса Христа имеет свои национальные
черты. У японцев Он похож на японца, у чернокожих – чернокожий. Тем самым каждый говорит: Бог стал человеком именно ради
меня, и поэтому уподобился именно мне.
Но уподобился Он мне только для того, чтобы меня уподобить
Себе и взять на небо. А не для того, чтобы дать мне на земле преимущество перед другими. И если какой-либо принявший Христа
народ продолжает считать себя избранником Божиим, или – начинает считать себя новым избранником, значит, пришёл с гордостью
собою и своими заслугами. Значит, надеешься ещё на что-то, кроме
креста Христова. А если так, то не произойдёт чуда, не упразднится
вражда, и не получится «один новый человек».
Вспомним, как пришла к Иисусу больная кровоточивая женщина
3

(Евангелие следующего воскресенья — ОМНС). Едва прикоснулась
она сзади к Его ризам, как сразу почувствовала, что вошла в неё исцеляющая сила, и сокрушила болезнь. Но не смогла бы эта женщина с такой верой прикоснуться к Нему, если бы прежде совершенно
не разуверилась во всех земных врачах, на которых, издержав «всё
имение, ни одним не могла быть вылечена».
Протоиерей Вячеслав Резников
Евангелие от Луки, 38 зачало, глава 8, стихи 26-39.

Во

врeмz

џно,

Однажды они приплыли
в страну Гадаринскую, что
напротив Галилеи.
Когда же Он вышел на
берег, со стороны города
навстречу Ему выбежал
человек, одержимый бесами, который долгое время
не носил одежды и жил не
дома, а на кладбище.
Увидев же Иисуса, он
вскричал, припал к Его
ногам и громким голосом
сказал: что Тебе до меня,
Иисус, Сын Бога Всевышнего? Молю Тебя, не мучь
меня.
Он сказал так потому,
что Иисус приказал нечистому духу выйти из этого
человека. Уже много лет
бес владел им, и хотя вязали его цепями по рукам
и ногам и стерегли, он
разрывал цепи и убегал,
гонимый бесом, в пустыню.
Иисус же спросил у него:

пришeдшу

ї}су во странY гадари1нску, ћже
є4сть њб8 џнъ п0лъ галілeи.
И#зшeдшу же є3мY на зeмлю,
срёте є3го2 мyжъ нёкій t грaда,
и4же

и3мsше

мн0гихъ,

бёсы

и3

t

въ

лётъ

ри1зу

не

њблачaшесz, и3 во хрaмэ не
живsше, но во гробёхъ.
Ўзрёвъ же ї}са, и3 возопи1въ,
припадE къ немY, и3 глaсомъ
вeліимъ речE: что2 мнЁ и3 тебЁ,
ї}се сн7е бGа вhшнzгw; молю1сz
ти2, не мyчи менE.
ПовелЁ

ќбw

дyхови

не-

чи1стому и3зhти t человёка: t
мнHгъ

бо

лётъ

восхищaше

є3го2, и3 вzзaху є3го2 ќзы желёзны и3 пyты, стрегyще є3го2:
и3

растерзaz

ќзы,

гони1мь
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бывaше бёсомъ сквозЁ пус- каково твоё имя? И тот от-

ветил: легион; потому что
много бесов вошло в него.
И они просили Его, чтобы не велел им идти в
бездну (по всей видимости, под «бездной» имеется в виду некое место
пребывания
демонов,
«Царство сатаны» (ср.
Лк. 11:18), или же «преисподняя» (ср. Рим. 10:7;
Откр. 9:1)).
А неподалёку на горе паслось большое стадо свиней, и бесы стали умолять
Иисуса, чтобы Он позволил им войти в них. И Он
позволил им.
И выйдя из человека, бесы вошли в свиней, и ринулось стадо с крутизны в
озеро и утонуло.
А пастухи, увидев случившееся, побежали и
возвестили об этом в городе и селениях.
Люди пошли посмотреть, что произошло, пришли к Иисусу и обнаружили, что человек, из которого вышли бесы, сидит
одетый и в здравом уме у
ног Иисуса. Им стало
страшно.

ты6ни.
Вопроси1 же є3го2 ї}съ, глаг0лz:
чт0 ти є4сть и4мz; џнъ же
речE: легеHнъ: ћкw бёси мн0зи
внид0ша в0нь.
И# молsху є3го2, да не повели1тъ и5мъ въ бeздну и3ти2:
Бё

же

мн0го

тY

пас0мо

стaдо
въ

свинeй

горЁ.

и3

молsху є3го2, да повели1тъ и5мъ
въ ты6 вни1ти, и3 повелЁ и5мъ.
И#зшeдше же бёси t человёка,

внид0ша

во

свині‰:

и3

ўстреми1сz стaдо по брeгу въ
є4зеро, и3 и3стопE.
Ви1дэвше же пасyщіи бhвшее,
бэжaша:

и3

возвэсти1ша

во

грaдэ и3 въ сeлэхъ.
И#зыд0ша

же

ви1дэти

бhвшее: и3 пріид0ша ко ї}сови,
и3 њбрэт0ша человёка сэдsща,
и3з8

негHже

бёси

и3зыд0ша,

њболчeна и3 смhслzща, при ногY
ї}сову, и3 ўбоsшасz.
Возвэсти1ша

же

и5мъ
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ви1дэвшіи,

кaкw

А очевидцы рассказали
им, как был исцелён одержимый.
И просил Его весь народ
Гадаринской окрестности
удалиться от них, потому
что они объяты были великим страхом. Он вошёл
в лодку и возвратился.
Тем временем человек,
из которого вышли бесы,
просил у Него взять его с
Собою. Но Он отослал его,
повелев:
возвращайся домой и
рассказывай всем, что Бог
сделал с тобою. И тот пошёл и всему городу рассказывал, что сделал для
него Иисус.

спасeсz

бэсновaвый.
И# моли2 є3го2 вeсь нар0дъ страны2 гадари1нскіz tити2 t ни1хъ,
ћкw

стрaхомъ

вeліимъ

њдержи1ми бёху: џнъ же влёзъ
въ корaбль, возврати1сz.
Молsшесz же є3мY мyжъ, и3з8
негHже и3зыд0ша бёси, да бы2
съ ни1мъ бhлъ. tпусти1 же є3го2
ї}съ, глаг0лz:
Возврати1сz въ д0мъ тв0й, и3
повёдай,
бGъ.

и3

є3ли6ка
и4де

проповёдаz,

по

ти2

сотвори2

всемY

є3ли6ка

грaду

сотвори2

є3мY ї}съ.
Господь спрашивает бесноватого о его имени. Это единственный
случай, что Господь спрашивает об имени, прежде чем дать просимое. Бесноватый находится в тяжёлом состоянии: ожесточённый,
огорчённый, испуганный. Если человека, находящегося в таком настроении, спросить, как его зовут? — он на половину сразу успокаивается. Значение имени для человека особенно сильно у христиан:
оно напоминает человеку угодника Божия, во имя которого он крещён. Но здесь на вопрос об имени, бесноватый ответил «Легион»,
ибо много бесов вошло в него. Но что легион для Христа, сказавшего, что «именем Моим бесов изгонят... змия возьмут»... Когда на
Ап. Павла на Мальте напала ехидна, он взял её и бросил в огонь.
«На недужные руки возложат»... Всё это неоднократно повторялось, а мы слушаем про это, не отрицаем, но не принимаем так
близко к сердцу... Почему мы не видим чудес? — говорят люди. Не
видят глупцы и сумасшедшие, а христиане видят и теперь как сме6

ло идёт Господь на чудеса. Надо меньше любить тело и больше дух
и тогда жизнь и деяния Духа нам будут виднее. В исцеления надо
верить, как верят простолюдины и просить, как они просят.
«Просите и не получаете, потому что просите не на добро»
(Иак. 4:3). Надо просить благодатной помощи для благодатной
жизни.
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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