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Послание Святого Апстола Павла к Ефесянам, зачало 233,
глава 6, стихи 10-17.

Братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его.
Облекитесь во всеоружие Божие — тогда вы
сможете устоять перед
кознями дьявола.
Потому что мы ведём
бой не с людьми из плоти и крови, но против
начальств, против властей,
против
міроправителей тьмы века сего, против духов
злобы поднебесных.
Поэтому возьмите всеоружие Божие, чтобы
могли вы оказать сопротивление в день злой и,
всё преодолев, устоять.
Так стойте неколебимо,
опоясав себя истиной и
облёкшись в броню праведности.
Пусть обувью вашей будет готовность нести Радостную Весть о мире.
При всём том взяв щит
веры, которым вы смо-
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Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и
могуществом силы Его.
Наконец — правильнее: «в остальном», «что касается
остального». Ап., очевидно, многое бы хотел сказать Ефесянам, но
всё это многое он сосредоточивает в следующем далее увещании —
запастись достаточными силами для борьбы с духами злобы, для
которой они должны находить помощь у Господа Иисуса Христа.
Всеоружие Божие — это те добродетели, о которых Ап. говорит
далее с 13-го стиха. — Плоть и кровь — это люди, враждебные
христианству. Они действуют против христиан не сами по себе, а
как орудия злых духов, думающих чрез них положить конец
распространению Евангелия. — Мироправителей — см. Ин 12:31 —
Поднебесных. — Они живут не в самых небесах, а ниже их, не в
особенно большой высоте над землёю.
В день злый — когда враги ополчаются на христиан со всею
силою. — Препоясав чресла истиною — т. е. утвердив в себе
уверенность в истинности того дела, за которое боретесь. Эта
уверенность, как поясь на широкой одежде, дают воину духовному
ловкость в борьбе с врагами, потому что уверенность в себе — уже
половина победы. — Броня праведности, т. е. праведные
намерения, отсутствие всяких побочных интересов. — Обув ноги...
Твёрдым шагом пойдёт тот воин, который воспитает в себе
уверенность, что несёт с собою высшее благо — мир с Богом (1:2;
2:14) или спасение. Лучше перевести: «обувшись в готовность,
какую даёт или сообщает Евангелие или проповедь мира».
Паче всего — точнее: «на всё то, что ранее упомянуто, надо взять
или прикрыться щитом веры» — конечно, веры, как уверенности в
истине христианства. Это щит очень большой, покрывавший всё
туловище воина, в который могли попасть, без вреда для носителя
этого щита, и стрелы, которые иногда метались зажжёнными. —
Шлем спасения, т. е. уверенность в том, что мы спасены заслугами
Христа. — Меч духовный, т. е. подаваемый Духом Божиим. — Слово
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Божие — т. е. Евангелие (ср. Рим. 1:16 и Мф 4:4).

А.П.Лопухин

Евангелие от Луки, 66 зачало, глава 12, стихи 16-21.

Господь поведал им
притчу: у одного богатого
человека хорошо уродила
земля,
и стал он думать: что же
мне делать? Мне некуда
собрать урожай свой.
И решил: вот что я сделаю: разрушу-ка я житницы свои и построю бо́льшие, и соберу туда весь
урожай свой и всё добро
своё,
и скажу душе своей: душа! Здесь хватит добра на
многие годы; отдыхай,
ешь, пей, веселись.
Но Бог сказал ему: безумец! Этой ночью душу
твою заберут у тебя; кому
же достанется то, что ты
заготовил?
Так бывает с теми, кто
копит богатство для себя,
а не для Бога.
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О отнятии богатства от души, и души от богатства
Одному богатому человеку дан был ещё и богатый урожай. Сидит
он и рассуждает «сам с собой: что мне делать? Некуда мне собрать
плодов моих. И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы мои и по5

строю большие, и соберу туда весь хлеб мой и всё добро моё. И скажу душе моей: душа! Много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись»!
Так и видишь этого богача, развалившегося в кресле, потягивающегося от удовольствия, точь-в-точь как на рекламе страхового
агентства. Всё у него «схвачено», всё застраховано, всё рассчитано
на многие годы вперёд. Кажется, навсегда он устроился в этом мире, и не зависит уже ни от кого и ни от чего! Но вдруг Бог, Которого
он совсем сбросил со счетов, «сказал ему: безумный! В сию ночь душу твою возьмут у тебя».
Человек может расстаться с богатством двумя путями: или богатство отнимается у него, или он отнимается у богатства. В первом
случае бывает, что, потрясённый внезапным изменением судьбы,
человек начинает размышлять о неверности всего земного, и постепенно выходит на то, что истинно и нетленно. Но когда Бог забирает его самого, когда его душу навсегда отрывает от того, к чему
она была так привязана, – что тут происходит с душей? Чем она будет мучиться?
Господь приоткрывает тайну такой души, задавая тот самый вопрос, который более всего будет её волновать: «Кому же достанется
то, что ты заготовил»?.. Сколько бы человек ни называл законным
и честно приобретённым своё богатство, всё равно он не может не
видеть, что вокруг множество нищих и голодных. И они не равнодушно смотрят на его преуспеяние. Они не только завидуют, но и
строят планы, как бы всё у него отобрать. Надо построить высокий
забор, вооружиться, нанять охрану. Но надо и успокоить свою совесть. Надо разумно объяснить и себе, и другим, почему у меня
есть, а у других нет. И когда это удаётся, начинаешь смотреть вокруг себя не только со страхом, но и с торжеством, и с презрением:
как они смеют желать того, что принадлежит только мне?! Мне Бог
дал по моим заслугам, а им не дал по их недостоинству. Я труженик, а они лентяи! Какое право имеют они подглядывать, желать,
роптать?
Так, он вроде бы со всеми разобрался, снял все вопросы. Но в каком смятении должна пребывать душа, когда всё «обнаруживаемое
делается явным от света»! И каково видеть, как оно само переходит
в чужие, ненавистные руки! «Кому же достанется то, что ты заготовил»? – Как раз тем, от кого прятал, кого презирал, кого даже порой и за людей не считал. В рассказе о богатом и Лазаре оба одновременно были взяты из жизни, и вспомним, какое презрение даже там испытывал богач к Лазарю, даже будучи сам в муках. Но ка6

кими были бы его муки, если бы он ещё и увидел, что богатство переходит в руки именно этого Лазаря! Именно так бывает с каждым,
– заканчивает Господь, – «кто собирает сокровище себе, а не в Бога
богатеет».
А как богатеть «в Бога»? – А вот пример: Петру однажды тоже
вдруг дано было богатство: его трудовая нива «угобзилась», Бог
дал огромный улов. А что же Пётр? – А он припадает к ногам Давшего ему богатство, и говорит: «Выйди от меня, Господи, потому
что я человек грешный». Так он сразу обогатился и страхом Божиим, и знанием Его всемогущества, и видением своей греховности, и
надеждой на Его милость, и готовностью всё оставить и последовать за Ним (Лк 5). Вот этого уже никто не сможет отнять. Такая душа сама только и ждёт, чтобы «разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше» (Флп. 1:23).
Посему и сказано: «встань, спящий, и воскресни из мёртвых, и
осветит тебя Христос». И – наше счастье, когда у нас отнимают
прежде, чем нас отнимут от всего!
Протоиерей Вячеслав Резников
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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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