Воскресные
Апостольское и
Евангельское
Чтения
Недели 29 по пятидесятнице

Киев
2015

Послание Святого Апостола Павла к Колоссянам,
зачало 258, глава 3, стихи 12-16.

Брaтіе,

њблецhтесz

Братья, Так облекитесь в милосердие и сострадание, в доброту,
скромность, кротость,
долготерпение, раз вы
избранники Бога, Его
святой и любимый народ,
терпя друг друга и
прощая взаимно, если
кто на кого имеет обиду: как и Господь простил вам, так и вы;
а сверх всего этого, облекитесь в любовь, она
всё связует и всё направляет к совершенству.
И да владычествует в
сердцах ваших мир
Христов, к которому вы
и были призваны в одном Теле; и будьте благодарны.
Пусть живёт в вас слово Христа во всём его
богатстве. Тогда вы
сможете учить и увещевать друг друга с совершенной мудростью и
петь Богу псалмы, гимны и духовные песнопения с благодарностью в
сердце.
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Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные.
Этим словом показывает лёгкость добродетели: ибо как легко надеваем одежду, так удобно может воспринять и добродетель, но добродетель должно иметь непрестанно, и пользоваться ею, как величайшим украшением: не имеющий её безобразен. Увещание соединено с похвалой, и чрезмерной. Ибо были, говорит, святые, но не
избранные и не возлюбленные, а вы все это имеете.
В милосердие.
Не сказал: облекитесь в сострадание, но в милосердие. Это для
того, чтобы не унизить тех, которые достойны сожаления, а вместе
с тем и показать, что снисходить к ним нужно по внутреннему расположению, не так, как братья к братьям, а как отцы к детям. Для
того чтобы ты не сказал, что брат согрешил, апостол и говорит: требую от тебя вседушного милосердия — σπλάγχνα.
Благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение.
Кто облёкся, говорит он, в милосердие, у того сами собой являются и все прочие добродетели. Ибо какой отец не добросердечен к
сыну и не смиренномудрствует, без споров доставляя ему всё? — И
заметь, какой прекрасный во всём этом порядок! Благость, порождённая милосердием, рождает смиренномудрие, ибо кто добросердечен, тот и смиренномудр. От смиренномудрия — кротость, ибо
гордый и гневлив. От кротости — долготерпение, которое есть великодушие.
Снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого
имеет жалобу.
Снисходя (άνεχόμενοι) — то же, что носяще (βασάζοντες) друг друга, — ты его, а он тебя. Не судите со строгостью о недостатках и падениях друг друга, но, считая их малостями, пропускайте без внимания. И смотри, как сам он показал ничтожность их, назвав жалобой.
Как Христос простил вас, так и вы.
Павел, как всегда, увещевает их примером Христа. Выше он показал, что нужно считать взаимные недостатки ничтожными, назвав
их жалобой; но когда привёл в пример Христа, убеждает всё прощать одинаково, даже и важные прегрешения, хотя бы мы были
благодетелями оскорбляющих нас, хотя бы мы были люди великие, а они незначительные. И не это только, но и умереть и после
смерти благодетельствовать, подобно тому, как и Христос благодетельствует нам и после смерти. Союз как требует именно такого по3

нимания.
Более же всего облекитесь в любовь.
Так как можно угождать друг другу не из чистой любви, а только
по виду и лицемерно, то он показывает путь, каким мы можем достигнуть истинного благоугождения. Иной бывает и кроток, и смиренномудр, и однако не с любовью. Поэтому и говорит: более же
всего облекитесь в любовь.
Которая есть совокупность совершенства.
Все вышеперечисленные добродетели любовь скрепляет своим
присутствием. Когда же любви нет, всё исчезает и в действительности ничего более не оказывается, как лицемерие. Ибо как в доме,
если бы не было перекладин, обыкновенно называемых связями,
или если бы в теле не было связок, — то всё остальное было бы бесполезно: так точно и любовь соединяет всё, способствующее к совершенству, и без неё нет совершенства; хотя, казалось бы, кто
имеет его, но это вовсе не совершенство.
И да владычествует в сердцах ваших мир Божий.
Часто мы бываем обижены кем-нибудь, и в нас тогда борются два
помысла, из которых один побуждает к отмщению, а другой к долготерпению. Если в тебе мир Божий стоит раздаятелем наград, то
есть судьёй и мздовоздаятелем, то он даёт награду тому помыслу,
который повелевает перенести, а другой заставит смолкнуть. Итак,
мир Божий да будет в вас раздаятелем наград, а не гнев, ни любопрение, ни человеческий мир: ибо человеческий мир происходит из
отмщения и возмездия. Но мир Божий, постоянный и ненарушимый, заключается не ради какого-нибудь мирского блага, подобно
тому как и в отношении к нам мир Божий заключён не ради какихнибудь заслуг, а просто по милосердию и любви Он уничтожил существовавшую против нас вражду. Зачем же, напомнив о любви,
он опять начинает рассуждать о мире? Казалось бы, это лишнее
увещание, так как в любви заключается уже и мир. Для того, может
быть, это сказано, что часто и друг обвиняет своего друга, и от излишней любви нередко возникают споры, обиды и столкновения.
Не этого, говорит, я хочу, но с любовью имейте мир Божий, который всё устрояет и всё решает.
К которому вы и призваны в одном теле.
То есть Христос, призывая нас к миру, соделал нас единым телом,
Сам став Главой. Ибо для чего другого мы — одно тело, как не для
того, чтобы, будучи друг другу членами одного тела, хранили мир
между собой, и не разделялись? Или потому, что вы призваны к
миру, то есть удостоены чрез мир бесчисленных благ. Ибо если бы
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мы не примирились с Богом, то не были бы и призваны к тому, что
бы быть Его рабами и участниками Его благ.
И будьте дружелюбны.
Дружелюбным бывает тот, кто таким же образом поступает в отношении к сорабам, как Бог — в отношении к нему. Исповедующий
благодать Божию и Бога благодарящий за то, что отпущены ему
грехи, не станет мстить тому, кто не оправдывал его самого, и наоборот, отмщающий, очевидно, не помнит, какое сам великое получил благодеяние в прощении грехов, подобно получившему отпущение десяти тысяч талантов и не хотевшему отпустить ста динариев (Мф 18:24). Итак, будем благодарны за всё, чтобы и от кого
бы мы ни потерпели, — и получим венец мученичества.
Слово Христово да вселяется в вас обильно.
Показывает путь, каким мы можем быть благодарны. Ибо если
вселится в вас слово Христово, то есть Его учение, догматы, убеждения, которыми Он учил нас презирать настоящую жизнь и здешние
блага, то мы не уступим никаким затруднениям, напротив, мужественно перенося всё, будем благодарны за всё, чтобы ни случилось с
нами. Не просто сказал: да будет в вас, но: да вселяется и обильно.
Если мы будем богаты в познании Писаний, то равнодушно перенесём все несчастия, подобно тому как и богач может перенести потерю в деньгах.
Со всякою премудростью.
То есть во всякой добродетели. Мудростью называет добродетель,
подобно как грех Давид называет безумием: сказал безумец в сердце своём(Пс. 13:1), и: смердят, гноятся раны мои от безумия моего (Пс. 37:6).
Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями.
Так как чтение требует труда и скоро утомляет, то в руководство
он указал им не на повествования, а на псалмы, для того, чтобы
вместе с пением увеселять душу и не замечать трудов. Вслед за
псалмами, он поставил песни (τους "ύμνους), как нечто более совершенное. Петь псалмы — дело человеческое, петь же песни (ύμνεΐν)
— ангельское.
Во благодати воспевая.
Вместо выражения: с радостью и наслаждением духовным. Ибо,
как человеческие песни имеют целью доставить наслаждение, хотя
и не духовное, так божественные — доставить наслаждение духовное. Или: чтобы от духовного дара, получить то, что они поют.
В сердцах ваших Господу.
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Не просто устами, но в сердцах, то есть со вниманием. Ибо это
значит петь Богу, тогда как то — петь на воздух. Иначе: в сердцах —
не напоказ. Будь ты хоть на торговой площади, можешь петь про
себя, не будучи никем слышим.
Блж. Феофилакт Болгарский
Евангелие от Луки, 85 зачало, глава 16, стихи 12-19.
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Однажды, когда Он
входил в деревню, Ему
встретились десять прокажённых, и, встав в отдалении,
стали кричать: Иисус,
Наставник,
помилуй
нас!
Увидев их, Он сказал:
пойдите,
покажитесь
священникам. В пути
же они очистились (от
проказы),
и один из них, увидев,
что он исцелён, возвратился, во весь голос
славя Бога,
и, пав ниц у ног Его,
стал благодарить Его, а
он был самарянин.
Иисус же спросил:
разве не десять очистились? Где же остальные
девять?
Неужели больше некому было возвратиться и воздать славу Богу,
кроме этого иноплеменника?
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А ему Он сказал:
встань и иди, тебя исцеИ# речE є3мY: востaвъ, и3ди2,
лила вера твоя.

т0кмw и3ноплемeнникъ сeй;
вёра твоS спасE тS.

И отсюда всякий может познать, что никому ни что не препятствует богоугождать Богу, хотя бы он был из проклятого рода, но
лишь только бы имел доброе произволение. Вот десять человек
прокажённых встретили Иисуса, когда Он имел войти в один город. Встретили они Его вне города, ибо им, так как они считались
нечистыми, не позволялось жить внутри города (Лев. 13:46). Они
остановились «вдали», как бы стыдясь мнимой своей нечистоты и
не смея приблизиться в той мысли, что и Иисус возгнушается ими,
как прочие то делали, возвышают голос и просят милости. По месту они стояли вдали, но по молитве стали вблизи. Ибо Господь близок ко всем призывающим Его в истине (Пс. 144:18). Они просят
милости не как от простого человека, но как от такого, который выше человека. Ибо они называют Иисуса Наставником, то есть Господином, Попечителем, Надзирателем, что очень близко к наименованию его Богом, Он (Иисус) повелевает им (прокажённым) показаться священникам. Ибо священники осматривали таковых, и
от них сии принимали решение, чисты ли они от проказы, или нет
(Лев. 13). Священники имели признаки, по коим они отмечали неизлечимую проказу. Да и тогда, когда кто заболел проказой, потом
выздоровел, священники осматривали, и им приносили дар, какой
повелено в Законе. Здесь же, когда прокажённые были непререкаемо таковы, какая была им нужда показаться священникам, если
они не имели быть очищенными совершенно? Повеление им пойти
к священникам указывало не на другое что, как на то, что они сделаются чистыми. Поэтому и сказано, что они, идя дорогой, очистились. Но смотри, как мы и сначала говорили, из десяти человек девять, хотя они были и израильтяне, остались неблагодарными. А
самарянин, хотя был и чуждого рода, возвратился и высказал свою
признательность (а самаряне были ассирияне), чтобы никто из
язычников не отчаивался, и никто из происходящих от святых
предков сим не хвалился. — Чудо сие намекает и на общее спасение, бывшее для всего рода человеческого. Десять прокажённых
обозначают всю природу человеческую, прокажённую злобой, носящую на себе безобразие греха, живущую за нечистоту свою вне
города небесного и отстоящую далеко от Бога. Это самое отстояние
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вдали от Бога ходатайствовало о милости. Ибо для человеколюбивого и желающего всех спасти и облагодетельствовать Бога самое
сильное побуждение к милости — видеть, что никто не участвует в
благости. По этому-то самому Он преклонился уврачевать находящихся в таком положении. И хотя Он уврачевал всю прокажённую
природу, воплотившись и вкусив смерть за всякого человека, однако иудеи, несмотря на то, что со стороны Господа очищены от всех
нечистот прокажённого греха, оказались неблагодарными и не обратились от суетного своего пути, чтобы дать славу Спасителю Богу, то есть поверить Ему, что Он, истинный Бог, благоволил претерпеть самые тяжкие страдания. Ибо Плоть и Крест суть слава Божия. Итак, они Воплощённого и Распятого не признали Господом
славы. А язычники, народ чуждый, признали очистившего их и
прославили Его верой, что Бог столько человеколюбив и силён, что
ради нас принял на Себя крайнее бесчестие, что составляет дело
человеколюбия, и, приняв оное, никакого вреда не потерпел в Своём естестве, что составляет дело могущества.
Блж. Феофилакт Болгарский
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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