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229, глава 5, стихи 9-19.

Братья, живите, как подобает сынам света!
Ведь плод света – доброта, правда и истина.
Старайтесь узнать то, что
угодно Господу,
и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, более того – обличайте их.
Ведь стыдно даже говорить о том, что они делают
втайне.
Но всё это становится явным, когда обличается светом,
а всё, что становится явным, и само есть свет. Посему сказано:
«Спящий, проснись!
Встань из мёртвых —
и тебя осияет Христос!»
Итак внимательно следите за своими поступками,
не будьте неразумными
людьми, но будьте мудрыми,
Старайтесь хорошо использовать своё время, ибо
дни злы.
Поэтому не будьте бестолковыми, но умейте по-
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нимать, в чём воля Господа.
И не вином упивайтесь,
от которого одно распутство, но наполняйте себя Духом.
Пусть звучат у вас псалмы, гимны, исполненные
Духа песни. Сердцами вашими пойте песни и псалмы Господу.
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Вторая половина послания к Ефесянам, обнимающая собою три
последние главы — 4-ую, 5-ую и 6-ую, представляет собой нравоучительную часть послания. Разъяснив в первых трёх главах, что все
христиане составляют единое Тело с Одним Главою Христом, святой Апостол из этой главной мысли послания выводит, как надлежит жить и поступать христианам, объединённым и обновлённым
во Христе.
Как побуждение к нравственной жизни, святой Апостол указывает
лишение грешников Царствия Божия, предостерегая особенно от
блуда и пьянства и от всякой нечистоты и любостяжания и увещевая христиан «поступать, как чада света», испытывая, что благоугодно Богу. Состояние закоренелого грешника подобно глубокому
сну, но и он может проснуться от этого греховного сна, и апостол
взывает: «встань, спящий, и воскресни из мёртвых, и осветит тебя
Христос» (ст. 14). Некоторые толковники полагают, что эти слова
представляют собою свободную передачу сказанного у святого пророка Исаии в 60:1 и 26:9 и 19 ст.: «Восстань, светись, Иерусалим,
ибо пришёл свет твой, … оживут мертвецы Твои, восстанут мёртвые
тела». Уча далее тому, что эта временная жизнь дана нам для приготовления к вечности и имея в виду множество греховных соблазнов, окружающих нас в этой жизни, святой Апостол увещевает:
«итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как
мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы» (ст. 15-16), то
есть не тратьте попусту драгоценного времени, и используйте его
для приготовления себя к вечности. Для этого прежде всего не следует быть «несмысленными», но надо «разумевать, что есть воля
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Божия». Особенно Апостол предостерегает от злоупотребления вином, говоря, что такое злоупотребление ведёт человека к распутству. Вместо плотских утех, христиане должны искать утех духовных,
исполняясь Духом и назидая себя пением псалмов и духовных песней, причём требует, чтобы песни эти пелись не языком только, но
и сердцем.
Архиеп. Аверкий (Таушев)
Евангелие от Луки, 53 зачало, глава 10, стихи 25-37.

Однажды
случилось
так, что появился некий
учитель Закона, который, желая испытать
Иисуса, спросил Его:
Учитель, что я должен
сделать, чтобы наследовать жизнь вечную?
Он же сказал ему: А что
об этом говорится в Законе? Что ты там читаешь?
И тот сказал в ответ:
возлюби Господа Бога своего всем сердцем своим, и всею душою своею, и всею
силою своею, и всем
разумом своим и ближнего своего как самого себя. (Втор. 6:5;
Лев. 19:18)
Иисус же сказал ему:
правильно ты отвечал;
так поступай и будешь
жить. (Лев. 18:5)
Но тот, желая оправдать себя, спросил Иису-
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Вместо ответа Иисус
сказал: один человек
шел из Иерусалима в
Иерихон, и на него напали разбойники. Изранив
и ограбив его, они ушли,
оставив его полумертвым.
Случилось так, что той
же дорогой шел один
священник и, увидев его,
прошел мимо.
Так же и левит,* когда
пришел на то место, посмотрел и прошел мимо.
Самарянин же некий,
проезжая, увидел того
человека и сжалился над
ним.
Подойдя, он перевязал
раны его, смазав их елеем и вином, затем посадил его на своего осла и
привез на постоялый
двор, где ухаживал за
ним. На другой день,
уезжая, он дал хозяину
два динария и сказал:
позаботься о нем, а если
истратишь больше этого,
я на обратном пути заплачу тебе.
Так кто же из этих троих, по твоему мнению,

їерусали1ма во їеріхHнъ, и3 въ
разб0йники
совлeкше

впадE,
є3го2,

и5же

и3

ћзвы

возл0жше tид0ша, њстaвльше
є4ле жи1ва сyща.
По слyчаю же сщ7eнникъ нёкій
схождaше

путeмъ

тёмъ:

и3

ви1дэвъ є3го2, мимои1де.
Тaкожде же и3 леvjтъ, бhвъ
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бли1жній мни1тъ ти сz бhти был

ближним пострадавшему от разбойнивпaдшему въ разб0йники;
ков?
Џнъ же речE: сотвори1вый Законник сказал: тот,
ми1лость съ ни1мъ. речe же є3мY кто проявил милосердие
к нему. Иисус же сказал
ї}съ: и3ди2, и3 ты2 твори2 тaкожде.
ему: иди, и ты поступай
так же.
О пределах любви и о «религиозной нетерпимости»
Однажды некий законник, искушая Иисуса, спросил: «Учитель!
Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную»? Но тут же выяснилось, что он сам прекрасно это знает, потому что знает главную заповедь: «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». Тогда лукавый вопрошатель, «желая оправдать себя, сказал Иисусу: а кто мой ближний»?
И Господь стал отвечать. Он рассказал, как некий человек был
изранен и ограблен, как мимо прошли священник и левит. И только самарянин, «увидев его, сжалился». Рассказав до конца, Господь
задал законнику неожиданный вопрос: «Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам»?.. А он-то спрашивал, кто ближний ему самому, кого он сам обязан любить, как
самого себя.
Но с первых же строк рассказа, как только мимо несчастного прошли священник и левит, – ясно, что твой ближний тот, кто попался
тебе на пути, и кто в тебе нуждается. А вот избитый разбойниками
сам уже ни к кому приблизиться не может. Он лежит и ждёт: «кто
же мой ближний? Кто сам приблизится ко мне»? И, наконец, такой
человек, нашёлся: самарянин, иноверец! Хотя «Иудеи с Самарянами не сообщаются» (Ин 4:9).
Господь Своим рассказом раскрыл совсем другое «неизвестное» в
этой заповеди, то, что законнику казалось само собой разумеющимся. Он показал, что значит «возлюбить», и до какого предела
любовь должна простираться. Самарянин не только обработал и
перевязал раны; не только довёз до гостиницы, не только и здесь
ухаживал за ним. И даже не только, уезжая, дал гостиничнику де6

нег, с просьбой присмотреть за пострадавшим. Он ещё и сказал:
«если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Ни
на чём не остановился, никого не считал обязанным разделить с
ним заботу о больном, но всё взял на себя. Вот что значит «любить». Вот чему надо учиться всю жизнь. «Иди, и ты поступай так
же», – говорит каждому Господь.
Иногда из этого рассказа делают вывод, что не за то с нас спросится, как мы веровали, как молились, как постились. Но – были
ли мы хоть в чём-то подобны этому самарянину? Но одно нельзя
противопоставлять другому. Вспомним, что сказал Господь в разговоре с другой Самарянкой, тоже заслужившей от Него похвалу. Он
не сказал: «смотри, сколько общего в наших религиях, и сколь
большее нас объединяет, чем разъединяет: и отцы у нас одни, и история, и Пятикнижие Моисеево, и все мы Мессию ждём». А Он сказал прямо и резко: «Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от Иудеев» (Ин 4:22). В то время только иудеи были хранителями единой истинной веры, и с этим фактом ничего не поделаешь.
Господь зовёт к единству не только всех исповедующих имя Христово, но и весь вообще человеческий род; но не просто к единству,
а к единству в истине. Да, надо хранить «единство духа в союзе мира», и для этого снисходить друг к другу «со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением». Но – не в вопросах истины.
Ведь «один Господь», а, следовательно, – лишь «одна вера» является истинной. И наша жизнь, конечно, должна соответствовать
нашей вере, и мы у всех должны учиться всему доброму: и у иноверцев, и у совсем неверующих; и даже и у птиц, и у растений (Мф
6:25,28). Даже волов и ослов Господь ставит в пример: «вол знает
владетеля своего, и осёл ясли господина своего», а Мой народ «не
знает Меня» (Ис. 1:3). Но не должны же мы подражать ослиному
упрямству и воловьей тупости!
Протоиерей Вячеслав Резников
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Полный архив выпусков «Общества им. М.Н.Скабаллановича» —
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«Кто может возвещать Истину и не возвещает, тот будет
осуждён Богом»
Св. мч. Иустин Философ
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