
И вот, один законник встал и, искушая Его, сказал: 

Учитель! что́ мне делать, чтобы наследовать жизнь 

вечную?  
26Он же сказал ему: в законе что́ написано? ка́к читаешь?  
27Он сказал в ответ: возлюби Господа Бога твоего всем серд-

цем твоим, и всею душею твоею, и всею крепостию твоею, и 

всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя.  
28Иисус сказал ему: правильно ты отвечал; так поступай, и 

будешь жить.  
29Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: а кто мой 

ближний?  
30На это сказал Иисус: некоторый человек шел из Иеруса-

лима в  Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с 

него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва жи-

вым.  
31По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев 

его, прошел мимо.  
32Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и 

прошел мимо.  
33Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев 

его, сжалился 34и, подойдя, перевязал ему раны, возливая 

масло и вино; и, посадив его на своего осла, привез его в 

гостиницу и позаботился о нем; 35а на другой день, отъез-

жая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и 

сказал ему: позаботься о нем; и если издержишь что более, 

я, когда возвращусь, отдам тебе.  
36Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавше-

муся разбойникам?  
37Он сказал: оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал 

ему: иди, и ты поступай так же.  

 

о имя Отца и Сына и Святаго Духа. 

Притча о милосердном самарянине, хорошо знако-

мая каждому христианину, каждый год, каждое десятиле-

тие, наверное, каждый век приобретает для всего христи-

анского человечества особый смысл. Ибо каждый год, 

каждое десятилетие и каждый век приближает нас к тем 

последним временам, когда в мире оскудеет любовь. 

И мы сейчас, дорогие братья и сестры, живем в одно из 

тех времен, когда действительно кажется, что любви ста-

новится все меньше и меньше. Тем значимее для всех нас 

задуматься над этой притчей. Ибо она произносилась 

только для тех, кто был тогда рядом со Христом, кто ис-

пытывал Его, искушал Его, но произносилась она, прежде 

всего для нас с вами. 

Итак, ко Христу приходит законник, фарисей, человек, 

наверняка, глубоко верующий. Верующий в ветхозавет-

ный закон, но не верующий еще во Христа, сомневающий-

ся в том, что этот скромный Плотник, дерзновенно поуча-

ющий учителей народа, знает истину. И подойдя, с таким 

заведомым желанием уничижить Спасителя, показать пе-

ред всеми Его незнание, он задает Ему, искушая Его, как 

сказано в Евангелии, в общем-то, простой вопрос, ответ на 

который должны были знать все. Вопрос о том, что есть 

первая заповедь. 

И Христос, зная, что этот человек искушает Его, отвечает 

просто и безыскусно. Так, как должен ответить любой, 

смиренно исповедующий веру в Бога ветхозаветный иудей. 

Он говорит о любви к Богу и о любви к ближнему. И все. 

Эта двойная заповедь о любви к Богу и о любви к ближне-

му, Ветхим Заветом данная, должна была быть известна 

всем. Но, видимо, Христос так произносит эти простые 

слова, что законнику, искушавшему Его, становится очень 

неудобно, очень стыдно. И, желая оправдаться и перед 

Христом и перед стоящими вокруг людьми, он задает Ему 

другой вопрос, на который сам-то он знает ответ. Вопрос о 

том, а кто есть ближний. 

Но Спасителю известны мысли каждого человека. Он знает 

и все то, что происходит в душе законника. Он уже почув-

ствовал, что горделиво пришедший уничижить Его про-

стым вопросом законник, оказался не только посрамлен 

сейчас перед лицом многих, Он знает, что и в сердце само-

го законника произошло какое-то серьезное изменение: что 

он сам вдруг устыдился своего дерзкого вопроса. 

И опять, как будто не замечая, что этот вопрос, обращен-

ный к Нему, имеет какой-то скрытый смысл, Спаситель 

просто рассказывает притчу, всем нам с вами хорошо из-

вестную. Но, наверное, не до конца, не в полной мере осо-

знаваемую и понимаемую. Ведь перед нами не просто рас-

сказ о добром человеке. 

Некто, ехавший по дороге и попавший в серьезные испыта-

ния, подвергшийся нападению разбойников, лежит, и воз-

можно даже истекает кровью. Этот человек, может быть, 

даже умирает на дороге. Наверное, он из благочестивых 

иудеев, которые в этот момент, когда он оказался избит, 

измучен и брошен на дороге, молился Богу о помощи. И 

вот он видит на дороге священника, затем левита, предста-

вителей того самого ветхозаветного духовенства, к которо-

му ветхозаветные иудеи относились с большим почтением, 

с большим почитанием. Кто, как не они, казалось бы, долж-

ны были прийти ему на помощь? Но они проходят мимо. 

Наверняка, исполнившийся уныния и отчаяния человек, 

только что отвергнутый священником и левитом, увидел на 

дороге самарянина, увидел неожиданно. 

Надо представлять себе, как иудеи относились к самаря-

нам. Ведь самаряне это был народ, который некогда был 

единым с иудейским народом. Это были те же самые 

иудеи, которые за несколько веков до описываемых в Еван-

гелии событий, стали вступать в брак с язычниками, и ста-

ли исповедовать ветхий закон совсем не так, как это пола-

галось делать в соответствии с законом Моисея. Иудеи от-

 



кон, который делит людей на своих и чужих. И так посту-

паем мы не потому, что глубока и истова наша вера, и мы 

так хотим любить православных христиан. Мы так посту-

паем просто потому, что мы вообще мало кого способны 

любить, мало кого хотим любить. Потому что это очень 

трудно любить НЕ только христиан, но и НЕ-христиан. И, 

как правило, НЕ любя почти никого, мы убеждаем себя в 

том, что мы любим-то тех, кто достоин любви; ближние 

наши это те, кто с нами. Кто с нами молится, постится, но 

отнюдь НЕ те, кто НЕ разделяет с нами труда христиан-

ской жизни. 

Много существует дьявольских уловок в лукавом сердце 

человека, чтобы НЕ быть милосердным самарянином, а 

быть жестокосердым фарисеем. И очень часто мы изыс-

киваем самые различные основания для того, чтобы изба-

вить себя от труда милосердия и сострадания. И всякий 

раз, когда мы пытаемся себя убедить в том, что мы бедны, 

мы заняты, мы устали, поэтому мы НЕ можем помочь 

своему ближнему, когда мы НЕ отзываемся на его скорбь, 

мы должны вспоминать притчу о милосердном самаря-

нине. 

Да, к счастью, не каждый день и не всем нам приходится 

сталкиваться с ситуацией, о которой повествует нам сего-

дняшнее Евангелие. К счастью, очень редко приходится 

сталкиваться нам с тем, что перед нами лежит умираю-

щий человек и некому, кроме нас ему помочь. Но ведь в 

гораздо более простых ситуациях, когда от нас НЕ требу-

ется такое внимание, такая сердечная забота, какая потре-

бовалась от самарянина по отношению к раненому иудею, 

очень часто в более простых ситуациях мы НЕ делаем 

практически ничего. Когда от нас требуется даже не какая

-то внешняя материальная жертва, а душевное участие, 

сочувствие человеку, мы проходим МИМО. Потому что 

мы устали, потому что нам трудно, потому что мы пребы-

ваем в житейской суете. И таким образом, мы ПРЕДАЁМ 

Христа. Ибо гораздо извинительней было ветхозаветному 

священнику и левиту пройти мимо их умиравшего пасо-

мого, нежели нам, христианам, которым Христос открыл 

во всей полноте истину, пытаться НЕ заметить скорби, 

несчастья нашего ближнего, каким бы он ни был, что бы с 

ним ни случилось. 

Будем помнить об этом, дорогие братья и сестры. И пусть 

притча о милосердном самарянине сделает нас, христиан, 

достойными того призвания, которое обратил к нам Спа-

ситель. Аминь.                протоиерей Георгий Митрофанов 

(публикуется в сокращении) 

 

  

 

24 ноября Воскресенье. 

Мучеников Ми́ны, Ви́ктора, Вике́нтия и мученицы  

Стефани́ды 

08.00 – Божественная Литургия  

16.00 – Вечерня с акафистом мученику Иоанну Воину  

Воскресенский собор 

08.30 – Исповедь. Часы  

09.00 – Божественная Литургия  

16.00 – Молебен 

25 ноября Понедельник. 

Святителя Иоанна Милостивого, патриарха  

Александрийского 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Всенощное бдение 

26 ноября Вторник. 

Святителя Иоанна Златоуста. 

Заговенье на Рождественский пост 

08.00 – Божественная Литургия  

15.00 – Молебен с водоосвящением в Областной  

Клинической Больнице  

16.00 – Вечернее полиелейное богослужение 

27 ноября Среда. 

Апостола Филипп 

08.00 – Божественная Литургия. Заупокойная лития.  

Молебен великомученику Георгию Победоносцу  

16.00 – Вечернее богослужение 

28 ноября Четверг. 

Мучеников и исповедников Гу́рия, Само́на и Ави́ва. 

Начало Рождественского поста 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

14.00 – Молебен о здравии в Областной Детской Больнице  

16.00 – Вечернее богослужение 

29 ноября Пятница. 

Апостола и евангелиста Матфея 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Вечернее богослужение. Молебен праведным Петру и 

Февронии Муромским. Молитвы о беременных женщинах 

30 ноября Суббота. 

Святителя Григория Чудотворца, епископа  

Неокесарийского. Преподобного Никона, игумена  

Радонежского 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Всенощное бдение. Благодарственный молебен 
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носились к самарянам даже ХУЖЕ, чем к язычникам. Сама-

рянин воспринимался иудеем, как ВРАГ. 

И надо думать, что самаряне к иудеям относились не луч-

шим образом. И вот когда несчастный иудей, видя перед 

собой заведомого врага, которого его научили ненавидеть, 

презирать с самого детства, происходит великое чудо. Этот 

враг, этот чужой ему человек, не только не проходит мимо 

него, но спасает его, наверное, от неминуемой гибели. Про-

являет к нему доброту, милосердие, сострадание, проявляет 

то, что всегда оказывалось редким в этом отпадшем от Бога 

мире. И после того, как милосердный самарянин привозит 

раненого иудея в гостиницу и оставляет его там, обеспечи-

вая всем необходимым, он проявляет еще и дальнейшую 

заботу, обещая хозяину гостиницы оплатить все те расходы, 

которые тот будет иметь, ухаживая за немощным челове-

ком. 

Рассказав эту, простую на первый взгляд, историю, Спаси-

тель задает законнику очень серьезный вопрос: кто же в 

таком случае есть ближний его? а ведь законник был подоб-

но всем ветхозаветным иудеям воспитан в убеждении, что 

ближним иудею может быть только иудей, исповедующий 

закон. Не язычник и не самарянин, потому что они-то зако-

на не знают, они закон не исповедуют. 

И здесь законник вынужден произнести слова, за которые 

его же собратья, законники и фарисеи, могли бы осудить. 

Он говорит о том, что ближний это самарянин. И в этих 

словах по существу может быть происходит первое испове-

дание этим самым законником, фарисеем, веры во Христа 

Иисуса. Ибо он пришел искушать Спасителя, а Спаситель 

открыл ему великую истину, что любовь Божия распростра-

няется на всех людей, что ближние для него это все люди, 

независимо от того, какой религиозный закон они исповеду-

ют. 

И далее, Христос, зная всю ту внутреннюю борьбу, которая 

происходила в душе этого иудея, говорит о том, что тот дол-

жен идти и творить такожде. Поступать точно так же, как 

самарянин. 

Однако эти слова обращены и ко всем нам. Мы ведь очень 

хорошо все это, вроде бы знаем, но очень плохо все это ис-

полняем. Особенно мы, христиане, которые лучше других 

знают о том, что без любви к ближнему НЕТ спасения, 

именно мы очень часто искушаем ближних своих, и очень 

часто пытаемся разделить ближних своих на тех, кто наш, 

христианин, и на тех, кто НЕ наш, НЕ христианин. 

И мы не думаем, что мы забываем при этом Новый Завет и 

возвращаемся в Ветхий Завет. Как будто не было Господа 

Иисуса Христа, но был и остается лишь ветхозаветный За-

  


