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Неделя 23-я по Пятидесятнице (Лк., 53 зач., 10, 25–37)
Тогда один законник приступил ко Иисусу и, искушая Его, сказал:
Учитель! что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Он же
сказал ему: в законе что написано? как читаешь? Он сказал в ответ:
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. Иисус сказал ему: правильно ты отвечал; так поступай, и будешь жить. Но он,
желая оправдать себя, сказал Иисусу: а кто мой ближний? На это сказал Иисус: некоторый
человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду,
изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел тою дорогою и,
увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел
мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился и, подойдя,
перевязал ему раны, возливая масло и вино; и, посадив его на своего осла, привез его
в гостиницу и позаботился о нем; а на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал
содержателю гостиницы и сказал ему: позаботься о нем; и если издержишь что более, я, когда
возвращусь, отдам тебе. Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся
разбойникам? Он сказал: оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: иди, и ты поступай
так же.
***
Притчу эту передает только один св. Лука, как ответ Господа на вопрос искушавшего, т.е.
желавшего уловить Его в слове, книжника: «что сотворив, живот вечный наследую?» Господь
заставляет лукавого законника самого дать ответ словами Второзакония 6и кн. Левит 19:18 о
любви к Богу и ближним. Указав законнику на требования закона, Господь хотел тем заставить его
глубже вникнуть в силу и значение этих требований и понять, как далеко законник отстоит от
исполнения их. Законник, видимо, почувствовал это, почему и сказано, что он, «желая оправдать
себя», спросил: «А кто мой ближний?» – т.е. хотел показать, что, если он и не исполняет
требований закона, как должно, то – по неопределенности этих требований, так как неясно, напр.,
кого следует понимать под «ближним». В ответ Господь рассказал чудную притчу о человеке,
«впавшем в разбойники», мимо которого прошли и священник и левит, и которого пожалел только
самарянин – человек, ненавистный для иудеев и презираемый ими. Этот самарянин лучше
священника и левита понимал, что для исполнения заповеди о милосердии нет различия между
людьми: все люди в этом отношении для нас равны, все – ближние нам. Как мы видим, притча эта
не вполне соответствует вопросу законника. Законник спрашивал: «Кто есть мой ближний?», а
притча изображает, как и кто из всех троих, видевших несчастного, сделался ближним для него.
Притча, след., учит не тому, кого надо считать ближним, а как самому делаться ближним для
каждого человека, нуждающегося в милосердии. Различие между вопросом книжника и ответом
Господа имеет большое значение потому, что в Ветхом Завете, ради ограждения избранного
народа Божия от дурных влияний, устанавливались различия между окружающими людьми, и
«ближними» для еврея считались только его соотечественники и единоверцы. Новозаветный
нравственный закон отменяет все эти различия и учит уже всеобъемлющей евангельской любви
ко всем людям. Законник спрашивал: кто мой ближний, как бы опасаясь возлюбить людей,
которых он не должен любить. Господь не поучает его, что он должен сам сделаться ближним
тому, кто в нем нуждается, а не спрашивать, ближний он ему или нет: не на людей должно
смотреть, а на свое собственное сердце, чтобы не было в нем холодности жреца и левита, а
было милосердие Самарянина. Если будешь рассудком различать между ближними и
неближними, то не избежишь жестокой холодности к людям и будешь проходить мимо
несчастных, нуждающихся в твоей помощи, как прошел мимо «впадшаго в разбойники» и
священник и левит хотя он, как иудей, был им ближний. Милосердие – условие наследования
жизни вечной.
архиепископ Аверкий (Таушев)

АПОСТОЛ ФИЛИПП
Святой апостол Филипп, уроженец города
Вифсаиды (Галилея), был глубоким знатоком
Священного Писания и, правильно разумея смысл
ветхозаветных пророчеств, ожидал прихода Мессии.
По призыву Спасителя (Ин. 1, 43) он пошел за Ним. Об
апостоле Филиппе несколько раз говорится в Святом
Евангелии: он привел ко Христу апостола Нафанаила
(Ин. 1, 46); его Господь спросил, сколько нужно денег
для покупки хлеба 5-ти тысячам человек (Ин. 6, 7); он
привел эллинов, желавших увидеть Христа (Ин. 12, 21
- 22); наконец, он во время Тайной Вечери спрашивал
Христа о Боге Отце (Ин. 14, 8).
После Вознесения Господа апостол Филипп проповедовал Слово Божие в Галилее,
сопровождая проповедь чудесами. Так, он воскресил младенца, умершего на руках у матери. Из
Галилеи он направился в Грецию и проповедовал среди переселившихся туда иудеев. Некоторые
из них сообщили в Иерусалим о проповеди апостола, и тогда из Иерусалима в Элладу прибыли
книжники во главе с первосвященником для обвинения апостола Филиппа. Апостол Филипп
обличил ложь первосвященника, говорившего, что ученики Христовы похитили и скрыли тело
Господа, рассказав, как фарисеи подкупили воинов стражи, распустивших этот слух. Когда же
иудейский первосвященник и его спутники стали хулить Господа и набросились на апостола
Филиппа, они внезапно ослепли. По молитве апостола все прозрели, и, видя это чудо, многие
уверовали во Христа. Апостол Филипп поставил им епископа, именем Наркисс (причтен к лику 70
апостолов).
Из Эллады апостол Филипп отправился в Парфы, а затем в город Азот, где исцелил
больные глаза дочери местного жителя Никоклида, принявшего его в свой дом и затем
крестившегося со всем семейством.
Из Азота апостол Филипп отправился в Иераполь Сирийский, где, подстрекаемые
фарисеями, иудеи подожгли дом Ира, принявшего к себе апостола Филиппа, а апостола хотели
убить. Но, видя чудеса, совершенные апостолом: исцеление высохшей руки начальника города
Аристарха, хотевшего ударить апостола, а также воскрешение умершего отрока, - раскаялись и
многие приняли святое Крещение. Поставив Ира епископом в Иераполь, апостол прошел Сирию,
Малую Азию, Лидию, Мисию, всюду проповедуя Евангелие и перенося страдания. Его и
сопутствовавшую ему сестру Мариамну побивали камнями, заточали в темницы, изгоняли из
селений.
Затем апостол прибыл во Фригию, в город Иераполь Фригийский, где было много
языческих храмов, в том числе храм, посвященный змеям, где обитала огромная ехидна. Апостол
Филипп силой молитвы умертвил ехидну и исцелил многих укушенных змеями. В числе
исцеленных была жена правителя города Анфипата, принявшая христианство. Узнав об этом,
правитель Анфипат приказал схватить Филиппа, его сестру и пришедшего с ними апостола
Варфоломея. По наущению жрецов храма ехидны Анфипат приказал распять святых апостолов
Филиппа и Варфоломея. В это время началось землетрясение, и всех присутствовавших на
судилище засыпало землей. Висящий на кресте у храма ехидны апостол Филипп молился о
спасении распявших его от последствий землетрясения. Видя происходившее, народ уверовал во
Христа и стал требовать снятия с креста апостолов. Апостол Варфоломей, снятый с креста, был
еще жив и, получив освобождение, крестил всех уверовавших и поставил им епископа.
Апостол Филипп, молитвами которого все, кроме Анфипата и жрецов, остались живы,
скончался на кресте.
Сестра его Мариамна погребла его тело и вместе с апостолом Варфоломеем направилась
с проповедью в Армению, где апостол Варфоломей был распят (память 11 июня), Мариамна же
проповедовала до своей кончины в Ликаонии (память 17 февраля).
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