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На притчу о впавшем в разбойники (Лк., 53 зач., X, 25-37) 
 

Мы выслушали, братья, в Евангелии притчу Господа нашего 
Иисуса Христа о том, как «некоторый человек шел из Иерусалима в 
Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, 
изранили его и ушли, оставив его едва живым» (Лк.10:30). Иерей и 
левит, проходившие той же дорогой, посмотрев на него, прошли 
мимо. А какой-то самарянин, придя туда и увидев его, сжалился над 
ним; взяв вина и масла, он смешал их и возлил на раненого, 
перевязал ему раны, посадил его на своего осла, отвез его в 
гостиницу и дал содержателю гостиницы два динария, со 
словами: «позаботься о нем; и если издержишь что более, я, когда 
возвращусь, отдам тебе» (Лк.10:35). 

Рассмотрим же эту притчу, чтобы, уразумев ее сердцем и умом, познать, тайны Божьи. Человек – 
это Адам, Иерусалим – это небесный порядок жизни и мудрость, Иерихон же – мир; и вот, 
насколько Адам прежде преслушания обладал небесной мудростью и проводил жизнь равноангельскую, он 
имел свободный вход в небесный город Иерусалим, и, пребывая в заповедях Божьих, никем не был 
побеждаем, ни от кого не терпел ран. Когда же ослушался Бога и не соблюл Его заповедей, но поддался 
обольщению змея, тогда он сошел в Иерихон, то есть на эту землю, и стал делать земное. Ведь название – 
Иерусалим переводится словом – восхождение, Иерихон же означает – потоп. Следовательно, 
нисхождение из Иерусалима в Иерихон равносильно переходу от небесной жизни к жизни по наветам 
дьявола. Между тем, кто соблюдает заповеди Божьи, тот жительствует на небесах, как именно говорит 
апостол: «Наше же жительство – на небесах» (Флп.3:20). 

Итак, сошел (Адам) от славы к бесславию, из рая сладости на землю, поросшую тернием, от жизни к 
смерти. «В день, в который ты вкусишь от дерева, – сказал (Бог), – смертью умрешь» (Быт.2:17), то есть 
грехом, потому что грех – преслушание Богу – есть смерть души. Удалился (Адам) от правды, бывшей в 
раю, от святости, свойственной небу, и пришел в Иерихон, т. е. впал в преслушание, в греховную смерть. 
Тут подвергается он, далее, нападению разбойников, т. е. дьявола и всякой его противной силы. Дорога – 
это настоящая жизнь: шествуя по ней, Адам подвергся нападению разбойников и был ими ограблен. Чего 
же он лишился благодаря им? Одежды послушания, дружбы с ангелами, неувядаемой славы, общения с 
Христом, райских наслаждений, небесной жизни. Вот какой одежды его лишили. Вместо нее они наделили 
его ранами, т. е. грехами: блудом, прелюбодеянием, идолослужением, волшебством, убийством, завистью, 
враждой, гневом и всякими прочими видами порока. Этими делами они изъязвляют человека, производят в 
нем разложение и порчу. Что все это так, подтверждает Давид, изображая в своем лице то, что потерпел 
Адам, и, говоря об этих ранах: «смердят, гноятся раны мои от безумия моего» (Псал.37:6). А 
всякий грех причиняет такие раны и язвы. Итак, изранен он был благодаря преслушанию, потерпел удары 
из-за беззаконий, как говорит пророк: «сердце мое поражено, и иссохло, как трава, так что я забываю есть 
хлеб мой» (Псал.101:5), т. е. соблюдать заповедь Божью. 

Полумертвым, рассказывается (далее в притче), оставили разбойники того человека, – не потому, 
конечно, чтобы не хотели его убить, а потому, что не допустил этого Бог. "Не хочу, – говорит Он, – смерти 
грешника» (Иез.33:11), но его покаяния. И где они оставили его? На пути, т. е. в этой жизни: путем ведь 
называется этот век, потому что все люди проходят через него. Нашел, говорится, его на пути иерей, 
посмотрев на него, прошел мимо. Под иepeeм разумеется блаженный Моисей и Аарон, что подтверждается 
следующими словами Давида: а «Моисей и Аарон между священниками и Самуил между призывающими 
имя Его» (Псал.98:6). Так вот этот дивный и славный Моисей, поразивший египтян десятью казнями, 
рассекший и осушивший Чермное море и проведший через него народ свой, усладивший воду в Meppе, 
беседовавший с Богом через облако, сотворивший множество чудес, проходя путем этой жизни и увидев 
человека лежащего израненным, прошел мимо его и не оказал ему помощи. «Также и левит» (Лк.10:32), т. 
е. лик пророков. И они, преемствуя Моисею и следуя тем же самым жизненным путем, найдя человека 
Адама израненным, не помогли ему. Ни Моисей данным через него законом, ни пророки своими чудесами 
не уврачевали раны Адама. Никто из них не поднял его, никто не даровал ему жизни, никто не освободил 
его от смерти, никто не перевязал его греховных ран: ведь и сами они были во власти греха. Если, 
благодаря своей праведной жизни, они и сделались любезными Богу, но в силу того, что связаны были 
с Адамом единством плоти и происходили от омертвевшего корня, они, все-таки, как простые лишь ветви, 
не были в состоянии извлечь свой корень из пучины греха. 



«Самарянин же некто» (Лк.10:33), – повествует (притча), усердный к делу, добрый по влечению 
сердца, сострадательный к со-рабам, придя на то место и увидев израненного, умилосердился над ним и 
при помощи вина и елея перевязал его раны, т. е. его грехи. В лице и образе самарянина является Господь 
наш Иисус Христос. Но кто-нибудь из слушателей возразит: что такое? Господа ты называешь 
самарянином? Да, я называю Его самарянином, имея в виду, конечно, не природу Его божественную, но 
проявление Его человеколюбия. Как самарянин по своей телесной природе ничем не отличался от прочих 
людей, а между тем по своей сердечной доброте оказался непохожим на них, но гораздо лучшим, так и 
Господь, хотя в отношении тела казался таким же Человеком, как пророки и патриархи, в силу Своего 
рождения от Марии, – но по Своей Божественной силе оказался могущественнее всех. Равный по Своей 
человеческой природе, Он не был равен с ними по Своей предвечной славе. Те, по свойственной им 
черствости сердца, спокойно прошли мимо израненного; самарянин же оказался более сострадательным, 
благочестивым и милостивым. Так и Христос, после того как патриархи и пророки оставили беспомощным 
падшего преслушанием человека, один проявил милость и сострадание, согласно словам пророка: «щедр и 
милостив Господь, долготерпелив и многомилостив» (Псал.102:8), а также: яко Ты, Господи, благоутробен. 
И как самарянин не принадлежал к иудейскому народу, но происходил из другой страны, так и Христос не 
принадлежал этому миру, но пришел с неба. Он был на земле пришельцем; будучи Богом, Он ради нас 
сделался Человеком; будучи Владыкой, воспринял на Себя образ раба. Он пожалел нас, сошел с неба на 
землю, увидел человечество избитым, обобранным, израненным развратом, идолослужением, блудом, 
убийствами, – увидел и сжалился над Своим созданием и приготовил для него вино с маслом, то есть, 
смешав то и другое, сделал лекарство и дал его человеку. Что означает это смешение вина с елеем? Это 
значит, что Господь, соединив Божество с человечеством, соединив милость со спасением, спас человека. 
Смешав вино с маслом, то есть, соединив Духа Святого со Своей кровью, Он оживотворил человека. Когда 
кровь Господа истекла из ребра Его на землю, она смыла рукописание грехов наших. 

Но что значит: «перевязал ему раны» (Лк.10:34)? Это значит: Он связал дьявола и освободил 
человека; связал челнок (врага) и спас подвергшееся крушению судно; связал и поработил силы лукавого и 
освободил человека. Впрочем, можно предположить здесь и другое объяснение, а какое именно – слушай. 
Смешав вино с маслом: масло означает слово утешения, возлияние же вина, заключающего в себе нечто 
вяжущее, указывает на учение, собирающее воедино рассеянную душу, по слову апостола: «обличай, 
запрещай, увещевай» (2Тим.4:2). Посадил (самарянин раненого) на своего осла; это значит: Христос, 
восприняв плоть нашу на Свои Божественные плечи, вознес ее к Отцу Своему на небеса. Не золото, не 
серебро, не камни многоценные принес Он с Собой на небо, но человека по образу Своему созданного 
вознес от земли на небо, в эту великую, удивительную и многовместительную гостиницу, в эту 
вселенскую Церковь. И передал его содержателю гостиницы – блаженному Павлу, столпу христиан, 
верному содержателю гостиницы, дав два динария ему, а в его лице архиереям, учителям и служителям 
каждой отдельной Церкви. Дал два динария – ветхий и новый завет – и, дав, сказал: «позаботься о нем; и 
если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе» (Лк.10:35). А эти слова надо понимать так: 
позаботься, говорит, о народе из язычников, который Я передал тебе в Церкви. Так как люди эти 
изнемогают от ран греховных, то ты уврачуй их, налагая на раны их умягчающий пластырь – пророческие 
слова и евангельское учение, оздоровляя их наставлениями и увещаниями ветхого и нового заветов, 
убеждая их отстать от греха и оставить дьявольское заблуждение. Если и после этого они остались бы 
неисправимыми, убеждай их своими делами, склоняй их суровыми обличениями: будь им примером и 
добрым образцом – словом, делом, обращением, верой, любовью, чистотой, чтобы они последовали 
твоему образу и подражали твоей доброй жизни. И если ты сделаешь это и от себя кое-что прибавишь 
словом и делом, то все, что ты издержишь лишнего, я, возвратившись, тебе отдам. То есть: во второе Мое 
пришествие Я воздам тебе награду, достойную твоих трудов. Полагаясь на эти Его обещания, Павел и 
говорит: «Я охотно буду издерживать Свое и истощать Себя за Души ВАШИ» (2Кор.12:15), разумея 
свою проповедь среди язычников и служение слову. Он устраивал и утверждал церковь Божью, врачуя всех 
людей духовными наставлениями и уделяя каждому полезное ему; он руководит и наши души к жизни 
вечной. "Для всех, – говорит он, – я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых» (1Кор.9:22). 

Он – прекрасный содержатель гостиницы, гостинник Церкви, всех принимает и обо всех печется, – 
не отталкивает ни блудника, ни пьяницу, ни ругателя, и от грабителя не отворачивается, служителем 
идолов не пренебрегает, и никого иного нечистого и нечестивого не прогоняет, но всех принимает. Как врач, 
он омывает раны, очищает баней возрождения и сопровождает свой уход суровыми, подобно вину, 
словами, чтобы нами не овладевали сделанные по неведению грехи и пороки. А вслед за тем идет у него и 
утешение, подобно елею умягчающее души наши: «умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте 
тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего» (Рим.12:1). Итак, 
насколько мы оказываемся учениками Павла, будем соблюдать заповеди Христовы, чтобы не лишиться 
нам небесного Иерусалима и города Бога живого. И да сподобимся мы, по уврачевании наших телесных и 
духовных ран, в здоровье и совершенной вере предстать Христу – целыми и неповрежденными, 
преуспевающими во всяком благом деле, и насладиться на небесах обещанными благами, благодатью и 
человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу слава со Всесвятым Духом, ныне и 
присно, и во веки веков. Аминь. 

Святитель Иоанн Златоуст 
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