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(24 ноября)

Святой великомученик Мина, ро-
дом египтянин, был воином и слу-
жил в городе Котуане под началом 
центуриона Фирмилиана во вре-
мя царствования императоров Дио-
клетиана и Максимиана (284–305). 

Когда соправители начали жесто-
чайшее в истории гонение на христи-
ан, святой не пожелал служить гони-
телям и, оставив службу, удалился 
в горы, где подвизался в посте и 
молитве. Однажды во время языче-
ского праздника святой пришел в 
город, в котором раньше служил. В 
разгар праздничных игрищ, смотреть 

которые сошелся весь город, раздался обличающий голос угодника Бо-
жия, проповедовавшего веру во Христа, Спасителя мира.  

Перед судом правителя Пирра святой мужественно исповедал свою 
веру и сказал, что пришел сюда, чтобы обличить всех в злочестии. 

Святой Мина отверг предложение принести жертву языческим богам, 
принял жесточайшие муки, после которых был обезглавлен в 304 
году. Тело святого мученика приказано было сжечь. 

Христиане ночью собрали в погасшем костре уцелевшие останки муче-
ника, которые положили в храме его имени, построенном после пре-
кращения гонений на месте страданий и кончины великомученика Мины.
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Родился в 758 г. в Константинопо-
ле и получил разностороннее образование. 

Глубоко изучив Св. Писание, святой Фео-
дор успешно противостоял еретикам-ико-
ноборцам в диспутах о православной вере. 

Приняв иночество, подвизался в устроенной 
его дядей Платоном, обители Сакудион (не-
далеко от горы Олимп в Вифинии), в которой 
позже стал настоятелем, подавая своей жиз-
нью высокий пример добродетели. В 796 г. за 
ревность о хранении церковных правил и об-
личение беззакония императора Констан-
тина VI Багрянородного после жестоких му-
чений был сослан в заточение в г. Солунь.

В царствование императрицы Ирины препо-
добный был возвращен из ссылки и получил в управление запустевший 
Студийский монастырь. Скоро в обители собралось до тысячи иноков. Для 
управления монастырем преподобный Феодор составил общежительный 
устав монашеской жизни, получивший название Студийского, а блажен-
ный настоятель — наименование Студита. 

Преподобный написал немало душеполезных книг, похвальные слова на 
Господские и Богородичные праздники, многие каноны и трипеснцы.

При императорах Никифоре I и Льве Армянине св. Феодор много пострадал 
за иконопочитание и претерпел заточение сначала в Иллирии, в крепости Ме-
топа, а затем в Анатолии, в Боните. После смерти Льва Армянина преподобный 
Феодор, освобожденный из заточения, поселился в г. Херсонесе (Вифиния).

Несмотря на тяжелый недуг, он ежедневно совершал Божественную ли-
тургию и поучал братию. Здесь он мирно скончался в 826 г. В 845 г. мощи 
преподобного Феодора были перенесены в Студийский монастырь. Его

Преподобный Феодор как при жизни, так и по кончине совершил мно-
го чудес. Призывающие имя его получали исцеление недугов.

ПРЕПОДОБНЫЙ 

ФЕОДОР СТУДИТ
(24 ноября)
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Сегодня мы провожаем в путь всея земли отца Даниила Сысоева, всем 
нам хорошо известного московского пастыря. Его жизнь оборвалась по 
злой человеческой воле, он умер насильственной смертью. 

Казалось бы, служение священника есть самое мирное служение, по-
тому что к миру призвал нас Господь. И все то, что говорит священнослужи-
тель, обращаясь к людям, исполнено этим Божественным призывом: строить 
жизнь свою на основании Божиего закона, утверждая мир в отношени-
ях с ближними и дальними.

На протяжении двух тысяч лет существования Церкви это свидетельство о 
мире Божием многими и многими воспринималось с радостным биением серд-

МУЧЕНИЧЕСК А Я КОНЧИНА 

ИЕРЕЯ ДАНИИЛА СЫСОЕВА
(20 ноября)

ПАТРИАРШЕЕ СЛОВО ПОСЛЕ 

ОТПЕВАНИЯ О.Д АНИИЛА СЫСОЕВА 

(23 НОЯБРЯ 2009 ГОД А) 

Отец Дании́л Сысо́ев. Родился в 

Москве 12 января 1974г. 

Священник Русской православной 

церкви, настоятель московского 

храма святого апостола Фомы на 

Кантемировской, основатель Школы 

Православного Миссионера, кан-

дидат богословия.

Активно занимался миссионер-

ской деятельностью, много пропове-

довал протестантам, мусульманам. 

Принял мученическую кончину в 

храме 20 ноября 2009 года.
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ца. Люди открывали и открывают навстречу Евангелию свое сердце, 
свой разум, пленяются Божественной истиной. Несмотря на многие искуше-
ния, соблазны, стереотипы жизни, которые формируют иное миробытие, чем 
бытие евангельское, люди тем не менее пытаются устроять свою жизнь 
на основе Божественного Слова.

Но та же самая двухтысячелетняя история Церкви свидетельствует и о 
другом. Для многих это Слово — огромный вызов, требующий переосмысле-
ния всей жизни, своих внутренних установок. Иногда это Слово вызывает не 
радостное биение сердце, а невероятную, невыразимую злобу; и люди отдают 
все свои силы для того чтобы бороться с этим Божественным Словом. И 
наше время не является исключением. Как в прошлом, так и сегодня нередко 
против тех, кто свидетельствует о Божией правде, человеческая злоба обру-
шивает, в том числе, насильственные действия. Нет ничего нового в челове-
ческой истории. Как замечательно сказал Тертуллиан, «кровь мучеников 
— семя христианства». 

Злобу и насилие обрушивают на тех, кто провозглашает Божию правду, те, 
у кого нет иных аргументов, у кого злоба застилает глаза. Не имея возможно-
сти умственно и сердечно противостоять слову священника, эти люди обруши-
вают на пастыря либо потоки клеветы и злых слов, либо даже поднимают руку.

Отец Даниил многое сделал для утверждения Божией правды. Он 
участвовал в различного рода дискуссиях, диспутах. В меру своих сил и та-
лантов он отстаивал Божию правду. Но, наверное, самое сильное слово, 
которое он произнес, это то слово, свидетелями которого мы все являемся. 

Если человека убивают за Божию правду, то это значит, что правда 
сия разит людей, ее не приемлющих, это значит, что она обладает огром-
ной силой. Вот почему слова Тертуллиана были подтверждены всей историей 
христианства. И каждая новая кровь, проливаемая за Христа, сеяла обильно 
семена веры, и собиралась жатва. Знаем, что и этот подвиг жизни и смерти 
отца Даниила есть великое семя, которое, будучи посеянным в плодонос-
ную почву, принесет свой плод. Для всех нас, кто посвятил себя служению 
Господу, предстояние сему гробу должно побудить к глубоким размышлениям 
о смысле и характере проповеди в современном мире, о важности служить 
делу Божиему так, чтобы каждое наше слово достигало ума и сердца слуша-
ющих, чтобы не впустую, не в духовной праздности и лени проходили дни 
нашей земной жизни.

Верим, что Господь примет душу раба Своего в небесные Свои оби-
тели, потому что он был верен Ему даже до смерти. Пусть и в наших 
сердцах сохранится вечная молитвенная память о убиенном рабе Божием ие-
рее Данииле. 
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Евангелие
И вот, один законник встал и, искушая Его, сказал: Учитель! 

что́ мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?

Он же сказал ему: в законе что́ написано? ка́к 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 бу-

дешь жить.

Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: а кто мой ближ-

ний?

На это сказал Иисус: некоторый человек шел из Иерусалима в 

Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него оде-

жду, изранили его и ушли, оставив его едва живым.

По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, про-

шел 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: позаботь-

ся о нем; и если издержишь что более, я, когда возвращусь, 

отдам тебе.

Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся раз-

бойникам?

Он сказал: оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: 

иди, и ты поступай так же.        (Евангелие от Луки, 10:25-37)                                                                                                                        
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Толкование на евангелие 
блж. ФеоФилакТа болгарского
Законник этот был человек хвастливый, очень высокомерный, как оказыва-

ется из нижеследующего, и сверх того коварный. Поэтому он приступает к 
Господу, искушая Его, вероятно, он думал, что уловит Господа в Его ответах. 
Но Господь указывает ему на тот самый Закон, коим он очень надмевался. 

Смотри, с какой точностью Закон заповедует любить Господа. Человек 
есть совершеннейшее из всех творений. Хотя он имеет и нечто общее со все-
ми ими, но имеет и нечто преимущественное. Например, человек имеет общее 
с камнем, ибо он имеет волосы, ногти, кои бесчувственны, как камень. Имеет 
общее с растением, потому что он растет и питается, и рождает подобное себе, 
как и растение. Имеет общее с животными бессловесными, потому что имеет 
чувства, гневается и похотствует. Но, что возвышает человека над всеми 
прочими животными, он имеет общее и с Богом, именно: разумную душу. 

Поэтому Закон, желая показать, что человек всецело во всем должен пре-
дать себя Богу и все душевные силы пленить в любовь Божию, словами 
«всем сердцем» указал на силу более грубую и свойственную растениям, 
словами «всею душою» – на силу более тонкую и приличную существам, 
одаренным чувствами, словами «всем разумением» обозначил отличитель-
ную силу человека – разумную душу. 

Слова «всею крепостию» мы должны применить ко всему этому. Ибо мы 
должны подчинить любви Христовой и растительную силу души. Но как? – 
сильно, а не слабо: и чувственную, и ее сильно; наконец, и разумную, и ее 
также «всею крепостию», так что мы всецело должны предать себя Богу и 
подчинить любви Божией нашу силу питательную, чувствующую и разумную.

Закон, по причине младенчества слушателей не могший еще преподать 
совершеннейшего учения, заповедует любить ближнего, «как самого 
себя». Но Христос научил любить ближнего больше, чем и самого себя. 
Ибо Он говорит: никто не может оказать «больше той любви, как если 
кто... душу свою... положит... за друзей своих» (Ин. 15, 13).

Итак, законнику говорит: «правильно ты отвечал». Поскольку ты, – гово-
рит, – подлежишь еще Закону, то ты правильно отвечаешь; ибо по Закону 
ты верно рассуждаешь.

Законник, получив похвалу от Спасителя, выказал высокомерие. Он ска-
зал: «а кто... ближний... мой»? Он думал, что он праведен и не имеет подобно-
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го себе и близкого по добродетели; ибо полагал, что праведнику ближний есть 
только праведный же. Итак, желая оправдать себя и возвыситься пред всеми 
людьми, он с гордостью говорит: а кто ближний мой?

Но Спаситель, поскольку Он Творец и во всех видит одно создание, 
определяет ближнего не делами, не достоинствами, но природой. Не думай, – 
говорит, – что поскольку ты праведен, то и нет тебе никого подобного. Ибо все 
имеющие одну и ту же природу суть ближние твои. Итак, и ты сам будь 
ближним их не по месту, но по расположению к ним и заботливости о них. 

Для того и привожу Я тебе в пример самарянина, чтобы тебе показать, что 
хотя он различался по жизни, однако ж, стал ближним для нуждавшегося 
в милости. 

Так и ты проявляй себя ближним чрез сострадание и поспешай на помощь 
по собственному признанию. Итак, этой притчей мы научаемся быть готовы-
ми к милосердию и стараться быть ближними для тех, кои нуждаются в 
нашей помощи. Познаем и благость Божию в отношении к человеку. 

ПОСЛАНИЕ К ЕФЕСЯНАМ 
СВ. АП. ПАВЛА (2:4-10)

Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою воз-

любил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со 

Христом,- благодатью вы спасены,- и воскресил с Ним, и поса-

дил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках 

преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во 

Христе Иисусе.

Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий 

дар: не от дел, чтобы никто не хвалился.

Ибо мы - Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые 

дела, которые Бог предназначил нам исполнять. 

 Толкование блж.ФеоФилакТа болгарского
Мы делали дела, достойные неумолимого гнева, но Бог, говорит, не просто 

милостив, но и «богат милостью». 
И любовь от многой милости. Ибо иначе как бы мы – чада гнева – удосто-
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ились любви? ...не трудом и не собственными делами, говорит, вы спасены, но 
только благодатью. Ибо, что касается дел, вы достойны были наказания 
и гнева.

Как потому, что начаток и глава Христос, говорю, воскрешен, и нас чрез 
Него Бог воскресил, точно таким же образом, если глава сидит, сидит вместе 
и все тело. Посему говорит: «во Христе Иисусе», то есть потому, что Он 
восседает, и мы восседаем. Или же: «воскресил с Ним» должно понимать 
не о воскрешении, но об оживотворении чрез крещение. Как же после 
этого "посадил"? «Если терпим», говорит, «с Ним и царствовать будем» 
(2Тим.2:12). И Христос говорит: «сядете на двенадцати престолах» (Мф.19:28), 
и в другом месте: «а дать сесть у Меня по правую сторону и по левую не 
от Меня зависит, но кому уготовано» (Мк.10:40). Итак, это уже уготовано.

Чтобы кто-нибудь не усомнился в сказанном, он старается сделать 
речь более убедительной, говоря: если не ради любви к нам, то, по край-
ней мере, из желания явить Свою благость непременно это исполнит. 

Теперь многие не верят сему, в будущем же веке все узнают, что нам Бог да-
ровал, видя святых в неизреченной славе. Что же касается выражения «во 
Христе Иисусе», оно значит: не ко Христу одному относится сие, но чрез Него 
перейдет и на нас, как от начала ко всему: с Ним оживем, с Ним и воссядем.

Так говорит великий Иоанн Златоуст в толковании на этот отрывок, а в 
толковании на Евангелие от Матфея говорит, что никто не воссядет тог-
да. Подлинно нужен дар Духа и откровения, чтобы уразуметь глубину этих 
тайн. Ибо, если бы премудрый учитель Иоанн не сказал ясно, что мы "бу-
дем" посажены, то иной мог бы сказать, что во Христе мы "уже" сидим, рав-
но как и то, что во Христе мы удостаиваемся поклонения от ангелов. Ибо 
не мы лично удостаиваемся поклонения, но так как наше естество, со-
единенное с Богом Словом, приемлет поклонение, то и на нас пе-
реходит эта честь. В этом смысле и говорит теперь, что и мы воссядем.

Сказав о том, что касается Бога, именно, что мы спасены благодатью, при-
совокупляет и то, что принадлежит нам – «через веру», чтобы не нарушить 
свободы воли. "и сие не от вас, Божий дар". Снова как бы уничтожает это, 
говоря, что и вера не от нас; потому что если бы Он не пришел, если бы не 
призвал, мы и не последовали бы. «Как веровать», говорит, «в Того, о Ком не 
слышали?» (Рим. 10: 14). Так что и вера – дар Божий. 

Или же иначе: не веру называет даром Божиим, а спасение через веру, – вот 
что есть дар Божий. Ибо пусть вера и наша, но как бы она одна могла спасти, 
если бы Бог не благоволил принимать нас ради ее, чтобы не совсем быть нам безу-
частными в деле нашего спасения, – но являться привносящими нечто и от себя.

Чтобы ты, услышав, что не делами оправданы, не стал беспечным по от-
ношению к делам, он говорит, что теперь после веры нужны дела.


