
21 ноября 2016; выпуск №20

Еженедельна я п ри ходска я стенга зе та

ЗАГОВЕНИЕ НА РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ 
ПАМЯТЬ АПОСТОЛА 

ФИЛИППА 
(27 ноября)

Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА

1

Тропарь апостола Филиппа
глас 3

Благоукрашается вселенная,/ Ефио-
пия ликовствует,/яко венцем красу-
ема,/ тобою просветившися,/ светло 
торжествует память твою,/ бого-
глаголиве Филиппе,/ вся бо веровати 
Христу научил еси/ и течение совер-
шил достойно Евангелия./ Тем дерз-
новенно варит Ефиопская рука 
к Богу,// Егоже моли даровати нам ве-
лию милость.

Кондак апостола Филиппа
глас 8

Ученик и  друг Твой и  подражатель 
страсти Твоея,/ вселенней Бога Тя 
проповеда богоглаголивый Филипп;/  
того молитвами от  врагов пребез-
законных/Церковь Твою и  всяк град 
Твой// Богородицею соблюди, Много-
милостиве.

Святой Филипп родился в галилейском городе Вифсаиде — на родине 
святых апостолов Петра и Андрея. Он был настолько усерден в размышле-
ниях о законе и пророках, что презрел все мирские заботы и потому провел 
всю жизнь, сохранив девство.

Господь наш Иисус Христос вскоре после крещения от Иоанна Предтечи 
призвал Петра и Андрея следовать за Ним. На следующий день, когда Ии-
сус собирался отправиться в Галилею, Он встретил Филиппа и сказал ему: 
«Иди за Мною». Филипп тотчас послушался, а затем он пошел и сказал На-
фанаилу: «Мы нашли Того, о Котором писали Моисей в законе и пророки, 
Иисуса, сына Иосифова, из Назарета» (Ин. 1: 43, 45). Впоследствии Филипп 
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следовал за Иисусом и верно служил Ему во все время проповеди Учите-
ля. Это он во время прощальной беседы попросил: «Господи! покажи нам 
Отца, и довольно для нас». Христос ответил с грустью: «Столько времени 
Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня видел Отца» (Ин. 
14: 8–9).

После Вознесения Господа и сошествия Святого Духа на апостолов Фи-
липпу выпало по жребию проповедовать Благую Весть в провинции Асия, 
то есть в западной части Малой Азии. Вместе с сестрой по плоти Мариамной 
и апостолом Варфоломеем он прошел всю Лидию и Мисию, возвещая Еван-
гелие, несмотря на многочисленные испытания. Не раз святые ученики тер-
пели от язычников побои, бичевание, заточение, но их радость и упование 
на Христа не ослабевали, столь велика была сила Господа, пребывавшая 
в них. Призыванием имени Спасителя исцелялись больные, освобождались 
бесноватые, и много было тех, кто просил о возрождении в купели нового 
рождения. Филипп крестил мужчин, а его сестра женщин.

В Иераполе святые апостолы исцелили и привели к вере жену проконсу-
ла Асии. Ее обращение вызвало ярость высокого чиновника, и он повелел 
схватить Филиппа и его спутников. Его проволокли по земле до главной 
площади города и вместе с апостолом Варфоломеем распяли вниз головой. 
В это время святой горячо молился такими словами: «Господи Иисусе Хри-
сте, Отец веков, Царь света! Ты умудряешь нас Своей мудростью, Ты откры-
ваешь нам глубины познания, Ты благодетельствуешь нас Своим благим 
Промыслом, Ты избавляешь от болезни тех, кто прибегает к Тебе. Приди, 
Господи, увенчай меня пред лицом народа победным венцом. Пусть враг 
не сможет обвинить меня пред Тобой, Истинным Судией. Одень меня в Свое 
светозарное одеяние и запечатлей меня Твоей славной печатью. Удостой 
меня встречи с Тобой на Небесах. Преобрази мое тело и уподобь его образу 
Твоей славы. И даруй мне отдохновение в славе Твоего блаженства, позво-
лив мне войти туда, как Ты обещал святым Твоим, во веки веков. Аминь».

Когда святой окончил молитву, земля внезапно разверзлась и поглотила 
множество язычников, их жрецов и самого проконсула. Нечестивые, устра-
шившись, бросились к Варфоломею и Мариамне, которые были еще живы. 
Они сняли их с креста и попросили принять в Святую Христову Церковь. 
После достойного погребения тела святого Филиппа Варфоломей и Мари-
амна поставили епископом Иераполя Стахия, которого апостол Филипп 
исцелил от слепоты. Затем они продолжили проповедь: один — в Индии, 
другая — в Ликаонии. После этого Мариамна отправилась на Иордан, где 
отошла ко Господу, согласно предсказанию апостола Филиппа.
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Евангелие
И вот, один законник встал 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 бу-
дешь 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 оде-
жду, 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 про-
шел 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 гостини-
цу и позаботился о нем; а на другой день, отъезжая, вынул 
два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: по-
заботься о нем; и если издержишь что более, я, когда возвра-
щусь, 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.

(Св. Евангелие от Луки 10:25–37)
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Толкование на евангелие

А когда разговаривающий спросил: «а кто мой ближний» (Лк. 10:29 и да-
лее), определил Он ближнего не таким образом, как определяли его Иу-
деи, назвал не кровного родственника и не согражданина, и не прозелита, 
не обрезанного подобным же как они Иудеи образом, не исполняющего 
один и тот же закон, но выводит в Своей речи некоторого человека, из Ие-
русалима шедшего в Иерихон; об этом человеке свидетельствует Он, как 
он был изрублен разбойниками, полумертвым брошен на дороге, как мимо 
него прошел священник, не обратив на него никакого внимания, как по-
смотрел на него небрежно левит, а у Самарянина, презренного, отступного, 
как он нашел себе милосердие. Не прошел этот подобно тем мимо, а подо-
шел к подвергшемуся нападению, снабдил его тем, в чем он при своих стра-
даниях нуждался: маслом, повязками, вьючным животным; деньги за по-
стой в гостинице за него частью заплатил, частью обещал заплатить. «Кто 
из этих троих», — спрашивал затем Господь, — по отношению к потерпев-
шему такое злоключение был ближним?» Так как вопрошавший отвечал: 
«Тот, который оказал ему милосердие», — то Господь «сказал ему: иди, и ты 
поступай так же» (Лк. 10:36–37), потому что любовь собою порождает бла-
готворение.
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ПОСЛАНИЕ К ЕФЕСЯНАМ АП.ПАВЛА
(2:4–10)

Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, кото-
рою возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, 
оживотворил со Христом, — благодатью вы спасены, — 
и воскресил с Ним, и посадил 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 до-
брые дела, которые Бог предназначил нам исполнять.

Толкование блж. ФеоФилакТа болгарского

Чтобы ты, услышав, что не делами оправданы, не стал бес-
печным по отношению к делам, он говорит, что теперь после 
веры нужны дела. Ибо ты создан во Христе Иисусе и стал новой 
тварью после того, как умер в тебе в крещении ветхий человек. 
И как вначале ты призван был от небытия к бытию, так теперь 
призван к благобытию: ты создан не для того, чтобы быть без-
деятельным, но с тем, чтобы делать и ходить в добрых делах, 
то есть весь путь жизни совершать в них, не два или три года, 
а весь путь твоей жизни. Ибо на это указывает он словом испол-
нять. Ибо Бог предназначил к сему, поэтому нельзя уклоняться 
от этого определенного Богом дела. На добрые дела, не на одно 
дело, а на все: ибо если будет недостаток в одном — нарушает-
ся добродетель. А Григорий Богослов выражение созданы на до-
брые дела понимал не в смысле создания в крещении, но отно-
сил к первому творению.
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ПРЕПОДОБНЫЙ ФЕОДОР СТУДИТ 
(24 ноября)

Тропарь прп. Феодора Студита
глас 8

Православия наставниче,/ благочестия учителю и чи-
стоты,/ вселенныя светильниче,/монашествующих 
богодухновенное удобрение,/ Феодоре премудре,/ учень-
ми твоими вся просветил еси,/цевнице духовная,// моли 
Христа Бога спастися душам нашим.

Кондак прп. Феодора Студита
глас 2

Постническое и  равноангельное житие твое/ стра-
дальческими уяснил еси подвиги/ и Ангелом совсельник, 
богоблаженне, явился еси, Феодоре./ С ними Христу 
Богу моляся// не престай о всех нас.

Преподобный Феодор Студит родился в 758 году в Константинополе в семье сборщика 
царских податей Фотина и его супруги Феоктисты, благочестивых христиан. Серьезное и си-
стематическое образование преподобный Феодор получил у лучших риторов, философов 
и богословов столицы.

В то время в империи широко распространилась ересь иконоборцев, которую поддерживал 
злочестивый император Константин Копроним (741–775). Взгляды императора-иконоборца 
и его двора решительно противоречили религиозному чувству Фотина, ревностного сторон-
ника Православия, и он оставил государственную службу. Затем родители святого Феодо-
ра, по обоюдному согласию, раздав свое имение бедным, расстались и приняли монашеский 
постриг. Их сын Феодор вскоре стал широко известен в столице, участвуя в многочисленных 
тогда диспутах об иконопочитании. Совершенное ораторское искусство, свободное владение 
терминологией и логикой философов и, самое главное, глубокое знание христианской догма-
тики, буквы и духа Священного Писания неизменно приносили победу в диспутах святому 
Феодору — ревностному обличителю иконоборческой ереси.

Церковные раздоры умирил VII Вселенский Собор, созванный по инициативе и под по-
кровительством благочестивой императрицы Ирины. Своими установлениями Вселенский 
Собор как высший авторитет в жизни Церкви навсегда обличил и отверг иконоборчество.

Среди отцов Собора был блаженный Платон (память 5 апреля), дядя преподобного Фео-
дора, долгое время подвизавшийся на Олимпе. Старец высокой жизни, блаженный Платон 
по окончании Собора призвал племянников — Феодора с братьями Иосифом и Евфимием — 
к иноческой жизни в пустыне. Братья с благодарностью приняли указание опытного в духов-
ной жизни родственника.

Оставив Константинополь, они отправились в местечко Сакудиан, недалеко от Олимпа. 
Уединенность и красота того места, его труднодоступность для людей праздных, понрави-
лись старцу и его племянникам, и они решили остаться здесь. Постепенно к храму во имя 
святого Иоанна Богослова, который построили братья, начали стекаться жаждущие мона-
шеского подвига. Так возник монастырь, игуменом которого стал блаженный Платон.

Жизнь инока Феодора была воистину подвижнической. Он трудился на самых тяжелых 
черных работах. Он строго хранил пост, каждый день исповедовался у своего духовного 
отца — старца Платона, открывая ему все дела и помыслы, тщательно исполнял его советы 
и наставления. Ежедневно Феодор уделял время духовным размышлениям, предстоял Богу 
с душой, не замутненной никаким житейским попечением, совершая как бы некое тайное 
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служение Ему. Преподобный Феодор неопустительно читал Священное Писание и святоот-
еческие творения, среди которых наиболее близки были ему творения святителя Василия 
Великого.

Через несколько лет иноческой жизни, по настоянию духовного отца. преподобный Фе-
одор принял сан пресвитера. Когда блаженный Платон ушёл на покой, братия единодушно 
избрала преподобного Феодора игуменом монастыря. Склоняясь перед желанием своего ду-
ховника, преподобный Феодор принял это избрание, но с ним возложил на себя еще большие 
подвиги. Братию он вразумлял примером своей добродетельной жизни, а также сердечными 
отеческими поучениями.

Когда император преступил церковные каноны, события внешней жизни нарушили благо-
говейную тишину монашеских келлий. Преподобный Феодор мужественно разослал по мо-
настырям послания, в которых объявил императора Константина VI (780–797) отлученным 
от Церкви за разорение Божественных установлении о христианском браке. Преподобного 
Феодора и десятерых его сподвижников отправили в ссылку в город Солунь. Но и оттуда 
продолжал звучать обличающий голос преподобного. Святая Ирина, возвратившая себе пре-
стол, освободила преподобного Феодора в 796 году, передала ему опустевший при Копро-
ниме Студийский монастырь. Скоро в обители святого собралось около 1000 иноков. Для 
управления монастырем преподобный Феодор написал устав иноческой жизни, получивший 
название Студийского. Преподобный Феодор выступал со многими посланиями против ико-
ноборцев. За догматические сочинения, а также написанные им каноны и трипеснцы бла-
женный Феостирикт назвал преподобного Феодора «пламенным учителем Церкви».

Когда императорский престол захватил Никифор, свергнув благочестивую императрицу 
Ирину, и грубо нарушил церковные установления, своей властью приобщив к Церкви ранее 
отлученного пресвитера, преподобный Феодор вновь выступил с обличением императора. 
После истязаний преподобного вновь отправили в ссылку, где он пробыл более двух лет. 
Освободил преподобного кроткий и благочестивый император Михаил, сменивший на пре-
столе убитых на войне с варварами Никифора и его сына Ставрикия. Смерть их задолго была 
предсказана преподобным Феодором.

Чтобы избежать междоусобной брани, император Михаил уступил престол своему вое-
начальнику Льву Армянину. Новый император оказался иконоборцем. Святители и учители 
Церкви пытались вразумить нечестивого царя, но безуспешно. Лев запретил иконопочита-
ние и отдал на поругание святые иконы. В ответ на такое беззаконие преподобный Феодор 
совершил с братией крестный ход вокруг монастыря с высоко поднятыми иконами и пением 
тропаря Нерукотворному образу Спасителя. Император гневно угрожал святому смертью, 
но Преподобный продолжал открыто утверждать верующих в Православии. Тогда император 
отправил преподобного Феодора и его ученика Николая в ссылку, сначала в Иллирию в кре-
пость Метопу, затем в Анатолию в Бониту. Но из заточения исповедник продолжал борьбу 
с ересью.

Истязаемые палачами, которых посылал в Бониту император, почти лишенные пищи 
и питья, покрытые язвами, едва живые, Феодор и Николай всё переносили с молитвой и бла-
годарением Господу. В Смирне, куда мучеников перевели из Бониты, преподобный исцелил 
от лютой болезни воеводу — царского племянника и единомышленника, велев ему покаять-
ся в совершённых злодеяниях иконоборчества. Однако тот вновь впал в ересь и умер.

Льва Армянина, убитого его же воинами, сменил, хотя и нечестивый, но веротерпимый 
император Михаил II Травлий. Новый император освободил из заточения всех православных 
отцов и исповедников, однако запретил иконопочитание в столице. Преподобный не захотел 
вернуться в Константинополь и решил поселиться в Вифинии в городе Херсонесе, близ церк-
ви святого мученика Трифона. Несмотря на тяжелый недуг, преподобный Феодор ежедневно 
совершал Божественную литургию, поучал братию. Предуведав свою кончину, святой при-
звал братию и завещал им хранить Православие, почитать святые иконы и соблюдать мона-
стырский устав. Затем он повелел братии взять свечи и петь канон на исход души. При пении 
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слов «во век не забуду оправданий Твоих, яко в них оживил мя еси» — преподобный Феодор 
отошел ко Господу, в 826 году.

В тот же час было видение преподобному Илариону Далматскому (память 6 июня). Вос-
сиял свет небесный, послышалось пение и был Голос: «Это душа преподобного Феодора, по-
страдавшего даже до крови за святые иконы, отходит ко Господу».

Преподобный Феодор при жизни своей и по смерти совершил много чудес: призывающие 
его имя избавлялись от пожаров, от нападений диких зверей, получали исцеления, воздавая 
благодарение Богу и Его святому угоднику — преподобному Феодору Студиту.

СВЯТИТЕЛЬ ИОАНН ЗЛАТОУСТ 
(26 ноября)

Тропарь свт. Иоанна Златоуста
глас 8

Уст твоих, якоже светлость огня возсиявши, 
благодать/ вселенную просвети:/ не сребролюбия 
мирови сокровища сниска,/ высоту нам смиренно-
мудрия показа./ Но твоими словесы наказуя, отче 
Иоанне Златоусте,// моли Слова, Христа Бога, 
спастися душам нашим.

Кондак свт. Иоанна Златоуста
глас 1

Возвеселися таинственно честная Церковь/ воз-
вращением честных твоих мощей,/ и, сия сокрыв-
ши, яко злато многоценное,/ поющим тя неоскудно 
подавает/молитвами твоими исцелений благо-
дать,// Иоанне Златоусте.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ (28 ноября — 7 января)
свТ. иоанн ЗлаТоусТ. «о посТе»

Пост доставляет небесную выгоду, а сладострастие — вред, подлежащий наказа-
нию. Кто предается пище и удовлетворяет страсть желудка, тот теряет духовный плод 
души; а кто постом иссушает плоть и избегает обжорства, тот заготовляет себе, как 
сокровище, надежду лучшего. Пост учит целомудрию, делает твердым; пост приго-
товляет к благочестию и упражняет для терпения; пост создает ангельскую жизнь 
и усовершенствует духовное тело; пост защита души и непобедимое оружие тела. 
Не допускает он к себе коварного удовольствия и поборает восстающую страсть. Пост 
возводит мысль на небо и окрыляет ее к бессмертной природе. Итак, будем поститься, 
возлюбленные, не проходя дни поста с унылым лицом, но располагая ими со светлой 
душой, как рабы Христовы. Если ты подошел к посту по желанию, то не будь мрачен, 
но радуйся: он очищает твою душу от яда. Не принимай на себя поста относительно 
хорошего, вкушение чего сладко; но будь долготерпелив в ожидании более сладких 
учений. Потому ты и воздерживаешься от снедей, чтобы тебя питал Дух; и удаляешь-
ся от телесных яств, чтобы исполниться духовных приношений. Пост есть лекарство, 
разрушительное для греха, и мягкая мазь для души, очищающая с целью благочестия.


