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(25 октября)

Тропарь, глас 2

Пречистому образу 

Твоему покланяемся, 

Благий,/ просяще проще-

ния прегрешений наших, 

Христе Боже:/ волею бо 

благоволил еси плотию 

взыти на Крест,/ да из-

бавиши, яже создал еси 

от работы вражия./ Тем 

благодарственно вопием 

Ти:/ радости исполнил 

еси вся, Спасе наш,/ при-

шедый спасти мир. 
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«Храним ненововводно все, писанием и без писания установленные для 
нас церковные предания, из которых одно касается иконного живописания… 
определяем: подобно изображению честного и животворящего креста, 
полагать во святых Божиих церквах, на священных сосудах и одеждах, на 
стенах и досках, в домах и на путях честные и святые иконы, написанные 
красками и из дробных камений и из другого способного к тому вещества 
устрояемые, как-то иконы, Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа и Не-
порочныя Владычицы нашея святыя Богородицы, также и честных ангелов, 
и всех святых и преподобных мужей. Ибо когда чрез изображение на иконах 
лики Спасителя, Богородицы и др. бывают видимы, то взирающие на них 
побуждаются к воспоминаниям и люблению первообразов их, и че-
ствованию их лобызанием и почитательным поклонением не собственным, по 
вере нашей, богопоклонением, которое приличествует единому Божественно-
му естеству, но почитанием, воздаваемым изображению честного и животво-
рящего креста и святому Евангелию и прочим святыням, фимиамом и постав-
лением свечей, как делалось это по благочестивому обычаю и древними.

Ибо честь, воздаваемая образу, восходит к первообразу, и поклоняю-
щийся иконе поклоняется ипостаси изображенного на ней.

Вот таково учение святых отцов наших, т.е. предание кафолической церкви, 
от конца до конца земли приявшей Евангелие.

Осмеливающихся же иначе думать или учить или согласно с нече-
стивыми еретиками отвергать церковные предания и измышлять какое-то 
нововведение или отвергать что-нибудь из посвященного церкви, Еван-
гелие или изображение Креста или иконное живописание или святые останки 
мученика, или замышлять что-либо с хитростью и коварством для ниспровер-

жения какого-либо из принятых 
в кафолической церкви преда-
ний или давать профанное упо-
требление священным сосудам 
или святым монастырям поста-
новляем: если это будут еписко-
пы или клирики — извергать 
из сана, если же монахи или 
миряне — отлучать от об-
щения." (Вероопределение VII 

Вселенского собора)
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Евангелие
После сего Иисус пошел в город, называемый Наин; и с Ним шли 

многие из учеников Его и множество народа.

Когда же Он приблизился к городским воротам, тут выносили 

умершего, единственного сына у матери, а она была вдова; и 

много народа шло с нею из города.

Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: не плачь.

И, подойдя, прикоснулся к одру; несшие остановились, и Он ска-

зал: юноша! тебе говорю, встань!

Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить; и отдал его Иисус 

матери его.

И всех объял страх, и славили Бога, говоря: великий пророк 

восстал между нами, и Бог посетил народ Свой. 

   (Евангелие от Луки, 7:11-16)                                                                                                                        
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Толкование на евангелие блж.
ФеоФилакТа болгарского

Возвратив здоровье сотникову рабу даже заочно, Господь совершает еще 

новое чудо. Чтобы кто-нибудь не сказал: что же Он сделал нового над 

рабом; быть может, раб и не умер бы? – для этого Господь воскрешает 

мертвого, которого уже выносили. Не словом только Господь соверша-

ет чудо, но и одра касается, – чтобы мы познали, что Тело Его есть 

Тело жизни. Поскольку Плоть Его была собственной Плотью Слова, жи-

вотворящего все, поэтому и сама животворит и разрушает смерть и тление. 

«Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить», чтобы кто-нибудь не подумал, 

что он воскрешен призрачно. А то, что он сел и начал говорить, было признаком 

истинного воскресения. Ибо тело без души не может ни сидеть, ни говорить.

Под вдовой можешь разуметь и душу, лишившуюся своего мужа, то есть 

Слова Божия, всеявшего добрые семена. Сын ее – ум, умерший и выноси-

мый вне города, вышнего Иерусалима, который есть страна живых. Потом 

Господь, умилосердившись, касается одра. Одр ума – тело. Ибо тело есть 

поистине одр, гроб. Господь, коснувшись тела, воскрешает ум, делая его 

юным и отважным. Юноша, то есть ум этот, садится и, воскрешенный из гро-

ба греха, начинает говорить, то есть учить других, потому что, доколе он 

одержим бывает грехом, он не может учить и говорить. Ибо кто ему поверит?
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ПОСЛАНИЕ К ГАЛАТАМ 
СВ. АП. ПАВЛА (1:11-19)

Возвещаю вам, братия, что Евангелие, которое я благовество-

вал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не 

от человека, но через откровение Иисуса Христа.

Вы слышали о моем прежнем образе жизни в Иудействе, что я 

жестоко гнал Церковь Божию, и опустошал ее, и преуспевал в 

Иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи неу-

меренным ревнителем отеческих моих преданий.

Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и при-

звавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына 

Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам,- я не стал 

тогда же советоваться с плотью и кровью, и не пошел в Ие-

русалим к предшествовавшим мне Апостолам, а пошел в Ара-

вию, и опять возвратился в Дамаск.

Потом, спустя три года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром 

и пробыл у него дней пятнадцать.

Другого же из Апостолов я не видел никого, кроме Иакова, бра-

та Господня. 
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 Толкование на послание к галаТам

блж. ФеоФилакТа болгарского

"Возвещаю вам, братия, что Евангелие, которое я благовествовал, 

не есть человеческое". Хочет показать им, что он истинно отступил от за-

кона, и для этого напоминает о прежней своей жизни и о резкой перемене, 

показывая, что он не перешел бы вдруг от иудейства, если бы не имел неко-

его божественного удостоверения. Поэтому и говорит: «Евангелие, которое я 

благовествовал, не есть человеческое», то есть не человека я имел учите-

лем, а был учеником Самого Христа. 

"Вы слышали о моем прежнем образе жизни в Иудействе". Откуда 

видно, что чрез божественное откровение получил я Евангелие? Из прежней 

моей жизни. Ведь будучи таким гонителем, как бы я мог вдруг изменить-

ся, если бы не извлекло меня некое божественное явление? А что я был 

ревностным гонителем, видно из того, что слышали об этом и вы, галаты, 

столь далеко живущие от Иудеи. 

"что я жестоко гнал Церковь Божию, и опустошал ее". Заметь, как 

сильно он выражается. Ибо не сказал «гнал», а «жестоко гнал». И не толь-

ко это, но даже «опустошал», то есть пытался разрушить до основания и 

истребить, – ведь в этом состоит дело опустошителя.

"И преуспевал в Иудействе более многих сверстников в роде моем, 

будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий". Всех, го-

ворит он, сверстников я превзошел горячностью, и в войне против Церкви 

шел впереди; иначе: был в чести у иудеев. Но не думай, что это было делом 

тщеславия или гнева, а из ревности. Итак, если я боролся против Церкви не 

по человеческим каким-нибудь расчетам, но из ревности по Боге, хоть и 

заблуждался, то как же теперь, когда познал истину, стал бы я проповедо-

вать из любви к человеческой славе что-нибудь другое, а не то, что повеле-

вает истина и чему научил меня Христос.

"Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей". Если от 

чрева матери он предназначен был к благовестию и избран Богом, то, конеч-

но, по некоторому божественному распоряжению оставался некоторое время 

в иудействе, без сомнения, для того, чтобы эта столь резкая перемена в 

нем привлекла многих к вере и утвердила в ней. Избрал же его Бог не по 
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жребию, а по предведению, что он достоин.

"и призвавший благодатью Своею". Хотя Бог призвал его за добродетель, 

ибо сказано: «он есть Мой избранный сосуд» (Деян.9:15), – но он скромно 

говорит, что призван благодатью не по достоинству, а по милости.

"благоволил открыть во мне Сына Своего". Не сказал: открыть мне, но 

– "во мне", показывая тем, что получил наставление не словесное только, но 

и сердце его исполнилось многого Духа, так как знание это запечатлелось во 

внутреннем человеке и Христос в нем говорит.

"чтобы я благовествовал Его язычникам". Бог открыл мне Сына не с 

тем только, чтобы я познал Его, но и для того, чтобы проповедовать Его 

другим. Потому что не только то, что он уверовал, но и то, что он был избран 

для проповеди, было от Бога. Как же после этого вы говорите, что люди меня 

учили? И не просто, «чтобы я благовествовал Его», но «язычникам». Так как 

же бы я мог язычникам проповедовать обрезание?

"я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью". То есть не пошел 

на совещание к апостолам, ибо их он называет плотью и кровью, именуя их так 

по естеству; или же говорит это вообще о всех людях, потому что в деле веры 

ни один человек не был его учителем.

"и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне Апостолам". Ка-

ким образом мог сказать это апостол? Неужели он настолько возгордился, что 

считает себя самодовлеющим и не имеющим нужды в советниках? И разве он 

не слышал изречения: «не будь мудрецом в глазах твоих» (Притч.3:7); и: 

«горе тем, которые мудры в своих глазах» (Ис.5:21)? Нисколько. Но так 

как клеветники его говорили, что должно слушаться апостолов, а не его, и что 

те были апостолами прежде него, то он принужден был сказать это, чтобы 

унять обольстителей. Да и неразумно было бы наученному Богом потом 

внимать людям. Итак, не по превозношению 

говорит он это, а чтобы показать достоинство 

своей проповеди. Правда, он приходил и в 

Иерусалим, но не с тем, чтобы учиться, а с 

тем, чтобы убедить других, что и живущие 

в Иерусалиме думают так же. Потом не тотчас 

пришел, то есть в начале, а после; да и то для 

убеждения других.

"а пошел в Аравию, и опять возвратил-
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ся в Дамаск". Он ходил по местам невозделанным и диким, так как если бы 

он оставался между апостолами, то проповедь его встретила бы препятствия 

и не так быстро распространялась бы. Поэтому он пошел к самым диким 

народам. Но обрати внимание на смирение: перечисляя города, он нигде не 

сказал, сколько обратил, хотя в Дамаске он в такое смятение привел иудеев, 

что подвергся преследованию со стороны этнарха. Итак, если кажется, что он 

говорит много о себе, то говорит не ради тщеславия, но для того, чтобы не 

потерпела ущерба его проповедь, если ему не станут верить, как человеку 

простому и ученику учеников.

"Потом, спустя три года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром". 

И это доказательство смирения: столько совершивший, он отправился к Петру 

не из-за пользы какой-нибудь, а ради простого свидания, оказывая ему честь, 

как высшему. Посему не сказал: «видеть Петра»,ίίί а «видеться»ίίίίίίίί, как выражаются 

изучающие великие и прекрасные города; подобно тому, как и мы отправляемся 

к святым мужам, но мы скорее для пользы, а он ради одной чести.

"и пробыл у него дней пятнадцать". Свидание – выражение чести, а пре-

бывание – выражение дружбы и горячей любви. И не сказал, что учился, но 

«пробыл у него», вместо «с ним».

"Другого же из Апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата 

Господня". Хотя пришел он ради Петра, – так он его почитал и любил, – но 

видел и Иакова, и о нем он также упоминает с почтением, называя его «бра-

том Господним», – так далек он был от 

зависти! И действительно, если б он хотел 

отличить, то назвал бы его сыном Клеопы. 

Ведь по плоти он не был братом Господним, 

а только считался. Как же он приходился 

сыном Клеопе, слушай: Клеопа и Иосиф 

были братья; когда Клеопа умер бездетным, 

Иосиф восстановил ему семя и родил его 

и других его братьев, и Марию, которую, 

хотя она была дочерью Клеопы, Евангелие 

называет сестрой Матери Господа, так как 

Иосиф по отношению к Пресвятой Деве со-

хранял скорее заботливость отца, чем распо-

ложение мужа.


