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СВЯТИТЕЛЬ АМВРОСИЙ,
ЕПИСКОП
МЕДИОЛАНСКИЙ
(20 декабря)
Тропарь, глас 4
Правило веры и образ кротости,/ воздержания учителя/
яви тя стаду твоему/ Яже вещей Истина./ Сего ради стяжал еси смирением высокая,/
нищетою богатая,/ отче Амвросие,/ моли Христа Бога,//
спастися

душам

нашим.

Кондак, глас 3
Божественными догматы облистая,/ помрачил еси Ариеву
прелесть, священнотаинниче и пастырю Амвросие,/ чудодействуя же силою Духа,/ страсти различныя яве исцелил еси,
отче преподобне,// Христа Бога моли, спастися душам нашим.
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Святитель Амвросий, епископ Медиоланский, родился в 340 году в семье
римского наместника Галлии. Еще в детстве святителя были явлены чудесные предзнаменования его великого будущего. Так, однажды пчелы покрыли
лицо спящего младенца и улетели после того, как оставили на языке у него мед.
После смерти отца семья Амвросия переселилась в Рим, где будущий святитель и его брат Сатир получили блестящее по тем временам юридическое
образование.
Около 370 года, по окончании курса наук, Амвросий был назначен наместником областей (консульским префектом) Лигурии и Эмилии, но жил в
Медиолане. В 374 году умер епископ Медиолана Авксентий, и это повлекло
за собой раздоры между православными и арианами, так как каждая сторона
хотела поставить своего епископа. Амвросий, как первый градоначальник,
отправился в церковь для поддержания порядка. Когда он обратился с речью к толпе, какой-то ребенок вдруг крикнул: "Амвросий - епископ!" Возглас
был подхвачен народом. Амвросий, который в это время был еще в числе оглашёенных, почитая себя недостойным, стал отказываться. Он пытался даже
ложно опозорить себя, пробовал бежать из Медиолана. Дело дошло до
императора Валентиниана Старшего (364 - 375), приказа которого Амвросий
не посмел уже ослушаться.
Он принял святое Крещение у православного священника и, пройдя за
семь дней все ступени церковной иерархии, 7 декабря 374 года был рукоположен в сан епископа Медиоланского и сразу же роздал всю свою собственность, деньги и имение на украшение храмов, пропитание сирот и
нищих, сам же обратился к строгой подвижнической жизни.
Суровое воздержание, долгие бдения и труды Амвросий сочетал с исполнением обязанностей пастыря. Святитель Амвросии отстаивая единство Церкви, энергично противодействовал распространению ересей.
Так, в 379 году ему удалось поставить православного епископа в Сирмии, а в 385 - 386 годах он отказался передать арианам базилику Медиолана.
Проповедь святого Амвросия в защиту Православия оказывал глубокое
воздействие. Об этом свидетельствовал другой знаменитый отец западной
Церкви, блаженный Августин, принявший в 387 году святое Крещение благодаря проповеди епископа Медиолана.
Святитель принимал деятельное участие и в государственных делах. Так,
Грациан (375 - 383), получив от него Изложение православной веры, убрал, по
указанию святителя, из зала сената в Риме жертвенник Виктории, на котором принимались клятвы. Исполненный пастырского дерзновения, святитель
наложил на Феодосия I (379 - 395) суровую епитимию за истребление
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невинных жителей города Солуни. Для него не было различия между царем
и простолюдином: разрешив Феодосия от епитимий, святитель не допустил
императора причащаться в алтаре, а заставил стоять вместе со всей паствой.
Слава о епископе Амвросии и его деяниях привлекла к нему многих последователей из других стран. Из далекой Персии приходили к нему ученые
мудрецы, чтобы обрести Истину. Фритигильда, царица воинственного германского племени маркоманов, часто нападавшего на Медиолан, просила
святителя наставить ее в христианской вере. Святой в письме к ней убедительно изложил догматы Церкви. Уверовавшая царица обратила в христианство
своего мужа и убедила его заключить мирный договор с Римской империей.
Строгость сочеталась у святителя с необыкновенной добротой. Наделенный даром чудотворения, многих он исцелил от болезней. Однажды во
Флоренции, пребывая в доме Децента, он воскресил умершего мальчика.
Кончина святителя Амвросия, преставившегося к Богу в ночь Святой Пасхи, сопровождалась многими чудесами, крещаемым же в ту ночь детям он
явился в видении. Святитель был погребен в Амвросиевой базилике, в
Медиолане, под жертвенником, между мучениками Протасием и Гервасием.
Ревностный проповедник и мужественный защитник христианской веры,
святой Амвросий получил особую известность и как замечательный церковный писатель.
В догматических произведениях он отстаивал православное учение о
Святой Троице, таинствах и покаянии (5 книг о вере; Изъяснение Символа веры; О воплощении; 3 книги о Святом Духе; О таинствах; 2 книги о
покаянии). В сочинениях о христианской нравственности раскрывал превосходство христианского нравоучения пред нравоучением язычников.
Известная работа святителя "Об обязанностях священнослужителей" свидетельствует о глубоком осознании им пастырского долга; в ней содержатся указания
не только по ведению церковной службы, но и нравственные наставления служителям Церкви.
Святитель Амвросий был также преобразователем
церковного пения. Он ввел в Западной Церкви антифонное пение (по восточному, сирийскому образцу),
известное как "амвросианский напев"; составил 12 гимнов, которые исполнялись при его жизни. Его благодарственный торжественный гимн "Тебе, Бога, хвалим",
составленный в 386 году, вошел в Богослужение Православной Церкви.
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Евангелие
И когда входил Он в одно селение, встретили Его десять человек
прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом
говорили: Иисус Наставник! помилуй нас.
Увидев их, Он сказал им: пойдите, покажитесь священникам. И
когда они шли, очистились.
Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам Его, благодаря Его; и
это был Самарянин.
Тогда Иисус сказал: не десять ли очистились? где же девять?
как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?
И сказал ему: встань, иди; вера твоя спасла тебя.
(Евангелие от Луки,17:12-19)

Толкование на Евангелие
блж.

Феофилакта Болгарского

И отсюда всякий может познать, что никому ни что не препятствует богоугождать Богу, хотя бы он был из проклятого рода, но лишь только бы
имел доброе произволение.
Вот «десять человек прокаженных» встретили Иисуса, когда Он имел
войти в один город. Встретили они Его вне города, ибо им, так как они считались нечистыми, не позволялось жить внутри города (Лев. 13, 46). Они остановились "вдали", как бы стыдясь мнимой своей нечистоты и не смея
приблизиться в той мысли, что и Иисус возгнушается ими, как прочие то
делали, возвышают голос и просят милости. По месту они стояли вдали,
но по молитве стали вблизи. Ибо Господь близок ко всем призывающим
Его в истине (Пс. 144, 18). Они просят милости не как от простого человека,
но как от такого, который выше человека.
Ибо они называют Иисуса Настав4
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ником, то есть Господином, Попечителем, Надзирателем, что очень близко
к наименованию его Богом.
Он (Иисус) повелевает им (прокаженным) показаться священникам.
Ибо священники осматривали таковых, и от них сии принимали решение,
чисты ли они от проказы, или нет (Лев. 13). Священники имели признаки, по
коим они отмечали неизлечимую проказу. Да и тогда, когда кто заболел проказой, потом выздоровел, священники осматривали, и им приносили дар,
какой повелено в Законе. Здесь же, когда прокаженные были непререкаемо
таковы, какая была им нужда показаться священникам, если они не имели
быть очищенными совершенно? Повеление им пойти к священникам указывало не на другое что, как на то, что они сделаются чистыми. Поэтому
и сказано, что они, идя дорогой, очистились.
Но смотри, как мы и сначала говорили, из десяти человек девять, хотя они
были и израильтяне, остались неблагодарными. А самарянин, хотя был и
чуждого рода, возвратился и высказал свою признательность (а самаряне
были ассирияне), чтобы никто из язычников не отчаивался, и никто из
происходящих от святых предков сим не хвалился.
"И сказал ему: встань, иди; вера твоя спасла тебя".
Чудо сие намекает и на общее спасение, бывшее для всего рода человеческого. Десять прокаженных обозначают всю природу человеческую,
прокаженную злобой, носящую на себе безобразие греха, живущую за
нечистоту свою вне города небесного и отстоящую далеко от Бога. Это
самое отстояние вдали от Бога ходатайствовало о милости. Ибо для человеколюбивого и желающего всех спасти и облагодетельствовать Бога самое
сильное побуждение к милости – видеть, что никто не участвует в благости.
По этому-то самому Он преклонился уврачевать находящихся в таком
положении. И хотя Он уврачевал всю прокаженную природу, воплотившись
и вкусив смерть за всякого человека, однако иудеи, несмотря на то, что со стороны Господа очищены от всех нечистот
прокаженного греха, оказались неблагодарными и не обратились от суетного своего пути, чтобы дать славу
Спасителю Богу, то есть поверить Ему,
что Он, истинный Бог, благоволил претерпеть самые тяжкие страдания. Ибо
Плоть и Крест суть слава Божия. Итак,
они Воплощенного и Распятого не признали Господом славы. А язычники,
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народ чуждый, признали очистившего их и прославили Его верой, что Бог
столько человеколюбив и силен, что ради нас принял на Себя крайнее бесчестие, что составляет дело человеколюбия, и, приняв оное, никакого вреда не
потерпел в Своем естестве, что составляет дело могущества.

ПОСЛАНИЕ К КОЛОССЯНАМ
СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА (1:12-18)
...благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии
святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего
в Царство возлюбленного Сына Своего, в Котором мы имеем
искупление Кровию Его и прощение грехов, Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари; ибо
Им создано всёе, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти
ли,- все Им и для Него создано; и Он есть прежде всего, и все
Им стои́т.
И Он есть глава тела Церкви; Он - начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство

Толкование на послание к Ефесянам
блж. Феофилакта Болгарского
Имея намерение обвинить их, что неправильно поступают в деле учения, он сначала говорит ласково, чтобы не показалось, что он обвиняет их,
как враг. Поэтому, сначала сказав: я молюсь за вас, да дарует вам такие и такие блага (что совершенно несвойственно врагу), – теперь говорит: с радостью
благодарю за те блага, какие вы имеете. Посему не по вражде обвиняю вас, а
по любви. Я даже желал бы постоянно хвалить вас, но необходимость заставляет меня порицать. Так поступает он и в Посланиях к Коринфянам. И незаметно приводит их к слову о Сыне. Ибо, если я с радостью благодарю, значит,
вы обладали великими благами. Но их даровал Владыка – Сын, а не рабы –
ангелы. Почему же он сказал: «благодарю с радостью»? Потому что и в печали
возможно благодарить, как благодарил Иов, хотя и находился в скорби: «Господь дал, Господь и взял» (Иов.1:21). И пусть никто не говорит, что он не
6
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был уязвлен скорбью, потому что в таком случае уничтожил бы и похвалу его,
если бы он нечувствительно переносил это. Он скорбел, но не был подавлен.
Сколько, говорит, дано, что вы не только стали богатыми, но и получили
силу и способность явиться достойно получившими такие дары. К примеру
сказать: царь поручил человеку небольших дарований какое-либо начальствование, достоинство он дал бы, но не сделал бы его способным к достойному
отправлению его; в таком случае честь эта часто подвергала бы его осмеянию.
Но Бог и чести удостоил нас, и сделал способными к принятию ее. Сугубая
же честь, что сделал нас способными к принятию дара.
"к участию в наследии святых". То есть поставившего вас со святыми,
– и не просто, но предоставившего вам наслаждаться теми же благами,
что и обозначается словом "участие". Ибо можно жить в одном и том же городе, но не иметь одинаковой доли, и опять: можно участвовать в одном и том
же наследии, но не иметь той же самой доли, как, например, мы все имеем
одно и то же наследие Церкви, но один имеет одну долю, а другой – другую.
Но здесь и наследия удостоил того же самого, и части той же самой. И везде
употребляет слово "наследие"κλή, дабы показать, что как наследие зависит не
от человеческого старания, а больше, кажется, от счастья; так и мы не за добродетели удостаиваемся Царствия, но все зависит от божественного дара.
Посему, «егда», говорит «сотворите вся, глаголите, как раби неключими
есмы: как еже должни бехом сотворити, сотворихом» (Лк.17:10).
"во свете". И будущем, и настоящем, то есть познании. Ибо и теперь просветил нас, открыв нам тайны, а в будущем еще больше откроет.
"избавившего нас от власти тьмы". Не то только важно, что удостоил
нас Царствия, но и то, каковы мы были прежде сего. Ибо не одно и то же –
достойным что-нибудь давать и недостойным, о чем и в Послании к Римлянам
говорит: «едва ли кто умрет за праведника» (Рим.5:7). Итак, Он избавил
нас, находящихся под властью тьмы, то есть заблуждения и тирании диавола.
И не сказал просто «от тьмы», но «от власти тьмы». Ибо он имел великую
власть над нами и господствовал. Конечно, тяжело находиться и просто под
диаволом, а под диаволом со властью – еще тяжелее. И не сказал: вывел, но
"избавил", показывая, что мы, как пленники, томились.
"и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего". Великое дело
и от тьмы освободить, но ввести еще в Царство – это гораздо больше. И не
просто, но с тем, чтобы мы царствовали вместе с Сыном возлюбленным, мы
– враги и находившиеся во тьме. О чем и в другом месте говорит: «если терпим, с Ним и царствовать будем» (2Тим.2:12). И не сказал: перенес (ибо
тогда все принадлежало бы перенесшему), но – "ввел" (переместил), так, чтобы здесь нечто принадлежало и нам. Речением этим он показывает, что для
7
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силы Божией также это легко, как кому-нибудь перевести воина с одного
места на другое).
"в Котором мы имеем искупление Кровию Его и прощение грехов".
Дабы ты, услышав, что Отец избавил нас, не подумал, что Сын не явил ничего благого, – он говорит далее, что Сын даровал нам очень многое.
Ибо Он источник того, что мы приведены в Царство, так как Он даровал нам
искупление, то есть оставление грехов. Ибо, если бы мы не были избавлены
и освобождены от них, мы не были бы введены в Царство. Таким образом Он
проложил нам путь к дару Отца... то есть совершенно избавил нас, чтобы мы
не пали потом и не сделались смертными, как причастные греху Адама. Итак,
если Сын избавил нас, то Он и привел в Царство. Как же вы приплетаете тут ангелов? Заметь также, что выражение "в Котором" относится к Сыну.
"Который есть образ Бога невидимого". Апостол выставляет здесь славу естества и величие достоинства Единородного. "Который", говорит, «есть
образ Бога»; следовательно, точь-в-точь сходен, ни в чем не отличен. Нет
меры для величия Его, чтобы, измерив, мог ты сказать, сколько недостает в
Нем по сравнению с Отцом. Если бы Он был образом как человек, то ты имел
бы что сказать в этом отношении, потому что образ человеческий никогда не
доходит до Первообраза. Поскольку же Он есть образ как Бог и Сын Божий,
то есть образ Бога невидимого, совершенно сходный, очевидно, образ невидимый. Ибо у нас, когда искусство человеческое, часто погрешающее, делает
изображение, оно не имеет полного сходства; но где Бог, там нет ошибки, нет
уклонения, – поэтому там и полное сходство. Если же Сын не имел полного сходства с невидимым Богом, то что препятствует и ангелам быть образом
Бога? Ведь и они невидимы. Однако ангелы никогда не называются образом Бога. И заметь точность Священного Писания: человека оно именует
образом Божиим и сыном, но ангела никогда; потому что в этом случае
слышащие о высоте ангельской природы легко могли бы впасть в нечестие, подумав, что ангел имеет одинаковое достоинство с Богом.
Но что касается человека, то малозначительность и ничтожество его охраняет нас от мысли о чем-нибудь подобном.
Итак, сопоставь: Единородный, будучи тем и другим – образом и невидимым, тем, что есть "образ", отличается от ангелов, которые, хотя и невидимые, но не суть образы; а тем, что есть "невидим", отличается от людей,
которые, хотя и сами именуются образом Божиим, но не суть невидимы. Итак,
Он один есть совершенный и чуждый всякого несходства "образ" Божий. А
если и еще будут возражать ариане, что образ не единосущен первообразу; то
пусть послушают они Писание, говорящее, что Сиф есть образ Адама. Неужели же и он не единосущен Адаму? Итак, хотя искусственные образы не тожественны по существу, но естественные8 имеют вполне одинаковую сущность.

