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СВЯТОЙ МУЧЕНИК

ТРИФОН
(14 февраля)
Тропарь, глас 4
Мученик

Твой,

Господи,

Трифон,/ во страдании своем венец прият нетленный
от Тебе, Бога нашего,/ имеяй бо крепость Твою,/ мучителей низложи,/ сокруши
и демонов немощныя дерзости./ Того молитвами// спаси
души наша.
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Святой мученик Трифон родился в одной из областей Малой Азии —
Фригии, неподалеку от города Апамеи в селении Кампсада.
С юных лет Господь даровал ему силу изгнания бесов и исцеления различных болезней. Однажды жители его родного села были спасены им от
голода: святой Трифон силой своей молитвы заставил уйти вредных насекомых, истреблявших хлебные злаки и опустошавших поля.
Особенно прославился святой Трифон изгнанием беса из дочери римского императора Гордиана (238–244).
Помогая всем страждущим, он требовал только одной платы — веры в
Иисуса Христа, благодатью Которого он исцелял их.
Когда на царский престол вступил император Декий (249–251), жестокий
гонитель христиан, эпарху Акилину было донесено, что святой Трифон смело
проповедует веру во Христа и многих приводит ко Крещению.
Святой был схвачен и приведен на допрос, во время которого он безбоязненно исповедал свою веру. Его подвергли жестоким истязаниям, били
палками, терзали тело железными крючьями, обжигали раны огнем, водили
по городу, вбив в ноги железные гвозди. Все пытки святой Трифон мужественно претерпевал, не издавая ни единого стона.
Наконец, он был осужден на усечение мечом. Перед казнью святой мученик молился, благодаря Бога, подкрепившего его в страданиях, и испросил
у Господа особую благодать тем, кто
будет призывать его имя на помощь.
Прежде, чем воины занесли меч над
головой святого мученика, он предал
душу свою в руки Божий. Это событие произошло в городе Никее в 250
году.
Святое тело мученика христиане обвили чистыми пеленами и хотели предать погребению в городе Никее, в которой он пострадал,
но святой Трифон, в видении, повелел перенести его тело на свою
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родину
в
селение
Кампсаду.
Это
и
было
исполнено.
Впоследствии мощи святого Трифона были перенесены в Константинополь, а затем в Рим. Большим почитанием пользуется святой мученик в Русской Православной Церкви.
Существует предание, что при царе Иоанне Грозном во время царской
охоты улетел любимый царем кречет. Царь приказал сокольнику Трифону
Патрикееву найти улетевшу ю птицу.
Сокольник Трифон объехал окрестные леса, но безуспешно. На третий
день, утомленный долгими поисками, он остановился под Москвой, в месте, ныне называемом Марьина роща, и в изнеможении прилег отдохнуть,
усердно помолившись перед этим своему святому покровителю —
мученику Трифону, прося его о помощи.
Во сне он увидел юношу на белом коне, держащего царского кречета, и этот
юноша произнес: «Возьми пропавшую птицу, поезжай с Богом к царю
и ни о чем не печалься». Проснувшись, сокольник действительно увидел
неподалеку на сосне кречета. Он тут же отвез его к царю и рассказал о чудесной помощи, полученной им от святого мученика Трифона Через некоторое
время на том месте, где было явление святого, сокольник Трифон Патрикеев
построил часовню, а затем и церковь во имя святого мученика Трифона.
Мученику Трифону особо молятся об исцелении от телесных недугов, в
болезненном состоянии, в случаях порчи плодов, во время голода.
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Евангелие
Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него.
И вот, некто, именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто Он, но не мог за народом,
потому что мал был ростом, и, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть Его, потому что Ему надлежало проходить мимо нее.
Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал
ему: Закхей! сойди скорее, ибо сегодня надобно Мне быть у
тебя в доме.
И он поспешно сошел и принял Его с радостью.
И все, видя то, начали роптать, и говорили, что Он зашел к
грешному человеку; Закхей же, став, сказал Господу: Господи!
половину имения моего я отдам нищим, и, если кого чем обидел, воздам вчетверо.
Иисус сказал ему: ныне пришло спасение дому сему, потому что
и он сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и
спасти погибшее.

(Евангелие от Луки, 19:1-10)
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Толкование на Евангелие
блж.

Феофилакта Болгарского

Господь похищает самые крепкие сосуды у диавола и разрушает его города. Ибо смотри, как Он не только мытарей сделал Своими учениками, но и
старшего между мытарями Закхея пленяет во спасение. А что мытарь
существо низкое, а старший между мытарями, как начальствующий в злобе,
еще более гнусен, в том никто не сомневается. Ибо средства к жизни мытари приобретают не иначе, как от слез бедных. Однако ж этот старший
между мытарями не оставляется в презрении, но оказывает гостеприимство
и в воздаяние получает спасение. Ибо когда он пожелал увидеть Иисуса
и для сего взлез на смоковницу, Господь усматривает его прежде, чем он
сам увидел Его. Так Бог везде предваряет нас, лишь только увидит нашу
готовность.
Иисус, увидев его, повелевает ему скорее слезть, так как Он имеет быть
в дому его. Закхей не умедлил, ибо не должно уклоняться, когда повелевает
что-нибудь Христос, но слез и «принял... с радостью,» хотя многие роптали. Посмотрим же, какие он приносит плоды по случаю посещения Христова.
«Половину имения моего,... Господи, – говорит он, – отдам нищим».
Видишь ли горячность? Он начал сеять без пощады и отдал не что-нибудь
малое, но все жизненное. Ибо и то самое, что он удержал, удерживал для
того, чтобы иметь возможность отдать обиженным. Сим научает и нас, что
нет никакой пользы, если кто, имея богатство неправедное, милует иных,
а обиженных оставляет без внимания. Смотри, как он и в сем случае
поступает. «Если кого чем обидел», он возвращает "вчетверо", сим самым
вознаграждая убыток, причиненный обиженному. Ибо истинная милость не
просто убыток возвращает, но и с прибавлением, согласно с Законом.
Ибо Закон заставлял укравшего уплатить вчетверо (Исх. 22,1). Если
даже до точности рассмотрим, то увидим, что у него решительно ничего
не осталось из имения. Ибо половину имения он дает нищим, и у него
осталась только половина. Из этой оставшейся половины он опять возвращает вчетверо тем, кого он обидел. Поэтому, если жизнь этого старейшины
мытарей состояла из неправд, а он за все, что приобрел неправдой, возвращает вчетверо, то смотри, как он всего лишился. В сем отношении он
оказывается мудрствующим выше Закона, учеником Евангелия, так как он
возлюбил ближнего более чем себя, и это не в обещании только, но и
на самом деле. Ибо не сказал: отдам половину, возвращу вчетверо, но: вот
я «даю», «возвращаю». Он знает наставление Соломона: «Не говори...: «пойди
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и приди опять, и завтра я дам» (Притч. 3, 28).
Христос благовествует ему спасение. Ныне, – говорит, – ты даешь, ныне
тебе спасение. Ибо словами «дому сему», без сомнения, указывает на Закхея,
получающего спасение. Под домом разумеется Закхей, потому что бездушное
здание Господь не назвал бы сыном Авраамовым, а очевидно назвал так одушевленного хозяина дома. Назвал его сыном Авраамовым, быть может,
потому, что он уверовал и оправдался верой, а может быть, и потому,
что великодушно презрел богатство и возлюбил бедных подобно сему
патриарху. Примечай: Господь назвал Закхея сыном Авраамовым теперь, когда
увидел в нем сходство в образе жизни. Не сказал Он: потому что и сей сын
Авраамов был , но ныне есть. Ибо прежде, будучи старейшиной мытарей и
сборщиком податей, а с праведником не имея никакого сходства, он не был
сыном его.

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ К ТИМОФЕЮ
СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА (4:9-15)
Слово сие верно и всякого принятия достойно.
Ибо мы для того и трудимся и поношения терпим, что уповаем
на Бога живаго, Который есть Спаситель всех человеков, а
наипаче верных.
Проповедуй сие и учи.
Никто да не пренебрегает юностью твоею; но будь образцом для
верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте.
Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением.
Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе
по пророчеству с возложением рук священства.
О сем заботься, в сем пребывай, дабы успех твой для всех был
очевиден.
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Толкование на послание к Тимофею
блж. Феофилакта Болгарского
"Слово сие верно и всякого принятия достойно".
То есть слово сие истинно и достойно того, чтобы все принимали его, как
несомненное. Какое же это слово? То, что благочестие и здесь, и там полезно.
Всюду в послании апостол указывает на это, не имея нужды подтверждать, а
просто возвещая, ибо слово было к Тимофею.
"Ибо мы для того и трудимся и поношения терпим, что уповаем на
Бога живаго". Показывает, каково есть благочестие, в котором упражнялись
сами апостолы, и удостоверяет, каким образом он имеет надежду на будущую
жизнь, говоря: "для того", вместо: посему «и трудимся и поношение терпим». Ибо для чего нам изнурять себя, если бы мы не ожидали будущих благ,
которые Бог живый даст нам после смерти? Здесь воины царские, перенесшие
многие труды и опасности, часто не получают должного воздаяния, когда случится умереть царю; а наш Царь всегда жив, всегда и воздаст.
"Который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных".
То есть всех Он хочет спасти – и здесь, и там. Большее же попечение
Он прилагает здесь о верных. Если бы Он не был Спасителем их, то как они
устояли бы против всех нападений? Этим апостол побуждает Тимофея к перенесению опасностей. Не унывай, говорит, имея такого Бога, и не проси
себе помощи у других, но надейся на Него: жив Бог и Он есть Спаситель.
"Проповедуй сие и учи". Одни дела требуют учения, а другие – приказания. Так, что не должно красть, этому следует не мягко учить, а приказывать, то есть запрещать с особенной силой.
Если же говорит о раздаянии имущества, или о девстве, или о том,
как должно веровать, то этому необходимо учить. Поэтому апостол и
употребляет оба выражения: «проповедуй... и учи». И иначе, когда мы делаем что-либо, зная, что это зло, – мы нуждаемся в приказании; когда – не
зная того, нуждаемся в учении.
"Никто да не пренебрегает юностью твоею". Так как юность вследствие общего предрассудка сделалась чем-то легко презираемым, то ты, говорит апостол, повелевай властно, и никто не будет тебя презирать; ибо учитель
не должен находиться в пренебрежении. Где же, таким образом, кротость?
Там, где сам подвергается оскорблениям, он должен быть кротким; а
где необходима строгость для спасения других, там он должен повелевать
с полной властью. Или: покажи жизнь благоукрашенную добронравием,
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и не будет презираема юность твоя, а напротив, будет привлекать общее удивление. Поэтому апостол прибавляет и следующее.
"Но будь образцом для верных". То есть будь образцом в жизни, правилом наилучшей жизни,
"В слове". Чтобы говорить с удобством, иметь слово наготове или приготовленным.
"В житии". В обычной жизни и в церковном чине. "В любви". Любовью,
объемлющей всех. "В духе". Или духовным настроением, или даром благодати, дабы не превозноситься этим даром. "В вере". Верой правой и не колеблющейся, когда кто верит Богу и в том, что невозможно в естественном порядке.
"В чистоте" (ἐв непорочности). То есть в девственной чистоте и целомудрии.
"Доколе не приду, занимайся чтением". Если Тимофею апостол повелевает заниматься чтением Священного Писания, то не должно ли и нам это
делать? Сам Павел, несомненно, до конца жизни занимался чтением, внушая
это и другим. Апостол утешает Тимофея, сказав: «доколе не приду», ибо это
давало надежду, что он скоро увидит учителя, так как, осиротев, он, конечно,
искал сердцем Павла. И вот еще для чего он сказал: «доколе не приду» –
так как св. Тимофей, будучи молод, многого, конечно, не знал и имел нужду в
присутствии учителя, чтобы узнать то от него; то апостол Павел говорит ему:
пока не приду, читай Писания, и там найдешь нужные законоположения. А
когда приду, передам тебе и прочее.
"Наставлением". То есть уговорами и ободрением чувствующих в себе
упадок нравственной энергии. "Учением". Обращенным ко всем и о всяком
деле. "Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе
по пророчеству". Здесь апостол говорит о даре учительства, который получил избранный епископ. «По пророчеству», то есть по повелению Святого
Духа, как выше сказано.
"С возложением рук священства". То есть епископов. Ибо не священники рукополагали епископа. Смотри, какую удивительную силу имеет возложение священнических рук. "О сем заботься,
в сем пребывай". Часто наставляет его в
одном и том же, желая показать, что епископу больше всего должно стараться об этом.
"Дабы успех твой для всех был очевиден". Не в жизни только, но и в слове учительском. Смотри, как великим и дивным желает он быть ему даже и в этом.
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