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Правостию умною душу твою 

привязавши в любовь Хри-

стову,/ тленных, и красных, и 

временных забытием претекла 

еси,/ яко Слова ученица:/ по-

щением страсти первее умерт-

вивши,/ страдальчески вто-

рое врага посрамила еси./ Тем 

Христос сугубых венца сподоби 

тя,/ славная Евдокие, препо-

добная страстотерпице,/ моли 

Христа Бога спастися душам 

нашим. 

(14 марта)

Тропарь, глас 8
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Святая преподобномученица Евдокия была самарянкой, родом из города 
Илиополя Финикии Ливанской. Языческое нечестие оттолкнуло ее от доброго 
пути, и она долго вела греховную жизнь. Душа ее омертвела, сердце оже-
сточилось.

Однажды в полночь Евдокия проснулась и услышала за стеной, в другой 
половине дома, где жил христианин, молебное пение и чтение Священ-
ного Писания, в котором говорилось и о вечном блаженстве, уготованном 
праведникам, и о возмездии, ожидающем грешников. Благодать Божия косну-
лась сердца Евдокии, и она осознала, что это совершенные ею грехи лежат 
тяжестью на ее душе.

Утром Евдокия поспешила призвать к себе человека, молитвенное правило 
которого слышала ночью. Это был старец Герман, возвращавшийся с палом-
ничества по святым местам в свою обитель. Евдокия долго слушала наставле-
ния старца, и душа ее словно ожила и исполнилась радостью и любовью 
ко Христу. Она попросила старца Германа прийти к ней через несколько 
дней, а сама затворилась в доме и в покаянии предалась посту и молитве.

Старец Герман пригласил пресвитера, и после испытания и оглашения Евдо-
кия приняла святое Крещение от епископа Илиопольского Феодота. Раз-
дав все свое имущество нищим, она удалилась в монастырь и приняла 
на себя самые строгие подвиги покаяния. Господь простил покаявшуюся 
грешницу и наделил ее благодатными духовными дарами.

Однажды, когда она была уже настоятельницей монастыря, в обители 
появился молодой язычник Филострат. Разжигаемый нечистой страстью, 
он под видом инока проник в монастырь и стал уговаривать преподобную 
Евдокию возвратиться в Илиополь, чтобы снова начать прежнюю жизнь. 
"Бог отмщения да запретит тебе". - с гневом ответила Евдокия, и лжеинок 
упал замертво. Опасаясь, что случившееся сочтут за убийство, сестры усили-
ли молитву и просили Господа открыть им Свою волю.

Святой Евдокии в сонном видении явился Сам Господь и сказал: "Вос-
стань, Евдокия, преклони колена, помолись, и воскреснет искуситель 
твой". И по молитве Евдокии Филострат ожил. Возвращенный к жизни 
язычник умолил преподобную простить его. Приняв святое Крещение, он 
удалился в Илиополь. С тех пор он никогда не забывал милости Божией, яв-
ленной ему, и стал на путь покаяния.

Прошло немного времени, как последовало другое испытание. Жители Или-
ополя донесли правителю Аврелиану, что, приняв христианство, Евдо-
кия якобы скрыла в монастыре свои богатства. Аврелиан послал отряд 
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воинов, чтобы изъять эти мнимые сокровища. Однако в течение трех дней 
воины тщетно пытались приблизиться к стенам обители: невидимая сила 
Божия охраняла ее. Аврелиан снова послал воинов к монастырю, на этот 
раз под водительством своего сына. Но в первый же день пути сын Аврелиана 
сильно повредил себе ногу и вскоре умер. Тогда Филострат посоветовал 
Аврелиану написать преподобной Евдокии, моля ее оживить юношу. И 
Господь, по Своей бесконечной милости, молитвами святой Евдокии вернул 
юношу к жизни. Став свидетелями великого чуда, Аврелиан и его ближние 
уверовали во Христа и крестились.

Когда усилились гонения на христиан, преподобную Евдокию схватили и 
привели на мучения к правителю Диогену. Истязавший ее военачальник 
Диодор получил известие о внезапной смерти своей жены Фирмины. В 
отчаянии он бросился к святой Евдокии с просьбой помолиться об умершей. 
Преподобномученица, исполненная великой веры, обратилась к Богу с молит-
вой и испросила у Него возвращение Фирмины к жизни. Воочию убедив-
шись в силе и благости Господа, Диодор и Диоген уверовали во Христа и 
через некоторое время крестились со своими семьями. Преподобная Евдокия 
некоторое время жила в доме Диодора и просвещала новообращенных 
христиан.

Однажды единственный сын некоей вдовы, работая в саду, был ужален 
змеей и умер. Мать горько оплакивала умершего сына. Узнав о ее горе, свя-
тая Евдокия сказала Диодору: "Настало и тебе время показать свою веру 
во Всемогущего Бога, Который слышит молитвы кающихся грешни-
ков и по Своему милосердию исполняет их прошения".

Диодор смутился, не считая себя достойным такого дерзновения пред Бо-
гом, но, повинуясь святой Евдокии, помолился и 
Именем Христовым повелел покойнику встать. На 
глазах у всех присутствовавших юноша ожил.

Преподобная Евдокия возвратилась в свой мона-
стырь, в котором подвизалась 56 лет.

После смерти Диогена правителем стал Викен-
тий, жестокий гонитель христиан. Узнав о бес-
страшной исповеднице христианской веры, он при-
казал казнить ееё. 1 марта по ст.ст. (ок. 160 - 170) 
святая преподобномученица была обезглавлена. 
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 Евангелие
Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и 

вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям со-

грешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших.

Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо 

они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться лю-

дям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают 

награду свою.

А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, 

чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом 

твоим, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст 

тебе явно.

Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребля-

ют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокро-

вища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не 

подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет 

и сердце ваше. 

                          (Евангелие от Матфея, 6:14-21)
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Толкование на евангелие 
блж. ФеоФилакТа болгарского

 Снова учит нас не помнить о зле и напоминает нам об Отце, чтобы мы 
стыдились и не делались подобными зверям, будучи Его детьми.

Ничего не ненавидит так кроткий Бог, как жестокость.
"Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо 

они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям 
постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду 
свою". «Помрачение лица» есть бледность. Упрекает, когда кто-либо кажет-
ся не тем, каков есть, но притворно принимает мрачный вид.

 "А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, 
чтобы явиться постящимся не перед людьми, но пред Отцем твоим, 
который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно".

Как древние в знак радости помазывали себя елеем после омовения, так 
и ты показывай себя радующимся. Но под елеем разумеется и милостыня, 
а под главой нашей – Христос, Которого должно умащать милостынями. 
«Умывать лице» – значит омывать чувства слезами. 

"Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребля-
ют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища 
на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подка-
пывают и не крадут". 

Изгнавши болезнь тщеславия, Господь далее говорит о нестяжании, ибо 
люди заботятся о приобретении многих имуществ по причине своего тщес-
лавия, Он показывает бесполезность земного сокровища, потому что 
червь и тля истребляют пищу и одежды, а воры похищают золото и серебро. 
Затем, чтобы кто-либо не сказал: «не все же крадут», Он указывает, что 
хотя бы ничего подобного не было, но разве то самое, что ты пригвожден 
заботой о богатстве, не есть великое зло? Поэтому Господь и говорит:

"ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник 
для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое 
будет светло, если же око твое будет худо, то все тело твое будет 
темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?"

Он говорит это: если ты пригвоздил свой ум заботой об имуществе, то 
ты погасил свой светильник и омрачил свою душу, ибо как глаз, когда он 
чист, то есть здоров, освещает тело, а когда худ, то есть нездоров, оставля-
ет его во мраке, так и ум ослепляется заботой. Если же ум омрачен, то 
душа делается тьмой, а тем более тело.
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ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ  
СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА (13:11-14,14:1-4)

Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться 

нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы 

уверовали.

Ночь прошла, а день приблизился: итак отвергнем дела тьмы и 

облечемся в оружия света.

Как днем, будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пиро-

ваниям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам 

и зависти; но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и 

попечения о плоти не превращайте в похоти.

Немощного в вере принимайте без споров о мнениях.

Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи.

Кто ест, не уничижай того, кто не ест; и кто не ест, не осуждай 

того, кто ест, потому что Бог принял его.

Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стои́т 

он, или падает. И будет восставлен, ибо силен Бог восставить 

его. 

Толкование на послание к ТимоФею 
блж. ФеоФилакТа болгарского

Вы должны, говорит, весьма высоко ценить любовь, а чрез нее – все 
прочие добродетели. Таково уже время. Близок день воскресения, близок 
суд, и нам должно пробудиться от сна нерадения и быть готовыми к делам, 
достойным воскресения. 

"Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали". Ве-
роятно, они в начале, по обращении своем, были ревностнейшими, а потом, с 
течением времени, охладели. Поэтому говорит: теперь мы ближе к будущему 
веку; ибо его разумеет под «спасением», назвав его так с лучшей его стороны, 
потому что для грешников он не спасение, но погибель. Приближаясь же к 
будущей жизни, мы должны усилить свое внимание. Это и показывает далее.
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"Ночь прошла, а день приблизился". То есть ночь скоро кончится. На-
пример: положим, что ночь состоит из двенадцати часов. Когда пройдет де-
сять часов, то говорим, что ночь кончается, вместо: прошла, близка к концу. 
Ночью называет настоящий век, потому что в нем многие находятся во 
тьме и житие каждого покрыто тьмой; а днем именует век будущий, как по 
причине светлости праведных, так и потому, что тогда откроются тайны 
всех. В Евангелии же днем называется настоящий век потому, что во время 
его должно делать, а ночью именуется будущий век потому, что тогда никто 
не может делать (Ин.9:4).

"итак отвергнем дела тьмы и облечемся в оружия света". Делами 
назвал греховные действия, как нечто трудное, сопряженное с великими 
неудобствами, подверженное тысячам опасностей даже в нынешнем веке; а 
оружием света наименовал действия добродетельные: ибо они постав-
ляют имеющего их, как оружие в безопасности, и делают светлым как ору-
жие света. Словами «отвергнем» и «облечемся» показал удобство того и 
другого, то есть и удаления от злых дел и обращения к добродетели. Как не 
трудно отложить одежду и облечься в другую, так возможно удалиться от 
порока и воспринять добродетель.

"Как днем, будем вести себя благочинно". Выше сказал: «день прибли-
зился», а теперь показывает, что он уже наступает, и учит вести себя в нем 
благочинно. Благочинством привлекает тех, которые много уважали славу 
народную; и не сказал: ведите себя, – но «будем вести себя», делая свое уве-
щание сносным. Ибо ничто так не безобразно, как грех, и ничто так не до-
ставляет благообразия, как добродетель.

"не предаваясь ни пированиям и пьянству". Не пить запрещает, но 
пить без меры; не употребление вина, но пьянство. «Пированием» называет-
ся (состояние) в пьяном виде, соединенное с обидами, что называется также 
бесчинием в пьяном состоянии.

"ни сладострастию и распутству". Сказав прежде о пьянстве, теперь 
говорит о происходящем от него зле; ибо распутство происходит от пьянства, 
и здесь отсекает не сообщение с женщинами, но блуд.

"ни ссорам и зависти". Угасив зло, рождающееся от похоти, подавляет 
теперь и то зло, которое происходит от гнева. Ибо ничто так не возжигает 
похоть и не воспламеняет гнев, как пьянство и бесчиние в пьяном со-
стоянии. От зависти происходит рвение или ссора, потому что завидую-
щий другому доходит и до ссор. Посему-то, отъяв ссору, восходит и к началу 
ее – зависти. Упоминает же о ссоре и зависти вместе с распутством потому, 
что от последнего происходят брани и превращения домов. 

"но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа". Совлекши с нас оде-
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жду греховную, украшает наконец нас, облекая нас уже не в оружия света, 
но, что более может ужасать, делая одеянием нашим Самого Владыку. Кто 
облечен в эту одежду, тот имеет всякую добродетель.

"и попечения о плоти не превращайте в похоти". Не запрещает попе-
чения о теле, но «похоти». Заботься, говорит, о теле для здоровья, а не для 
непотребства. Ибо то было бы не попечение, когда бы ты возжег пламень и 
распалил печь во вред себе. Старайся только о том, чтобы иметь тело здоро-
вое, а что сверх того, о том не заботься, и не возжигай похоти тела, но все 
тщание обрати к духовному.

"Немощного в вере принимайте без споров о мнениях".Многие из 
уверовавших иудеев и после обращения наблюдали различия яств, воздер-
живались от свиного мяса и не дерзали совсем отстать от закона. Потом, 
чтобы не обличили их в том, что воздерживаются от одного мяса свиного, 
воздерживались вообще от всякого мяса и питались растениями. 

Другие были более совершенны, не наблюдали ничего подобного и были 
укоряемы от наблюдающих. Павел опасался, чтобы совершенные, обличая не-
совершенных неблаговременно и ненадлежащим образом, не отклонили их 
от веры Христовой. Поэтому мудро приступает к делу, заботясь о пользе 
и другой стороны. Он не отважился сказать укоряющим: вы худо делаете, – 
дабы не утвердить несовершенных в наблюдении ими обрядов. Не отважился 
также сказать обличителям: вы хорошо делаете, – чтобы не сделать их в на-
падках сильнейшими. Напротив, предлагает увещание, приспособленное к 
тем и другим. Его обличение направлено, казалось бы, более против силь-
нейшей стороны, но в самом деле вся сила оного падает на немощнейших. Ибо 
тотчас выражением «немощного» показал болезнь таковых. Когда же говорит 
«принимайте», то указывает нужду в великом попечении для них, что и есть 
признак крайней слабости их. «Без споров о мнениях». То есть не осуждай-
те его за немощь, не соблазняйтесь, не смущайтесь многими помыслами, но 
всячески старайтесь уврачевать его как немощного.

 Делает сравнение между совершенным и несовершенным и говорит, что 
совершенный, дерзая по вере, безразлично питается всем, а несовершен-
ный, как немощный, ест овощи. Поэтому последний заслуживает врачевания, 
а не поражения. 

Те, которые ели все, как совершенные, уничижали неядущих, как ма-
ловерных и привязанных еще к иудейству. С другой стороны, неядущие осу-
ждали тех, которые ели все, как невоздержанных. Так как между этими 
многие были из язычников, то говорит: «Бог принял его», то есть явил к 
нему Свою неизреченную благодать. Что же ты споришь с ним о законе, когда 
Христос оправдал его? 


