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СВЯТИТЕЛЬ ПАРФЕНИЙ,
ЕПИСКОП
ЛАМПСАКИЙСКИЙ
(20 февраля)

Кондак, глас 3
Чудес приял еси Божественную благодать,/ богомудре священне

Парфение,

чудотворче

богоносе,/ вся верных страсти
очищая,/ духи лукавства, отче,
изгоняя,/ сего ради тя воспеваем,// яко велия таинника Божия
благодати.
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Святитель Парфений, епископ Лампсакийский, был родом из города
Мелитополя (Малая Азия), где его отец Христофор служил диаконом.
Юноша не был научен грамоте, но хорошо усвоил Божественное Писание, присутствуя в храме при богослужениях. У него было доброе сердце
и, занимаясь рыболовством, он вырученные деньги раздавал нищим.
Исполненный благодати Божией, святой Парфений с 18-ти лет именем Христовым врачевал болезни, изгонял бесов и творил другие чудеса. Узнав о добродетельной жизни юноши, Мелитопольский епископ Филипп дал ему образование и посвятил во пресвитера.
В 325 году, в царствование Константина Великого, архиепископ Кизический Ахиллий поставил его епископом города Лампсака (Малая Азия).
В городе было множество язычников, и святитель стал усердно распространять веру во Христа, утверждая ее по воле Божией многими чудесами
и исцелениями больных. Люди стали отходить от языческих верований, и тогда святитель Парфений отправился к царю Константину Великому с просьбой дать ему власть разрушать идольские капища и строить
на их месте христианские храмы.
Царь принял святителя с честью, дал
ему грамоту на разорение капищ и
снабдил средствами для постройки
храма. Возвратившись в Лампсак, святитель Парфений приказал разрушить
идольские капища и посреди города
воздвигнуть прекрасный Божий храм.
Найдя на одном из разоренных капищ
большой камень, удобный для устроения
святого престола в храме, святитель приказал обработать его и отвезти на строительство церкви. По злобе диавола, который возъярился за взятый из капища
камень, повозка опрокинулась и камнем
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убило возничего Евтихиана. Святой Парфений воскресил его своей молитвой, и посрамил диавола, который хотел воспрепятствовать Божьему делу.
Милосердие святителя было так велико, что он не отказывал в исцелении никому из множества приходящих к нему или встречаемых им на дорогах
людей, страждущих телесными недугами и одержимых нечистыми духами.
Народ перестал обращаться к врачам, так как все болезни, во
Имя Господа Иисуса Христа, безмездно исцелял святой Парфений.
Великой силой Имени Христова изгнал святитель множество бесов из людей,
домов, морских вод. Когда святитель изгонял беса из одного человека, одержимого им с детства, нечистый дух стал просить святого дать ему другое место
обитания. Святой пообещал указать такое место и, открыв уста свои, сказал
бесу: "Войди и обитай во мне". Диавол, как бы опаленный огнем, возопил: "Как
я войду в дом Божий?", и скрылся в местах пустынных и непроходимых. Нечистый дух, изгнанный святителем из дома, где изготовлялись царские порфиры,
кричал во всеуслышание, что Божественный огонь гонит его в геенну огненную.
Так, являя людям великую силу веры во Христа, святитель обратил

множество

идолопоклонников

к

истинному

Богу.

Святитель Парфений скончался мирно и был торжественно погребен рядом

с

соборной

церковью

Лампса-

ка, в построенной им самим часовне.
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Евангелие
Еще сказал: у некоторого человека было два сына; и сказал
младший из них отцу: отче! дай мне следующую мне часть
имения. И отец разделил им имение.
По прошествии немногих дней младший сын, собрав всёе, пошел
в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно.
Когда же он прожил всёе, настал великий голод в той стране, и
он начал нуждаться; и пошел, пристал к одному из жителей
страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней; и он
рад был наполнить чрево свое рожка́ми, которые ели свиньи,
но никто не давал ему.
Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода; встану, пойду к
отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред
тобою и уже недостоин называться сыном твоим; прими меня
в число наемников твоих.
Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и
целовал его.
Сын же сказал ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою
и уже недостоин называться сыном твоим.
А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте
его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги; и приведите
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откормленного теленка, и заколите; станем есть и веселиться!
ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться.
Старший же сын его был на поле; и возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование; и, призвав одного из
слуг, спросил: что это такое?
Он сказал ему: брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым.
Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его.
Но он сказал в ответ отцу: вот, я столько лет служу тебе и никогда не преступал приказания твоего, но ты никогда не дал
мне и козлеёнка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими; а
когда этот сын твой, расточивший имение своеё с блудницами,
пришел, ты заколол для него откормленного теленка.
Он же сказал ему: сын мой! ты всегда со мною, и всеё мое твое,
а о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой
сей был мертв и ожил, пропадал
и нашелся.
(Евангелие от Луки, 15:11-32)
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Толкование на Евангелие
блж. Феофилакта Болгарского
И эта притча подобна предыдущим. И она под образом человека выводит Бога
воистину человеколюбивого; под двумя сыновьями – два разряда людей, то есть
праведников и грешников.
"и сказал младший из них отцу: отче! дай мне следующую мне часть
имения. И отец разделил им имение". Праведность есть древний удел человеческой природы, поэтому старший сын не вырывается из отеческой власти.
А грех есть зло, впоследствии родившееся; поэтому и вырывается из-под родительской власти «младший» сын, который вырос с грехом, прившедшим впоследствии. И иначе: грешник называется «младшим» сыном, как нововводитель,
отступник и возмутитель против отеческой воли.
«Отче! дай мне следующую мне часть имения». «Имение» есть разумность, которой подчиняется и свобода. Ибо всякое разумное существо свободно.
Господь дает нам разум, чтобы пользовались им свободно, как истинным нашим
имением, и дает всем равно, ибо все равно разумны, самовластны. Но одни из
нас пользуются сим достоинством согласно с назначением, а другие дарование
Божие делают бесполезным.
Под «имением» нашим можно разуметь и все вообще, что Господь дал нам,
именно: небо, землю, всякую вообще тварь, Закон, пророков. Но младший сын
увидел небо, – и обоготворил оное; увидел землю, – и почтил ее, а в Законе Его
не хотел ходить и пророкам делал зло. Старший же сын всем этим воспользовался во славу Божию. Господь Бог, дав (все) это в равной мере, позволил (каждому)
ходить (жить) по своему произволению, и никого не желающего служить Ему
не принуждает. Ибо, если бы хотел принуждать, то не сотворил бы нас разумными и свободными. Младший сын все это в совокупности «расточил». И что
было причиной? То, что он «пошел в дальнюю сторону». Ибо когда человек
отступит от Бога и удалит от себя страх Божий, тогда он расточает все Божественные дары. Будучи близки к Богу, мы ничего не делаем такого, что достойно погибели, по сказанному: «Всегда видел я пред собою Господа, ибо
Он одесную меня; не поколеблюсь» (Пс. 15, 8). А удалившись и отступив от
Бога, мы делаем и терпим всевозможное зло, по словам: «вот, удаляющие себя
от Тебя гибнут» (Пс. 72, 27). Итак, неудивительно, что он расточил имение. Ибо
добродетель имеет один предел и есть нечто единое, а злоба многочастна и производит много соблазна. Например, для мужества один предел, именно: когда,
как и на кого должно употреблять гнев, а злобы два вида – страх и дерзость.
Видишь ли, расточается разум и единство добродетели погибает?
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ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ
К КОРИНФЯНАМ
СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА (6:12-20)
Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною.
Пища для чрева, и чрево для пищи; но Бог уничтожит и то и
другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для
тела.
Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею.
Разве не знаете, что тела́ ваши суть члены Христовы? Итак отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы?
Да не будет!
Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею становится
одно тело с нею? ибо сказано: два будут одна плоть.
А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом.
Бегайте блуда; всякий грех, какой делает человек, есть вне тела,
а блудник грешит против собственного тела.
Не знаете ли, что тела́ ваши суть храм живущего в вас Святаго
Духа, Которого имеете вы от Бога,
и вы не свои?
Ибо вы куплены дорогою ценою.
Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии.
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блж.

Феофилакта Болгарского

Так как и прежде говорил о соблудившем и скоро опять будет говорить о нем
же, то вводит речь и о чревоугодии: ибо от чревоугодия преимущественно происходит страсть блудодеяния. Итак, говорит: позволено мне есть и пить, но вредно
для меня принимать пищу и питие не в меру.
"Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною".
Я, говорит, господин над пищей и питием; но если буду употреблять их не в
меру, то из господина сделаюсь их рабом. Ибо кто пользуется ими как должно,
тот господин над ними; напротив, кто впадает в неумеренность, тот уже не господин, а раб их, потому что в этом случае пресыщение делается его тираном. Видишь ли, как того, кто почитал себя властелином, апостол показал подвластным?
Смотри: каждый из коринфян говорил: мне можно предаться наслаждениям; а
апостол говорит: ты предаешься им не потому, чтобы имел власть над ними, а
потому, что сам подлежишь их власти. Ибо доколе остаешься невоздержанным,
не ты имеешь власть над чревом, но чрево над тобой.
"Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела".
Из этих слов видно, что апостол говорит о чревоугодии по поводу речи о блуде.
Ибо следовало бы сказать так: тело же не для брашен и не для чрева. Но он не
так сказал, а как? «не для блуда», показывая, что бывает следствием телесных
наслаждений, именно – блуд. А смысл слов его такой: тело, говорит, не для того
создано, чтобы утопать в наслаждениях и впадать в блуд, но для того, чтобы повиновалось Христу, как главе своей, а Господь управлял им, как глава.
"Итак отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы?" Не сказал: соединить с блудницей, но, что, ужаснее, «сделать членами
блудницы» . В самом деле, кто не ужаснется, слыша эти слова, то есть отторгнуть члены у Христа и сделать их членами блудницы?
"Да не будет! Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею становится одно тело с нею ? ибо сказано: два будут одна плоть".
Показывает сказанное, то есть каким образом члены Христовы делаются членами блудницы. Чрез сообщение, говорит, мужчина делается едино с блудницею;
потому и члены его, которые были членами Христовыми, становятся членами
блудницы.
"Бегайте блуда".
Предписывает бегать блуда, как некоего гонителя, от которого мы ни на одну
минуту не можем быть безопасными, и напрягать все силы к тому, чтобы удерживаться от оного.
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