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Тропарь
глас 4

Боже отец наших, / творяй присно 
с нами по Твоей кротости, / не отста-
ви милость Твою от нас, / но молит-
вами их // в мире управи живот наш.

Святитель Евстафий, архиепископ Анти-
охийский (323–331) родился в Сиде Памфи-
лийском во второй половине III века. Он был 
епископом города Берии, пользовался любовью 
и уважением народа и по ходатайству паствы 
был возведен отцами I Вселенского Собора 
(325) на Антиохийскую кафедру.

Святитель Евстафий был глубоко образо-
ванным Богословом, а также отличался обширными познаниями в науках светских. 
Когда на Востоке стала распространяться ересь Ария, не признававшего Единосущия 
Сына Божия со Отцом, святитель Евстафий ревностно боролся — устно и письмен-
но — за чистоту Православной веры. В 325 году святым равноапостольным царем 
Константином Великим (306–337) был созван I Вселенский Никейский Собор. Пер-
вым председателем на этом Соборе был святитель Евстафий. Собор осудил учение 
Ария и изложил Православное исповедание в Символе веры. Неистового Ария, как 
назвал его святитель Евстафий, не пожелавшего отказаться от своего заблуждения, 
и его единомышленников Собор, лишив сана, отлучил от Церкви. Однако среди епи-
скопов, подписавших Никейский Символ, были и такие, которые сочувствовали ере-
си Ария и подписали акты Собора не по убеждению, а боясь отлучения. После Со-
бора начались их происки против святителя Евстафия. С великой хитростью они 
добились его согласия на созыв в Антиохии Поместного Собора. Подкупив одну 
блудницу, они подговорили ее явиться на Собор с грудным младенцем и лжесвиде-
тельствовать о том, что отцом младенца является святитель Евстафий. Нарушая 
Апостольские правила о том, что обвинение на священнослужителя следует при-
нимать при подтверждении двух свидетелей, ариане объявили святителя Евстафия  
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низложенным. Он без суда был отправлен в ссылку, во Фракию. Но ложность обви-
нения вскоре открылась: тяжко заболев после клеветы, женщина раскаялась, при-
звала клириков и в присутствии многих людей исповедала свой грех. Однако к этому 
времени святой Константин Великий умер, и на престол вступил его сын Констан-
ций (337–361), разделявший еретические взгляды Ария и покровительствовавший 
арианствующим епископам. Святитель Евстафий и в ссылке всё так же ревностно 
боролся за Православие. Скончался в ссылке, в городе Филиппах или Траянополе, 
в 337 году.

Состоявшийся в 381 г. в Константинополе II Вселенский Собор подтвердил Право-
славный Символ веры, который так ревностно защищал святитель Евстафий. Ариан-
ское лжеучение было еще раз предано анафеме как ересь.

В 482 г. мощи святителя Евстафия с честью были перенесены из Филипп в Анти-
охию к великой радости антиохийцев, не перестававших почитать и любить своего 
Патриарха-исповедника.

Святителя Евстафия чтили великие святители IV века Василий Великий, Иоанн 
Златоуст, Афанасий Александрийский, Епифаний Кипрский, Анастасий Синаит и Иеро-
ним Стридонский. Известный церковный историк епископ Феодорит Кирский называет 
святителя Евстафия столпом Церкви и благочестия, наравне со святителем Афанасием 
Александрийским и другими епископами, главными поборниками Православия.

Святитель ПОЛИКАРП, епиСкоп СмирнСкий

(8 марта)

Тропарь
глас 4

И нравом причастник, / и престолом на-
местник апостолом быв, / деяние обрел еси, 
Богодохновенне, / в видения восход. / Сего 
ради, слово истины исправляя, / и веры 
ради пострадал еси даже до  крове, / свя-
щенномучениче Поликарпе, / моли Христа 
Бога, // спастися душам нашим.

Кондак
глас 1

Плоды словесныя Господеви прино-
ся, / Поликарпе мудре, добродетелей 
жертвы, / темже и  от  Бога достоин ие-

рарх прославился еси. / Сего ради днесь, просвещшеся твоими слове-
сы, / воспеваем твою достохвальную памятъ, // славяще Господа.
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Святитель Поликарп, епископ Смирнский, родился около 80 г., жил в Малой 
Азии, в г. Смирне. Рано оставшись сиротой, он был воспитан, по указанию Ан-
гела, благочестивой вдовой Каллистой. После смерти нареченной матери Поли-
карп раздал свое имение и стал вести целомудренную жизнь, служа больным 
и немощным. Его очень полюбил и приблизил к себе святой епископ Смирнский 
Вукол (память 6 февраля). Он посвятил Поликарпа в диакона, поручив ему про-
поведовать в храме Слово Божие.

В то время был жив святой апостол Иоанн Богослов. Святой Поликарп был 
особенно близок к святому Иоанну Богослову, которого сопровождал в его 
апостольских путешествиях. Святитель Вукол рукоположил святого Поли-
карпа во пресвитера, а незадолго до кончины завещал поставить его еписко-
пом на Смирнскую кафедру. Когда совершалось посвящение святого Поликарпа 
во епископы, ему явился Господь Иисус Христос. Святитель Поликарп с апо-
стольской ревностью руководил своей паствой. Пользовался он большой любо-
вью и среди священства. С большой теплотой относился к нему святой Игнатий 
Богоносец. Отправляясь в Рим, где его ожидала казнь (он был растерзан ди-
кими зверями), он писал святому Поликарпу: "Как кормчим нужны ветры или 
обуреваемому — пристань, так настоящему времени нужен ты для того, чтобы 
достигнуть Бога".

На Римский престол вступил император Марк Аврелий (161–180), на хри-
стиан было воздвигнуто одно из жесточайших гонений. Язычники требовали, 
чтобы судья искал святого Поликарпа — "отца всех христиан" и "совратителя 
всей Азии". В это время святитель Поликарп по настоятельной просьбе своей 
паствы пребывал в небольшом селении недалеко от Смирны. Когда воины при-
шли за ним, святой Поликарп вышел навстречу и велел их накормить, а сам 
в это время стал молиться, готовясь к мученическому подвигу. Его страдания 
и смерть описаны в "Послании христиан Смирнской Церкви к другим Церк-
вам" — одном из самых древних памятников христианской письменности. Буду-
чи приведен на суд, святитель Поликарп твердо исповедал свою веру во Христа 
и был приговорен к сожжению. Палачи хотели прибить его к столбу, но он спо-
койно им сказал, что не сойдет с костра, и его только связали веревкой. Пламя 
окружило святого, но не коснулось его, сомкнувшись в воздухе над его головой. 
Видя, что огонь не вредит ему, толпа язычников и иудеев стала требовать, чтоб 
он был убит мечом. Когда святому Поликарпу нанесли рану, из нее вытекло так 
много крови, что она погасила пламя. Тело священномученика Поликарпа сожг-
ли. Смирнские христиане с благоговением собрали его честные останки, свято 
чтя его память.

Сохранился рассказ о святом Поликарпе его ученика, святого Иринея Ли-
онского, который приводит Евсевий в "Церковной Истории" (V, 20): "Я был еще 
очень молод, когда видел тебя в Малой Азии у Поликарпа, — обращается свя-
той Ириней к своему другу Флорину — …Я мог бы теперь указать место, где 
сидел блаженный Поликарп и беседовал, — мог бы изобразить его походку, об-
раз его жизни, внешний вид, его беседы к народу, его дружеское обращение 
с Иоанном, как он сам рассказывал, и с прочими самовидцами Господа, — то, 
как он припоминал слово их и пересказывал, что слышал от них о Господе, Его 
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учении и чудесах… По милости Божией ко мне, я и тогда еще внимательно слушал По-
ликарпа и записывал слова его не на доске, но в глубине моего сердца… Итак, могу за-
свидетельствовать перед Богом, что если бы этот блаженный и апостольский старец 
услышал что-нибудь подобное твоему заблуждению, то он тотчас заградил бы слух 
свой и изъявил бы негодование свое обычною поговоркою: "Боже Благий! До какого 
времени Ты допустил меня дожить".

При жизни святитель написал несколько Посланий к пастве и писем к разным ли-
цам. До нашего времени дошло его Послание к Филиппийцам, которое, по сообщению 
Блаженного Иеронима, читалось в Малоазийских церквах за Богослужением. Оно 
было написано святителем в ответ на просьбу Филиппийцев прислать им сохранив-
шиеся у святителя Поликарпа письма священномученика Игнатия Богоносца.

Святитель ТАРАСИЙ, патриарх конСтантинопольСкий

(10 марта)

Тропарь
глас 4

Правило веры и  образ кротости, / воз-
держания учителя, / яви тя стаду тво-
ему, / яже вещей истина, / сего ради 
стяжал еси смирением высокая, / нище-
тою богатая. / Отче Тарасие, / моли 
Христа Бога // спастися душам нашим.

Кондак
глас 3

Православными догматы Церковь уяс-
нив, / и Христову, блаженне, честную 
икону почитати / и покланятися всех 

научив, / обличил еси иконоборцев безбожное веление. / Сего ради во-
пием ти: // о отче, радуйся, мудре Тарасие.

Святитель Тарасий, Патриарх Константинопольский, происходил из знатного рода, 
родился и был воспитан в Константинополе, где получил хорошее образование. Он 
быстро выдвинулся при дворе императора Константина VI Порфирородного (780–797) 
и его матери, святой царицы Ирины (797–802; память 7 августа), и достиг звания сена-
тора. В те времена Церковь волновали иконоборческие смуты. Святой Патриарх Павел 
(780–784; память 30 августа), не сочувствовавший в душе иконоборчеству, по слабо-
сти характера не мог решительно бороться с ересью и потому удалился в монастырь, 
где принял схиму. Когда к нему пришла святая царица Ирина со своим сыном-импера-
тором, святитель Павел объявил им, что достойным преемником его может быть толь-
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Поминовение усопших

ко святой Тарасий (в то время мирянин). Тарасий долго отказывался, не считая себя 
достойным столь высокого сана, но потом подчинился общему желанию, с условием, 
что будет созван Вселенский Собор для осуждения иконоборческой ереси. Пройдя 
в короткое время все иерархические ступени, святой Тарасий был возведен на патри-
арший престол в 784 году. В 787 году под председательством святителя — Патриар-
ха Тарасия в г. Никее состоялся VII Вселенский Собор, на котором присутствовало 
367 епископов. На Соборе было утверждено почитание святых икон. Те из епископов, 
которые принесли покаяние в иконоборчестве, были вновь приняты Церковью.

Святитель Тарасий мудро управлял Церковью 22 года. Он вел суровую аскетиче-
скую жизнь. Всё свое имение он истратил на Богоугодные дела, питая и покоя стари-
ков, нищих, сирот и вдов, а в Святую Пасху устраивал для них трапезу, на которой 
сам прислуживал. Святой Патриарх бесстрашно обличил царя Константина Порфи-
рородного, когда тот оклеветал свою супругу, императрицу Марию, внучку праведно-
го Филарета Милостивого. (+ 792; память 1 декабря), чтобы заточить Марию в мона-
стырь и сочетаться браком со своей родственницей. Святитель Тарасий решительно 
отказался расторгнуть брак императора, за что подвергся опале. Вскоре, однако, Кон-
стантин был низложен своей матерью, царицей Ириной. Святитель Тарасий скончался 
в 806 году. При кончине бесы, напоминая его жизнь с самой юности, старались припи-
сать святителю не совершенные им грехи. "Я неповинен в том, о чем вы говорите, — 
отвечал святитель. — Вы ложно клевещете на меня, нет у вас надо мной никакой вла-
сти". Оплакиваемый Церковью, святитель был погребен в устроенном им монастыре 
на Босфоре. У гроба его совершались многие чудеса.

ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ
(11 марта)

«Не напрасно бывают при-
ношения за усопших, не на-
прасно моления, не напрасно 
милостыни: все это устано-
вил Дух Святой, желая, что-
бы мы получили пользу друг 
через друга. Не напрасно уза-
конено апостолами творить 
пред страшными Таинами по-
миновение об усопших: они 
знали, что великая бывает 
от сего польза для усопших, 
великое благодеяние» (Свт. 
Иоанн Златоуст).

«Всякий желающий проявить свою любовь к умершим и подать им реальную помощь 
может наилучшим образом сделать это молитвой о них и, в особенности, подачей запи-
ски для поминовения на Божественной литургии. Ничего лучшего и большего сделать 
для них мы не можем. Это им всегда необходимо…» (Архиеп. Иоанн (Максимович)).

«Почти умершего милостынями и благотворениями: ибо милостыня служит к из-
бавлению от вечных мук» (Святитель Иоанн Златоуст).
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Евангелие
Через несколько дней опять пришел Он в Капернаум; 

и слышно стало, что Он в доме.
Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было 

места; и Он говорил им слово.
И пришли к Нему с расслабленным, которого несли чет-

веро; 4 и, не имея возможности приблизиться к Нему 
за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где Он на-
ходился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой 
лежал расслабленный.

Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чадо! про-
щаются тебе грехи твои.

Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в серд-
цах своих: что Он так богохульствует? кто может про-
щать грехи, кроме одного Бога?

Иисус, тотчас узнав духом Своим, что они так помышля-
ют в себе, сказал им: для чего так помышляете в серд-
цах ваших?

Что легче? сказать ли расслабленному: прощаются тебе 
грехи? или сказать: встань, возьми свою постель и ходи?

Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть 
на земле прощать грехи, — говорит расслабленному: 
тебе говорю: встань, возьми постель твою и иди в дом 
твой.

Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так 
что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: никог-
да ничего такого мы не видали.

(Евангелие от Марка, 2:1–12)
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толкование на евангелие блж. ФеоФилакта болгарСкого

Прежде всего отпускает Он грехи болящему, 
а потом врачует болезнь потому, что труднейшие 
болезни большей частью происходят от грехов, как 
и в Евангелии от Иоанна Господь производит от гре-
хов же болезнь одного расслабленного. Этот упо-
минаемый у Иоанна расслабленный есть не один 
и тот же с упоминаемым ныне; напротив, это два раз-
ных человека. Ибо упоминаемый у Иоанна не имел 
человека помогающего, а нынешний имеет четырех; 
первый был у купели овчей, а этот — в дому; тот — 
в Иерусалиме, а сей — в Капернауме. Можно найти 

и другие между ними различия. Но должно сказать, что упоминаемый у Матфея (Мф. 
9:2–7) и здесь, у Марка, есть один и тот же.

…тогда услышу слово Его: "чадо!" Ибо я делаюсь сыном Божиим чрез исполнение 
заповедей, и мне отпустятся грехи.

 
поСлание К ЕВРЕЯМ Св. ап.павла 

(1:10–14, 2:1–3)
И: в начале Ты, Господи, основал землю, и небеса — дело рук Твоих; 

они погибнут, а Ты пребываешь; и все обветшают, как риза, и как оде-
жду свернешь их, и изменятся; но Ты тот же, и лета Твои не кончатся.

Кому когда из Ангелов сказал Бог: седи одесную Меня, доколе по-
ложу врагов Твоих в подножие ног Твоих?

Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для 
тех, которые имеют наследовать спасение?

Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, 
чтобы не отпасть.

Ибо, если через Ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое пре-
ступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как 
мы избежим, вознерадев о толиком спасении, которое, быв сначала 
проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него…

толкование на поСлание к евреям

Почему же нам должно быть "особенно" внимательными к сказанному?... Да не ког-
да, говорит, отпадем, т. е., чтобы нам не погибнуть, не отпасть. Здесь он показывает тя-
жесть отпадения, — как трудно отпавшее опять восстановить, когда это происходить 
от нерадения. А само выражение он заимствовал из Притчей: "Сын мой!", — говорит 
(Премудрый), — "не упускай" (Притч. 3:21), выражая и легкость отпадения и тяжесть 
погибели, т. е., что преслушание не безопасно для нас. Самыми же доказательствами 
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(апостол) внушает, что наказание будет весьма велико. Впро-
чем это он оставляет предметом для исследования, а не дает 
в виде заключения. Такой образ речи делает обличение 
не столь резким, т. е. когда обличающий не везде сам от себя 
произносит решение, но оставляет на волю слушателя, что-
бы он сам подал голос; это делает (слушателей) более бла-
горазумными. Так поступает в ветхом завете пророк Нафан, 
а у Матфея Христос, когда говорит: "что сделает он с этими 
виноградарями?" (Мф. 21:40) — вызывая (учеников) самих 
произнести суд. В этом состоит величайшая победа. Далее 
(апостол), сказав: "если через Ангелов возвещенное слово 
было твердо",.. смотри, как он делает сравнение: "если", — го-
ворит, — "через Ангелов возвещенное слово"; там — "Анге-

лы", а здесь — "Господом"; там — "слово", а здесь — "спасение". Потом, чтобы кто-нибудь 
не сказал: разве то Христово, что говоришь ты, Павел? — он предупреждает это и дока-
зывает достоверность сказанного, доказывает достоверность как тем, что он слышал это 
от Господа, так и тем, что и ныне Бог говорит это, не гласом, просто произносимым, как 
было при Моисее, но посредством знамений и удостоверяющих событий...

Подобным образом он говорит и в послании к Галатам: "… преподан через Ангелов, ру-
кою посредника" (Гал. 3:19); и в другом месте: "… приняли закон при служении Ангелов 
и не сохранили" (Деян. 7:53)... Некоторые утверждают, что здесь разумеется Моисей, но это 
не основательно, потому что он называет здесь ангелов во множественном числе; при том 
говорит здесь об ангелах небесных... Он или говорит об одних только десяти заповедях, — 
так как тогда Моисей говорил, а Бог отвечал, — или, что ангелы присутствовали, когда Бог 
преподавал заповеди, или говорит обо всём, сказанном и сделанном в ветхом завете, — так 
как ангелы принимали в том участие. Почему же в другом месте говорится: "… ибо закон 
дан чрез Моисея" (Ин. 1:17), а здесь: ангелы? Потому что (и Моисей) говорит: и сошел Бог 
во мрак (Исх. 19:20). "Ибо, если через Ангелов возвещенное слово было твердо". Что значить: 
"было твердо"? Значит — истинно и верно, потому что все сказанное сбылось в надлежащее 
время. Или это он говорит, или то, что слово было твердо и угрозы приведены в исполнение, 
или словом называет повеления, потому что многие повеления были преподаны без закона 
ангелами, посланными от Бога, как например на месте плача, при судиях, при Сампсоне 
(Суд. 2:1; Суд. 13:3). Потому апостол и не сказал: закон, но: "слово". Мне кажется более веро-
ятным, что он разумеет здесь все, устроенное чрез ангелов... Тогда присутствовали ангелы, 
которым вверен был народ (еврейский), которые и производили трубные звуки, огонь, мрак 
и прочее. "… и всякое", — говорит, — "преступление и непослушание получало праведное 
воздаяние". Не так, чтобы одно получило, а другое нет, но: "всякое". Ничто, говорит, не оста-
лось ненаказанным, но "получало праведное воздаяние", — ("воздаяние") вместо — наказа-
ния. Почему же он так выразился? Павел обыкновенно не слишком строг в выборе выраже-
ний, но иногда употребляет безразлично менее точные вместо более точных, как, например, 
в одном месте он говорит: "пленяем всякое помышление в послушание Христу" (2 Кор. 10:5); 
и в другом месте он употребляет "воздаяние" вместо наказания, так же, как здесь называет 
наказание "воздаянием": "ибо праведно", — говорит, — "пред Богом — оскорбляющим вас 
воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадою" (2 Фес. 1:6, 7). Т. е. правда не потеряла свою 
силу, но Бог исполняет ее и подвергает согрешивших наказанию, хотя бывают явны не все 
грехи, а только те, которыми прямо нарушаются заповеди.


