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ПРОРОКА ДАНИИЛА

В терпении твоем стяжал еси мзду 
твою, отче преподобне,/ в молитвах 
непрестанно терпевый,/ нищия воз-
любивый и сия удовливый,/ но моли-
ся Христу Богу, Иоанне милостиве, 
блаженне,// спастися душам нашим.

Богатство твое расточил еси убогим/ 
и Небесное богатство ныне воспри-
ял еси,/ Иоанне всемудре,/ сего ради 
вси тя почитаем,/ совершающе память 
твою,// милостыни о тезоимените!

Святитель Иоанн Милостивый, Патриарх Александрийский, родился на 
Кипре в VII веке в семье знатного вельможи Епифания. По воле родителей 
вступил в брак и имел детей. Когда жена и дети святого умерли, он стал ино-
ком: строгим постником, молитвенником и братолюбцем.

Его духовные подвиги стяжали ему известность, и, когда овдовела патриаршая 
кафедра в Александрии, император Ираклий и все духовенство упросили 
святого Иоанна занять патриарший престол.

Святитель достойно нес архипастырское служение, заботясь о нравственном 
и догматическом воспитании пасомых. Во время своего патриаршества он обли-
чил и изгнал из Александрии ересь монофелита-антиохийца Фуллона.

Но главным своим делом святитель считал милостыню и благодеяния всем 
нуждающимся. В начале своего патриаршего служения он приказал учесть 
нищих и убогих в Александрии, которых оказалось свыше 7000 человек. 

(25 ноября)

 Тропарь, глас 8

 Кондак, глас 2
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Всем этим несчастным святитель давал ежедневное бесплатное пропитание. 
Два раза в неделю, в среду и пятницу, он выходил к дверям патриаршего со-

бора и, сидя на паперти, принимал всех нуждающихся: разбирал распри, по-
могал обиженным, раздавал милостыню. Три раза в неделю он посещал больни-
цы, оказывая помощь страдальцам. В это время император Ираклий вел тяжелую 
войну с персидским царем Хозроем II. Персы разграбили и сожгли Иерусалим, 
захватив множество пленных. Святой Патриарх Иоанн выделил большую часть 
церковной казны для их выкупа.

Святитель никогда не отказывал просящим. Однажды по дороге в больни-
цу он встретил нищего и велел дать ему 6 сребреников. Нищий, переменив оде-
жду, обогнал Патриарха и снова стал просить милостыню. Иоанн снова дал ему 
6 сребреников. Когда же нищий в третий раз попросил подаяния и слуги стали 
гнать назойливого просителя, Патриарх приказал дать ему 12 сребреников, ска-
зав: "Не Христос ли искушает меня?" Два раза святитель давал деньги купцу, тер-
певшему кораблекрушения, а на третий раз дал ему принадлежавший Патриар-
хии корабль, наполненный пшеницей, на котором купец совершил благополучное 
путешествие и возвратил долг.

Святой Иоанн Милостивый был известен своим кротким отношением к лю-
дям. Однажды святитель вынужден был за какую-то провинность отлучить от 
Церкви одного клирика. Провинившийся озлобился на Патриарха. Святитель хо-
тел призвать его для беседы и забыл об этом. Во время совершения Божествен-
ной литургии святой вспомнил слова Евангелия: когда приносишь свой дар на 
алтарь и вспомнишь, что брат твой имеет что-либо против тебя, - оставь дар свой 
и прежде помирись с братом твоим (Мф. 5, 23 - 24). Святитель вышел из алтаря, 
призвал к себе провинившегося клирика и, пав перед ним на колени, всенародно 
просил прощения. Потрясенный клирик раскаялся в содеянном и впоследствии 
стал благочестивым священником.

Один горожанин оскорбил Георгия, племянника Патриарха. Георгий просил 
святого отомстить обидчику. Святитель обещал так воздать оскорбителю, что 
удивится вся Александрия. Это успокоило Георгия, и святой Иоанн стал поучать 
его, говоря о необходимости кротости и смирения, а затем, призвав оскорбителя, 
объявил, что освобождает его от уплаты церковной дани за землю. Александрия 
действительно была удивлена такой "местью", а Георгий понял урок своего дяди.

Святой Иоанн, строгий аскет и молитвенник, всегда имел в душе память 
смертную. Он заказал для себя гроб, но не велел мастерам доделывать его до 
конца, указав каждый праздничный день приходить к нему и спрашивать, не пора 
ли завершить работу.

Незадолго до кончины святой Иоанн вынужден был по болезни оставить свою 
кафедру и удалиться на о. Кипр. Во время пути на корабле больному святителю 
было знамение: в сонном видении ему явился светозарный муж и сказал: "Царь 
царей зовет тебя к Себе". Это видение предвозвестило скорую кончину Патри-
арха. Прибыв на Кипр, в родной город Амафунт, святитель с миром отошел ко 
Господу (616 - 620). 
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Евангелие
И вот, один законник встал и, искушая Его, сказал: Учитель! что́ мне 

делать, чтобы наследовать жизнь вечную?

Он же сказал ему: в законе что́написано? как читаешь?

Он сказал в ответ: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и 

всею душею твоею, и всею крепостию твоею, и всем разумением тво-

им, и ближнего твоего, как самого себя.

Иисус сказал ему: правильно ты отвечал; так поступай, и будешь жить.

Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: а кто мой ближний?

На это сказал Иисус: некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон 

и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и 

ушли, оставив его едва живым.

По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо.

Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо.

Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился 

и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино; и, посадив 

его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем; а на 

другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостини-

цы и сказал ему: позаботься 

о нем; и если издержишь что 

более, я, когда возвращусь, 

отдам тебе.

Кто из этих троих, думаешь 

ты, был ближний попавше-

муся разбойникам?

Он сказал: оказавший ему 

милость. Тогда Иисус сказал 

ему: иди, и ты поступай так 

же.
(Евангелие от Луки,10:25-37)
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Толкование на евангелие блж. ФеоФилакТа болгарского

«Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: а кто мой ближний?»
Законник, получив похвалу от Спасителя, выказал высокомерие. Он сказал: 

а кто ближний мой? Он думал, что он праведен и не имеет подобного себе 
и близкого по добродетели; ибо полагал, что праведнику ближний есть только 
праведный же. Итак, желая оправдать себя и возвыситься пред всеми людьми, 
он с гордостью говорит: а кто ближний мой? 

Но Спаситель, поскольку Он Творец и во всех видит одно создание, опреде-
ляет ближнего не делами, не достоинствами, но природой. Не думай, - говорит, 
- что поскольку ты праведен, то и нет тебе никого подобного. Ибо все имеющие 
одну и ту же природу суть ближние твои. 

Итак, и ты сам будь ближним их не по месту, но по расположению к ним 
и заботливости о них. Для того и привожу Я тебе в пример самарянина, чтобы 
тебе показать, что хотя он различался по жизни, однако ж, стал ближним для 
нуждавшегося в милости. Так и ты проявляй себя ближним чрез сострада-
ние и поспешай на помощь по собственному признанию. 

Итак, этой притчей мы научаемся быть готовыми к милосердию и ста-
раться быть ближними для тех, кои нуждаются в нашей помощи. 

Познаем и благость Божию в отношении к человеку. Природа человеческая 
шла из Иерусалима, то есть из безмятежной и мирной жизни, ибо Иеруса-
лим означает "видение мира". 

Куда же шла? В Иерихон, пустой, низкий и удушливый от жара, то есть в 
жизнь, полную страстей. Смотри: не сказал Он "сошел", но "шел". Ибо приро-
да человеческая всегда склонялась к земному, не однажды, но постоянно увле-
каясь страстной жизнью. 

"И попался разбойникам", то есть попался бесам. Кто не сойдет с высоты 
ума, тот не попадется бесам. Они, разоблачив человека и сняв с него одежды 
добродетели, нанесли ему греховные раны. Ибо они сначала обнажают 
нас от всякого доброго помысла и покрова Божия, а потом и наносят раны 
грехами. Природу человеческую они оставили "едва живым" или потому, что 
душа бессмертна, а тело смертно, и таким образом подчинена смерти половина 
человека, - или потому, что природа человеческая не совсем была отвержена, а 
надеялась получить спасение во Христе, и таким образом была не совер-
шенно мертвой. Но как чрез преступление Адама смерть вошла в мир, так чрез 
оправдание во Христе смерть имела быть упраздненной (Рим. 5:16-17).

Под священником и левитом разумей, пожалуй, Закон и пророков. Ибо 
они желали оправдать человека, но не могли. "Невозможно, - говорит апо-
стол Павел, - чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи" (Евр. 10:4). Они 
сжалились над человеком и размышляли: как бы исцелить его, но, побежденные 
силой ран, опять удалились назад. Ибо это значит (пройти мимо). Закон при-
шел и остановился над лежащим, но потом, не имея силы уврачевать, от-
ступил. Это и означает "прошел мимо".
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Но Господь и Бог наш, ставший за нас клятвою (Гал. 3:13) и названный 
Самарянином (Ин. 8:48), пришел к нам, совершая путь, то есть предлогом к 
пути и целью поставив то самое, чтобы исцелить нас, а не проходом только, 
и посетил нас не случайно (между прочим), но жил с нами и беседовал не при-
зрачно.

Возлил масло и вино: масло есть слово учения, предуготовляющее к до-
бродетели обещанием благ, а вино-слово учения, приводящее к добродете-
ли страхом. Итак, когда слышишь слово Господа: "Приидите ко Мне, и Я успо-
кою вас" (Мф. 11:28) - это масло, ибо показывает милость и успокоение. Таковы 
же слова: "приидите, наследуйте Царство, уготованное вам" (Мф. 25:34). Но 
когда Господь говорит: идите во тьму (Мф. 25:41) - это вино, учение строгое. 

Можешь разуметь и иначе. Масло означает жизнь по человечеству, а 
вино - по Божеству. Ибо Господь иное совершал как человек, а иное как Бог. 
Например, есть, пить, проводить жизнь не без приятностей и не обнаруживать 
суровости во всем, как Иоанн, - это масло; а чудный пост, хождение по морю 
и прочие проявления Божеской силы - это вино. 

Вину можно уподобить Божество в том отношении, что Божества в Самом 
Себе (без соединения) никто не мог бы стерпеть, если б не было и масла 
сего, то есть жизни по человечеству. Поскольку же Господь спас нас чрез то 
и другое, то есть Божество и человечество, то поэтому и говорится, что Он 
возлил масло и вино. 

И ежедневно те, кои бывают крещаемы, исцеляются от ран душевных, 
будучи помазуемы миром, тотчас же приобщаясь к Церкви и причащаясь 
Божественной Крови. Господь посадил нашу израненную природу на Своего 
подъяремника, то есть на Свое Тело. Ибо, сделал нас Своими членами и при-
частниками Своего Тела: нас, долу находящихся, возвел на такое достоинство, 
что мы одно с Ним Тело!

Гостиница есть Церковь, всех принимающая. Закон не всех принимал. 
Ибо сказано: "Аммонитянин и Моавитянин не может войти в общество Господ-
не" (Втор. 23:3).

Но во всяком народе боящийся Его приятен Ему (Деян. 10:35), если желает 
уверовать и сделаться членом Церкви. Ибо она всех принимает: и грешников, 
и мытарей. Примечай точность, с какой сказано, что привез его в гостиницу 
и возымел о нем попечение. Прежде чем привез в нее, он только перевязал 
раны. Что это значит? То, что когда составилась Церковь и открылась гостини-
ца, то есть, когда вера возросла почти у всех народов, тогда открылись и дары 
Святого Духа, и благодать Божия распространилась. Это узнаешь из Деяний 
Апостольских.

Образ гостинника носит в себе всякий апостол и учитель, и пастырь, 
Им Господь дал два динария, то есть два Завета: Ветхий и Новый. Ибо тот и 
другой Завет, как изречения одного и того же Бога, имеют на себе изображе-
ние одного Царя. Сии-то динарии Господь, восходя на небеса, оставил апосто-
лам и последующих времен епископам и учителям.
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ПОСЛАНИЕ К ЕФЕСЯНАМ
 СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА (4:1-6)

Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в ко-

торое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и дол-

готерпением, снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохранять 

единство духа в союзе мира.

Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего зва-

ния; один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, 

Который над всеми, и через всех, и во всех нас. 

Толкование на послание к еФесянам 
свТ. иоанна ЗлаТоусТа

Достоинство учителей состоит не в том, чтобы стараться о приобретении че-
сти и славы у своих учеников, но в том, чтобы вести их ко спасению, и все 
свои действия направлять к этой цели. Если бы какой учитель заботился толь-
ко о первом (своей чести и славе), – он был бы не учителем, а тираном. И Бог 
поставил тебя над ними не для того, чтобы ты наслаждался большим почетом, 
но для того, чтобы, забывая себя, помышлял только о том, что относится 
к ним. Таков долг учителя. 

Таким был блаженный Павел; он был чужд всякой гордости и вел себя на-
равне с другими, – даже так, как будто он был меньше других: называл себя их 
рабом, и очень много наставлений преподавал в вид просьбы. Вот, смотри, и 
теперь пишет не повелительным, не властным тоном, а кротко и смиренно: 
« Итак я, узник в Господе, умоляю вас, – говорит, – поступать достойно 
звания, в которое вы призваны ». Скажи мне, для чего ты просишь? Для того 
ли, чтобы тебе самому получить что-нибудь? Нет, говорит, а для того, чтобы 
спасти других. 

«стараясь сохранять единство духа в союзе мира.»
Что такое единение духа? Как в теле душа все объемлет и сообщает ка-

кое-то единство разнообразно, происходящему от различия членов телесных, 
так и здесь. Но душа дана еще и для того, чтобы объединять (людей), неодина-
ковых между собою по происхождению и по образу жизни. Старец и юноша, 
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бедный и богатый, отрок и взрослый, муж и жена, и всякое существо, одаренное 
душой, есть что-то единое и – это единство более единства телесного. Первое 
сродство выше последнего, (духовное) единство совершеннее. Союз духовный 
тем совершеннее, чем проще и однообразнее. 

А как он сохраняется? "В союзе мира". Его нет там, где вражда и разделение. 
"Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? и не 
по человеческому ли обычаю поступаете?" (1 Кор. 3:3)? – Как огонь, попадая на 
сухие деревья, обращает их в один горящий костер, а над влажными не оказывает 
никакого действия и не соединяет их между собою, – так бывает и здесь: холод-
ность душевная не способствует к соединению, а большей частью теплота. 

Отсюда происходить и теплота любви. (Апостол) хочет соединить всех нас 
узами любви. Подобно тому, – говорит он, – как, желая привязать самого себя 
к другому человеку, ты не иначе можешь сделать это, как, привязавши его к себе 
самому, и если желаешь сделать этот союз взаимным, нужна его привязанность 
к тебе, – так и здесь он хочет того чтобы мы связаны были между собою не 
одним миром, но одной любовью, но чтобы у всех была одна душа. Это – пре-
красные узы: этими узами мы соединяемся и между собою и с Богом. Эти узы не 
обременяют и не стесняют связанных ими рук, напротив дают им большую сво-
боду, открывают им большее пространство для деятельности и делают узников 
веселее, чем бывают не связанные. Сильный, находясь в союзе со слабым, укре-
пляет его и не допускает до погибели, а беззаботного он возбуждает к деятельности. 

Павел требует от нас такой любви, которая бы связывала нас между собою, 
делая неразлучными друг от друга, и – такого совершенного единения, как бы 
мы были членами одного тела, потому что только такая любовь производит ве-
ликое добро. Словами: "Одно тело" он требует, чтобы мы сострадали друг 
другу, не желали благ ближнего своего и участвовали в радостях один дру-
гого; все это он выразил вместе. Потом весьма кстати прибавил: "и один дух", – 

научая, чтобы при одном теле 
был у нас один дух, так как 
может быть одно тело, но не 
один дух, – когда, например, 
кто-нибудь будет другом ере-
тиков.

 Или этими словами ("один 
дух") он хотел побудить к 
взаимному согласию, как 
бы так говоря: так как вы по-
лучили одного Духа и пили 
от одного источника, то меж-
ду вами не должно быть 
раздоров.
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СВТ. ИОАНН ЗЛАТОУСТ
(26 ноября)

О святителю великий Иоанне Златоусте! Многая и различная дарования от Го-
спода приял еси и, яко раб благий и верный, вся, данный тебе, таланты добре умножил 
еси, сего ради воистинну вселенский учитель был еси, яко всяк возраст и всяко звание 
от тебе поучается. Ты еси отроком - послушания образ, юным - целомудрия све-
тило, мужем - трудолюбия наставник, старым - незлобия учитель, иноком - воз-
держания правило, молящимся - вождь, от Бога вдохновенный, мудрости ищущим 
- ума просветитель, витиям доброглаголивым - слова живаго источник неисчерпа-
емый, благотворящим - милосердия звезда, начальствующим - правления мудраго 
образ, правды ревнителем - дерзновения вдохновитель, правды гонимым - терпения 
наставник, всем вся был еси, да всяко некия спасеши. Над всеми же сими стяжал 
еси любовь, яже есть соуз совершенства, и тою, яко силою Божественною, вся даро-
вания во единем лице твоем во едино совокупил еси и туюжде любовь, разделенная 

примиряющую, в толковании словес апостольских всем верным проповедал еси. 
Мы же, грешнии, по единому кийждо свое дарование имуще, единения духа в союзе 

мира не имамы, бываем тщеславии, друг друга раздражающе, друг другу завидяще, 
сего ради дарования наша разделенная не в мир и спасение, но во вражду и осуждение 
нам являются. Темже к тебе, святителю Божий, припадаем, раздором обуреваеми, и 
в сокрушении сердца просим: молитвами твоими отженй от сердец наших всяку 
гордость и зависть, нас разделяющия, да во мнозех удех едино тело церковное будет, 
да по словеси твоему молитвенному возлюбим друг друга и единомыслием исповемы 
Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу Единосущную и Нераздельную, ныне и присно 
и во веки веков. Аминь. 

Уст твоих, якоже светлость огня 
возсиявши, благодать/ вселенную 
просвети:/ не сребролюбия мирови 
сокровища сниска,/ высоту нам сми-
ренномудрия показа./ Но твоими 
словесы наказуя, отче Иоанне Злато-
усте,// моли Слова, Христа Бога, спа-

стися душам нашим.

От Небес приял еси Божественную 
благодать/ и твоими устнами вся учи-
ши/ покланятися в Троице Единому 
Богу,/ Иоанне Златоусте, всеблажен-
не преподобне,/ достойно хвалим тя:/ 
еси бо наставник,// яко Божественная 

являя.

 Тропарь, глас 8

 Кондак, глас 6


