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НЕДЕЛЯ 25-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. Глас 8 

ОБЛИЧИТЕЛЬ ЗЛАТОУСТ

Имя святителя Иоанна Злато-

уста знакомо каждому — в хра-

мах служится составленная им 

литургия. Он родился около 347 

года в Антиохии в семье воена-

чальника в Римской империи, 

власти которой только недавно 

обратились в христианство.  

Всех объединяло крайне по-

верхностное знакомство с верой 

и жизнью Церкви и вполне язы-

ческий менталитет. Тогда же за-

родилось монашество — движе-

ние тех, кто тщательно оберегал 

чистоту христианства, уходя от 

шумных толп в малодоступные 

места. Иоанн тоже принял ино-

чество после смерти своей мате-

ри. Его красноречию предстояло 

вызреть, словно плоду во чреве. 

Иоанн очень много писал: «Пас-

тырю надобно иметь много бла-

горазумия и много очей, чтобы 

со всех сторон наблюдать состо-

яние души». В те времена пропо-

ведь оставалась единственным 

способом научить чему бы то ни 

было церковный народ.  

В центре его проповеди - Свя-

щенное Писание. Именно там он 

находит самые важные указания 

для своей паствы: как жить по 

Евангелию. За красноречие 

Иоанна называют Златоустом, но 

он служит Богу далеко не только 

устами. Занимается благотвори-

тельностью, с головой уходит в 

организацию практической дея-

тельности Церкви: преодолевает 

раздоры, устраняет недостойных 

клириков, требует от остальных 

прилежания и чистоты жизни. 

Епископ в его представлении не 

обласканный властью чиновник, 

а служитель народа Божьего. Он 

распродает роскошное убран-

ство архиепископского дворца и 

передает вырученные средства 

на содержание больниц и гости-

ниц для паломников. 

Почти никого уже не удивля-

ло, что голодный нищий и пир-

шествующий богач (словно из 

евангельской притчи) формаль-

но суть братья во Христе, а на де-

ле от одного до другого как от 

земли до неба. Мало кого смуща-

ла далекая от аскезы жизнь иных 

христианских пастырей. Но Зла-

тоуст не собирался мириться ни 

с чем подобным. Так и с импера-

трицей Евдоксией, Златоуст 

вступает в конфликт из-за ее не-

умеренной роскоши и жадности.  

Среди священства многие то-

же были в обиде на святителя: 

его требования казались чрез-

мерными. Иоанн не мог рядом с 

собой видеть людей, сочетавших 

христианскую символику со 

вполне языческими поступками. 

Например, установили на город-

ском ипподроме серебряную ста-

тую императрицы — что в этом 

такого? Но Иоанн откликается на 

это событие проповедью: «Вновь 

Иродиада беснуется, вновь воз-

мущается, вновь пляшет, вновь 

требует главы Иоанна на блю-

де». Это уже было слишком. В 

404 году новый Константино-

польский собор отправляет 

Иоанна Златоуста в новую ссыл-

ку.  

Он умер в местечке под назва-

нием Команы в 407 году.  

Андрей ДЕСНИЦКИЙ

26 Ноzбрz 2017 
(13 Ноzбрz) 

Выпуск № 49 (274) 

Свт. Иоанна Златоустого, 

архиеп. Константинополь-

ского (407). 

Мц. Манефы (307-308). 
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НА БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
ТРОПАРЬ ВОСКРЕСНЫЙ, глас 8: 

С высоты́ снизше́л еси́, Благо-

утро́бне, / погребе́ние прия́л еси́ 

тридне́вное, / да нас свободи́ши 

страсте́й, / Животе́ и Воскресе́ние 

на́ше, Го́споди, сла́ва Тебе́! 

С высоты сошел Ты, милосерд-

ный, / благоволил пребыть три дня 

во гробе, / чтобы нас освободить 

от страстей, / – жизнь и воскресе-

ние наше, Господи, слава Тебе! 

ТРОПАРЬ РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ, глас 4:

Рождество́ Твое́ Богоро́дице 

Де́во, / ра́дость возвести́ всей 

вселе́нней: / из Тебе́ бо возсия́ 

со́лнце пра́вды Христо́с Бог наш, / и 

разруши́в кля́тву, даде́ благо-

слове́ние, / и упраздни́в смерть, да-

рова́ нам живо́т ве́чный. 

Рождество Твоё, Богородица 

Дева, радость возвестило всей все-

ленной, ибо из Тебя воссияло Солнце 

правды, Христос Бог наш; и, отме-

нив проклятие, Он дал благослове-

ние, и, упразднив смерть, даровал 

нам жизнь вечную. 

ТРОПАРЬ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ФЕОДОРА, глас 4: 

Воинствосло́вием и́стинным, 

страстоте́рпче, / Небе́снаго Царя́ во-

ево́да предо́брый был еси́, Фео́доре, 

/ ору́жиями бо ве́ры ополчи́лся еси́ 

му́дренно, / и победи́л еси́ де́монов 

полки́, / и победоно́сный яви́лся еси́ 

страда́лец. / Те́мже тя ве́рою // 

при́сно ублажа́ем. 

Воинской службой истинной / ты 

сделался полководцем прекрасным 

Царя Небесного, страстотерпец 

Феодор: / ибо оружием веры воору-

жился ты премудро, / и истребил 

демонов полки, / и явился победонос-

ным страдальцем. / Потому тебя с 

верою всегда прославляем. 

ТРОПАРЬ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ, глас 4: 

И́же доброде́телей подви́жник, / 

я́ко и́стинный во́ин Христа́ Бо́га, / на 

стра́сти вельми́ подвиза́лся еси́ в 

жи́зни вре́менней, / в пе́ниих, 

бде́ниих же и поще́ниих о́браз быв 

твои́м ученико́м, / те́мже и всели́ся 

в тя Пресвяты́й Дух, / Его́же 

де́йствием све́тло укра́шен еси́; / но, 

я́ко име́я дерзнове́ние ко Святе́й 

Тро́ице, / помина́й ста́до, е́же со-

бра́л еси́, му́дрe, / и не забу́ди, я́коже 

обеща́лся еси́, / посеща́я чад твои́х, 

// Се́ргие, преподо́бне о́тче наш. 

Добродетелей подвижник, / ты, 

как истинный воин Христа Бога, / 

против страстей крепко подви-

зался в жизни временной, / в псал-

мопении, бдении и постах став при-

мером для твоих учеников. / По-

тому и вселился в тебя Пресвятой 

Дух: / Его действием ты украшен 

светло. / Но имея дерзновение ко 

Святой Троице, / поминай стадо, 

собранное тобой премудро, / и не 

забудь, как ты обещал, / посещать 

детей твоих, Сергий, преподобный 

отче наш.  
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ТРОПАРЬ СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА ЗЛАТОУСТОГО, глас 8: 

Уст твои́х, я́коже све́тлость огня́ 

возсия́вши, благода́ть / вселе́нную 

просвети́: / не сребролю́бия ми́рови 

сокро́вища сниска́, / высоту́ нам сми-

ренному́дрия показа́, / но, твои́ми 

словесы́ наказу́я, о́тче Иоа́нне Зла-

тоу́сте, / моли́ Сло́ва Христа́ Бо́га 

спасти́ся душа́м на́шим. 

Воссиявшая как светоч огненный 

уст твоих благодать / вселенную 

просветила; / нестяжания сокро-

вище для мира ты собрал, / высоту 

смиренномудрия нам показал. / Но, 

словами твоими нас наставляя, / 

отче Иоанн Златоустый, / моли 

Слово, Христа Бога, о спасении душ 

наших.

КОНДАК ВОСКРЕСНЫЙ, глас 8: 

Воскре́с из гро́ба, уме́ршыя воз-

дви́гл еси́, / и Ада́ма воскреси́л еси́, / 

и Е́ва лику́ет во Твое́м Воскресе́нии, 

/ и мирсти́и концы́ торжеству́ют / е́же 

из ме́ртвых воста́нием Твои́м, Мно-

гоми́лостиве. 

Восстав из гроба, умерших Ты воз-

двиг, / и Адама воскресил, / и Ева ли-

кует о Твоем воскресении, / и пре-

делы мира торжествуют / о Твоем 

восстании из мертвых, Многомило-

стивый. 

СЛАВА: КОНДАК СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА ЗЛАТОУСТОГО, глас 6: 

От Небе́с прия́л еси́ Боже́ственную 

благода́ть / и твои́ми устна́ми вся 

учи́ши / покланя́тися в Тро́ице 

Еди́ному Бо́гу, / Иоа́нне Златоу́сте, 

всеблаже́нне преподо́бне, / досто́йно 

хва́лим тя: / еси́ бо наста́вник, / я́ко 

Боже́ственная явля́я. 

Принял Ты с небес божественную 

благодать / и устами Твоими всех 

учишь поклоняться единому в Троице 

Богу, / Иоанн Златоустый, всебла-

женный, преподобный, / по достоин-

ству восхваляем тебя: / ибо ты 

наставник наш, божественное изъ-

ясняющий. 

И НЫНЕ: КОНДАК РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ, гл. 4: 

Иоаки́м и А́нна поноше́ния 

безча́дства, / и Ада́м и Ева от тли 

сме́ртныя свободи́стася Пречи́стая, / 

во святе́м рождестве́ Твое́м. / То 

пра́зднуют и лю́дие Твои́, / вины́ пре-

греше́ний изба́вльшеся, / внегда́ 

зва́ти Ти: / непло́ды ражда́ет Бо-

горо́дицу, и пита́тельницу жи́зни 

на́шея. 

Иоаким и Анна от поношения за 

бездетность / и Адам и Ева от тле-

ния смертного освободились / свя-

тым Твоим рождеством, Пречи-

стая. / Его празднуют и люди Твои, / 

от осуждения за грехи избавленные, 

восклицая Тебе: / «Неплодная рож-

дает Богородицу / и Питательницу 

Жизни нашей!»

ПРОКИ́МЕН ВОСКРЕ́СНЫЙ, глас 8:  

Помоли́теся и воздади́те / Го́сподеви Бо́гу на́шему. 
СТИХ: Ве́дом во Иуде́и Бог, во Изра́или ве́лие И́мя Его́. 

ПРОКИ́МЕН СВТ. ИОА́ННА, глaс 1: 

Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость, и поуче́ние се́рдца моего́ ра́зум. 
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АПОСТОЛ 
ПОСЛАНИЕ К ЕФЕСЕЕМ, зач. 224, гл. IV, 1-6

1 Брaтіе, молю2 вы2 ѓзъ ю4зникъ њ гDэ, 
дост0йнw ходи1ти звaніz, въ нeже звaни 
бhсте, 

2 со всsкимъ смиреномyдріемъ и3 
кр0тостію, съ долготерпёніемъ, терпsще 
другъдрyга люб0вію: 

 

1 Братия, умоляю вас, я, узник в Господе, 

умоляю вас поступать достойно звания, в 

которое вы призваны, 
2 со всяким смиренномудрием и крото-

стью и долготерпением, снисходя друг ко 

другу любовью,

3 тщaщесz блюсти2 є3динeніе дyха, въ 
сою1зэ ми1ра.  

4 є3ди1но тёло, є3ди1нъ дyхъ, ћкоже и3 
звaни бhсте во є3ди1номъ ўповaніи звaніz 
вaшегw.  

5 є3ди1нъ гDь, є3ди1на вёра, є3ди1но крещeніе:  
6 є3ди1нъ бGъ и3 nц7ъ всёхъ, и4же над8 всёми, 

и3 чрез8 всёхъ, и3 во всёхъ нaсъ. 
 

3 стараясь сохранять единство духа в со-

юзе мира. 

4 Одно тело и один дух, как вы и при-

званы к одной надежде вашего звания; 

  
5 один Господь, одна вера, одно крещение, 

6 один Бог и Отец всех, Который над 

всеми, и через всех, и во всех нас.

ПОСЛАНИЕ КО ЕВРЕЕМ, зач. 318, гл. VII, 26 – VIII, 2 
26 Брaтіе, так0въ нaмъ подобaше ґрхіерeй, 

препод0бенъ, неѕл0бивъ, безсквeрненъ, 
tлучeнъ t грBшникъ, и3 вhшше нб7съ бhвъ: 

 
27 и4же не и4мать по всS дни2 нyжды, 

ћкоже первосвzщeнницы, прeжде њ свои1хъ 
грэсёхъ жє1ртвы приноси1ти, пот0мъ же њ 
людски1хъ: сіe бо сотвори2 є3ди1ною, себE 
принeсъ. 

28 зак0нъ бо чlвёки поставлsетъ пер-
восщ7eнники, и3мyщыz нeмощь: сл0во же 
клsтвенное, є4же по зак0нэ, сн7а во вёки 
совершeнна. 

26 Братия, таков и должен быть у нас 

Первосвященник: святой, непричастный 

злу, непорочный, отделенный от грешни-

ков и превознесенный выше небес,  
27 Который не имеет нужды ежедневно, 

как те первосвященники, приносить 

жертвы сперва за свои грехи, потом за 

грехи народа, ибо Он совершил это одна-

жды, принеся в жертву Себя Самого. 
28 Ибо закон поставляет первосвященни-

ками людей, имеющих немощи; а слово 

клятвенное, после закона, поставило Сына, 

на веки совершенного.

VIII, 1 главa же њ глаг0лемыхъ, таковA 
и4мамы первосвzщeнника, и4же сёде њдеснyю 
пrт0ла вели1чествіz на нб7сёхъ: 

 
2 с™ы6мъ служи1тель, и3 ски1ніи и4стиннэй, 

ю4же водрузи2 гDь, ґ не человёкъ. 
 

VIII, 1 Главное же в том, о чем говорим, 

есть то: мы имеем такого Первосвящен-

ника, Который воссел одесную престола 

величия на небесах  
2 и есть служитель святилища и скинии 

истинной, которую воздвиг Господь, а не 

человек.
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АЛЛИЛУА́РИЙ ВОСКРЕ́СНЫЙ, глас 8:  

Прииди́те, возра́дуемся Го́сподеви, воскли́кнем Бо́гу Спаси́телю на́шему. 

Предвари́м лице́ Его́ во испове́дании, и во псалме́х воскли́кнем Ему́ 

АЛЛИЛУА́РИЙ СВТ. ИОА́ННА, глас 2: 

Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости, и язы́к его́ возглаго́лет суд. 

СВЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ 

ОТ ЛУКИ, зач. 53, гл. X, 25-37 
25 Во врeмz џно, зак0нникъ нёкій при-

ступи2 ко ї}су, и3скушaz є3го2, и3 глаг0лz: 
ўчи1телю, что2 сотвори1въ жив0тъ вёчный 
наслёдую;  

26 џнъ же речE къ немY: въ зак0нэ что2 
пи1сано є4сть; кaкw чтeши; 

27 џнъ же tвэщaвъ речE: возлю1биши 
гDа бGа твоего2 t всегw2 сeрдца твоегw2, и3 
t всеS души2 твоеS, и3 всeю крёпостію 
твоeю, и3 всёмъ помышлeніемъ твои1мъ: 
и3 бли1жнzго своего2, ћкw сaмъ себE.  

28 речe же є3мY, прaвw tвэщA: сіE со-
твори2, и3 жи1въ бyдеши.  

29 џнъ же хотS њправди1тисz сaмъ, речE 
ко ї}су: и3 кт0 є3сть бли1жній м0й; 

30 tвэщaвъ же ї}съ речE: человёкъ 
нёкій схождaше t їерусали1ма во їеріхHнъ, 
и3 въ разб0йники впадE, и5же совлeкше є3го2, 
и3 ћзвы возл0жше tид0ша, њстaвльше 
є4ле жи1ва сyща.  

25 В те дни законник некий подошел к 

Иисусу, искушая Его, и сказал: Учитель! 

что' мне делать, чтобы наследовать жизнь 

вечную? 
26 Он же сказал ему: в законе что' напи-

сано? ка'к читаешь? 
27 Он сказал в ответ: возлюби Господа 

Бога твоего всем сердцем твоим, и всею 

душею твоею, и всею крепостию твоею, 

и всем разумением твоим, и ближнего 

твоего, как самого себя. 
28 Иисус сказал ему: правильно ты от-

вечал; так поступай, и будешь жить. 
29 Но он, желая оправдать себя, сказал 

Иисусу: а кто мой ближний? 
30 На это сказал Иисус: некоторый че-

ловек шел из Иерусалима в Иерихон и по-

пался разбойникам, которые сняли с него 

одежду, изранили его и ушли, оставив его 

едва живым.

31 по слyчаю же сщ7eнникъ нёкій схож-
дaше путeмъ тёмъ: и3 ви1дэвъ є3го2, ми-
мои1де.  

32 тaкожде же и3 леvjтъ, бhвъ на т0мъ 
мёстэ, пришeдъ и3 ви1дэвъ, мимои1де.  

33 самарzни1нъ же нёкто грzдhй, пріи1де 
над8 него2, и3 ви1дэвъ є3го2, милосeрдова:  

31 По случаю один священник шел тою 

дорогою и, увидев его, прошел мимо. 

 
32 Также и левит, быв на том месте, по-

дошел, посмотрел и прошел мимо. 
33 Самарянин же некто, проезжая, 

нашел на него и, увидев его, сжалился
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34 и3 пристyпль њбвzзA стрyпы є3гw2, 
возливaz мaсло и3 віно2: всади1въ же є3го2 на 
св0й ск0тъ приведE є3го2 въ гости1нницу, и3 
прилэжA є3мY.  

35 и3 наyтріz и3зшeдъ, и3з8eмъ двA срeбре-
ника, дадE гости1ннику, и3 речE є3мY: прилэжи2 
є3мY, и3 є4же ѓще пріиждивeши, ѓзъ є3гдA 
возвращyсz, воздaмъ ти2.  

36 кто2 ќбw t тёхъ тріeхъ, бли1жній 
мни1тъ ти сz бhти впaдшему въ 
разб0йники;  

37 џнъ же речE: сотвори1вый ми1лость съ 
ни1мъ. речe же є3мY ї}съ: и3ди2, и3 ты2 твори2 
тaкожде. 

34 и, подойдя, перевязал ему раны, воз-

ливая масло и вино; и, посадив его на сво-

его осла, привез его в гостиницу и позабо-

тился о нем;  
35 а на другой день, отъезжая, вынул два 

динария, дал содержателю гостиницы и 

сказал ему: позаботься о нем; и если издер-

жишь что более, я, когда возвращусь, от-

дам тебе. 
36 Кто из этих троих, думаешь ты, был 

ближний попавшемуся разбойникам? 
37 Он сказал: оказавший ему милость. 

Тогда Иисус сказал ему: иди, и ты посту-

пай так же.

ОТ ИОАННА, зач. 36, гл. X, 9–16 
9 РечE гDь ко пришeдшымъ къ немY 

їудewмъ: ѓзъ є4смь двeрь: мн0ю ѓще кто2 
вни1детъ, спасeтсz, и3 вни1детъ, и3 и3зhдетъ, и3 
пaжить њбрsщетъ.  

10 тaть не прих0дитъ, рaзвэ да ўкрaдетъ, 
и3 ўбіeтъ, и3 погуби1тъ: ѓзъ пріид0хъ, да 
жив0тъ и4мутъ, и3 ли1шше и4мутъ.  

11 ѓзъ є4смь пaстырь д0брый: пaстырь 
д0брый дyшу свою2 полагaетъ за џвцы. 

12 ґ наeмникъ, и4же нёсть пaстырь, є3мyже 
не сyть џвцы своS, ви1дитъ в0лка грzдyща, 
и3 њставлsетъ џвцы, и3 бёгаетъ, и3 в0лкъ 
расхи1титъ и5хъ, и3 распyдитъ џвцы.  

13 ґ наeмникъ бэжи1тъ, ћкw наeмникъ 
є4сть, и3 не ради1тъ њ nвцaхъ. 

14 ѓзъ є4смь пaстырь д0брый, и3 знaю 
мо‰, и3 знaютъ мS мо‰.  

15 ћкоже знaетъ мS nц7ъ, и3 ѓзъ знaю 
nц7A: и3 дyшу мою2 полагaю за џвцы.  

16 и3 и4ны џвцы и4мамъ, ±же не сyть t 
дворA сегw2: и3 ты6z ми2 подобaетъ привести2: 
и3 глaсъ м0й ўслhшатъ, и3 бyдетъ є3ди1но 
стaдо, и3 є3ди1нъ пaстырь. 

9 Сказал Господь пришедшим к Нему 

Иудеям: Я – дверь: кто войдет Мною, тот 

спасется, и войдет, и выйдет, и пажить 

найдет.  
10 Вор приходит только для того, чтобы 

украсть, убить и погубить. Я пришел для 

того, чтобы имели жизнь и имели с избытком.  
11 Я – пастырь добрый: пастырь добрый 

полагает жизнь свою за овец.  
12 А наемник, не пастырь, которому овцы 

не свои, видит приходящего волка, и остав-

ляет овец, и бежит; и волк расхищает овец, 

и разгоняет их.  
13 А наемник бежит, потому что наемник, 

и нерадит об овцах.  
14 Я – пастырь добрый; и знаю Моих, и 

Мои знают Меня.  
15 Как Отец знает Меня, так и Я знаю 

Отца; и жизнь Мою полагаю за овец.  
16 Есть у Меня и другие овцы, которые не 

сего двора, и тех надлежит Мне привести: и 

они услышат голос Мой, и будет одно стадо 

и один Пастырь.
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НЕДЕЛЯ 25-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ 
ТОЛКОВАНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ 

О милосердном самарянине
Случилось так, что не-

кий человек, попав в руки 

разбойников, оказался ле-

жащим на земле. Изра-

ненный, избитый, ограб-

ленный. И вот проходят 

мимо него трое путников. 

Один из них - священник 

- даже не посмотрел на 

лежащего в грязи. Его 

мысли были заняты со-

вершенно другим: забо-

той о том, как совершить 

жертвоприношение, как 

совершить свое величие 

перед людьми, показать 

свою значимость. У него 

нет времени даже на свою 

семью. Сегодня очень 

много таких людей.  

Проходит другой че-

ловек мимо лежащего - 

левит (некий чин в 

церкви, подобный сего-

дняшнему дьякону). Он 

подошел к ограбленному. 

постоял возле него, покачал го-

ловой, но ничего не сделал, по-

шел своей дорогой. И сегодня мы 

видим нечто подобное. Когда, 

глядя на страдания другого, го-

ворим: «Да, ты страдаешь, но 

чем я могу тебе помочь? У тебя 

нет справки, медполиса, лицен-

зии, нет денег. Извини – не могу 

тебе помочь».  

И третий человек подошел к 

лежащему – самарянин. В мире 

израильском самарянин – слово 

ругательное. Потому что сама-

рян считали сектантами, поведе-

ние которых противно церкви. 

Считалось, что они искажают за-

кон Божий. Самарянин шел, оза-

боченный своими делами, но 

оказал помощь нуждающемуся. 

В суме его было вино и масло. В 

законе Божием Ветхого завета 

эти вещества применялись для 

жертвоприношений. Причем со-

вершается оно в определенное 

время. Однако, увидев нуждаю-

щегося, он принял решение ока-

зать милость страдающему. Это 

показалось ему важнее всех 

жертв, всех свечек, всех денег. 

Он сделал и более того: отвез в 

гостиницу и заплатил все воз-

можные расходы и издержки на 

содержание больного.  

Здесь есть над чем подумать. 

Мы творим добрые дела. Но по-

сле этого нас посещает сладень-

кое чувство самодовольства. Это 

говорит о том, что мы можем 

быть добрыми, но нет в нас того 

милосердия, которое ищет Гос-

подь в сердце каждого из нас.  

Прочитаем слова Евангелие: 

«Блажены милостивии, ибо они 

помилованы будут»; «Милости 

хочу, а не жертвы» - говорит Гос-

подь Бог в своем Писании. А мы, 

приходя в храм, не знаем, 

с какими нуждами и скор-

бями находится человек, 

стоящий рядом с нами. 

Чем он живет, от чего 

страдает. Нам даже не хо-

чется этого знать. Эти зна-

ния будут нас обременять.  

Самарянин шел из 

Иерусалима в Иерихон, из 

святого места в город гре-

хов и порока. Так и мы 

идем по жизни нашей гре-

ховной. Встречаем мы ду-

ховных разбойников на 

пути своем. Они овладе-

вают нашей душой и за-

ставляют ее страдать, де-

лают ее пустой для благо-

дати. Тогда в душе появ-

ляется тоска. Поэтому так 

много сегодня людей, об-

ращающихся в пьянство, 

наркоманию, оказываясь 

в подчинении бесовских 

сил.  

Как тяжело бывает поставить 

себя на молитву. Нет в нас радо-

сти и жажды славить Бога. Сама-

рянин в притче – это Господь, 

Иисус Христос. Он готов идти к 

страждущей душе, если только 

она позовет его.  

Господь говорит, что тому, 

кто потрудится ради него, воз-

дастся сторицей. Когда каждый 

из нас предстанет перед ним в 

час суда, он не спросит, сколько 

свечек мы поставили и сколько 

молитв прочли. А вот есть ли в 

нашей душе милосердие и есте-

ственное желание помогать че-

ловеку – этот вопрос будет клю-

чевым. Есть ли в нас жажда сла-

вить Бога любовью? Вот что 

определит нашу вечную жизнь: 

или с Богом или вне Него.  

Протоиерей 

Алексий ТИМОФЕЕВ 
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НЕДЕЛЯ 25-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ 
ТОЛКОВАНИЕ АПОСТОЛЬСКОГО ЧТЕНИЯ 

Достойно ходите звания. 

Звание разумеется Христи-

анское. Указав ранее высоту 

этого звания, Апостол и 

просьбою, и указанием на 

свои узы увещавает Ефесян 

с достоинством выполнять 

своё призвание. 

Со всяким смиренномуд-

рием. Превозношение друг 

перед другом, хотя бы и дей-

ствительными заслугами, 

скорее всего может нару-

шить взаимную связь между 

людьми (1 Кор. 4:6). И потому 

Апостол прежде всего предла-

гает смирение. 

Блюсти единение духа. До-

стойное хождение в своём зва-

нии Апостол обуславливает 

единодушием, потому что 

только при единодушии мо- 

жет быть во всей строгости 

исполнена заповедь о любви к 

ближнему.  

Едино тело, един дух. Речь 

эллиптическая. Все Христи-

ане должны представлять со-

бою одно тело, соединённое 

со главою Христом и одушев- 

лённое одним Духом Свя-

тым; поэтому и в жизни они 

везде должны обнаруживать 

единство мыслей и чувство-

ваний. Образ берётся от 

тела. 

Стихи 5-6. Един Господь, 

едина вера, едино крещение, 

един Бог и Отец всех. Самое 

лучшее побуждение к едино-

душию Апостол указывает в 

том, что все Христиане 

должны составлять одну се-

мью, что самые важные пре-

имущества Христиан: Гос-

подь, вера, крещение — одни 

и те же у всех, и, наконец, над 

всеми ими — один Бог, Отец 

всех. 

Профессор ИВАНОВ А.И. 

(1837–1911)

  

 

 

АФОНСКИЕ ИСТОРИИ 
На Пасху 1935 года, когда игуменом монастыря Святого Павла был ар-

химандрит Серафим, все отцы, которых тогда было около шестидесяти, вы-

шли во двор, чтобы начать службу Воскресения Христова. В радостной и 

возвышенной атмосфере, после восклицания «Христос воскресе!», игумен 

сказал одному из простых и крепких в вере старчиков, отцу Фоме: 

— Геро-Фома, спустись в усыпальницу, где лежат кости отцов, и скажи 

им: «Христос воскресе!» 

— Благослови, отче! — ответил геро-Фома и, даже не размышляя, побе-

жал и в два-три прыжка оказался в костнице. 

— Игумен послал меня сказать вам «Христос воскресе», отцы и братия. Христос воскресе! — 

возгласил он громогласно. Тогда произошло нечто потрясающее. Кости затрещали и подпрыг-

нули, а одна глава поднялась примерно на метр и ответила на приветствие геро-Фомы: 

— Воистину воскресе Господь! - После этого восстановилась полная тишина. Старец возвра-

тился и рассказал о том, что видел и слышал. Отцы в этот раз праздновали Пасху исключительно 

торжественно, воссылая Воскресшему Господу и Начальнику Жизни двойное славословие. 

Об этом случае нам рассказывал приснопамятный старец Феодосий, ставший впоследствии 

библиотекарем монастыря. 
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