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Усердно от мытницы к звавшему Владыце Христу, явльшуся на земли человеком за благость, тому  
последовав, Апостол избранный явлися еси, и благовестник Евангелия вселенней велегласен: сего  

ради чтим честную память твою, Матфее богоглаголиве. Моли Милостиваго Бога, да грехов 
оставление подаст душам нашим.



Слово на притчу о милосердном самарянине
о имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Дорогие  мои,  други  наши!  Ныне  чаще,  чем 
когда-либо за все время жизни моей, а это не 
мало  лет,  приходится  слышать  вопрос:  "Как 
жить, чтобы не погибнуть?" "Как жить, чтобы 
спастись?" - спрашивают верующие.

"Как жить?" - спрашивают и те, чьи понятия о 
жизни не простираются дальше завтрашнего дня.

Этот вопрос задают и молодые, только начинающие жить, 
и  пожилые,  уже  завершающие  свой  жизненный  путь,  в 
конце которого они сделали страшное открытие, что жизнь 
уже прожита, но не в радость созидания, и все труды, все 
усилия вложены во всё пожирающую разруху и гибель.

Да, вопрос "как жить?" совсем не праздный. И как созвучны 
эти  вопрошения  современников  наших  с  вопросом, 
который некогда был задан Начальнику Жизни - Христу - 
Его  современником,  и  не  просто  современником,  а 
хранителем закона,  данного Богом.Он спросил:  "Учитель! 
что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?" (Лк. 10, 
25). И "словеса Господня - словеса чиста" звучат в ответ 
законнику,  а  с  ним  и  нам,  открывая  единственно 
правильный путь решения всех вопросов, недоразумений и 
недоумений. Всегда надо нам обращаться к слову Божию, 
говорит Господь. "...В законе что писано есть; како чтеши?" 
(Лк. 10, 26).

Закон Божий! Он дан на все времена всему человечеству. Он дан в Божественном Писании, он дан в законе 
совести каждого живущего, он дан в законах Богозданной природы.И мы с вами сегодня не отвергнемся того, что 
знаем этот великий закон Господень, закон, в котором кроется земное счастье наше и которым простираемся мы 
в вечность блаженного пребывания с Господом и со всеми Его святыми.

"...Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим... возлюби 
ближнего твоего, как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки" (Мф. 22, 37-40).

Да, да, мы знаем этот закон и требования его, мы знаем и как исполнить его жизнью своей. Ибо кто из нас не 
знает,  что  для  нас  хорошо  и  желательно,  а  что  плохо,  чего  мы  всеми  возможными  средствами  должны 
стремиться избежать.

Господом дана заповедь: не делай другому того, чего не желаешь себе. Эта заповедь тоже всегда с нами, всегда 
при нас, как неусыпный и беспристрастный страж, она выявляет, она обличает одновременно и наше знание, и 
наше лукавство. Если законника евангельского Господь заставляет признать, что тому известно все необходимое 
для спасения, то и мы не оправдаемся наивным вопросом, будто бы не знали пути спасения до сегодняшнего 
дня.

Божий закон - один, и две заповеди остаются непреложными на все времена, пока стоит мир. Это два якоря 
жизни. Люби Бога всем сердцем, всей душой... Люби ближнего, как самого себя.

О любви к Богу мы не ставим вопрос,  ибо это кажется нам, верующим, само собой разумеющимся. Но вот 
ближний?

Кто же мой ближний? И уже не законник вопрошает ныне Христа и обличается Господом, а мы с вами, дорогие 
наши, становясь совопросниками века сего, но не исполнителями ясного и жизненного слова Божия. Это мы 
прикрываем вопросами свое малодушие, свою духовную леность, свое нежелание трудиться, свое нежелание 
любить.  Мы забываем, что "...не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы 
будут..." (Рим. 2, 13).

Мы с вами, пожалуй, даже не задали бы Господу вопрос: "Кто же ближний наш?" Ибо теперь почти повсеместно и 
откровенно все для нас стали дальними. Даже кровные родные, даже родители и те отстранены непомерно 
разросшимся нашим "Я".

"Я" и "мое" - вот наш новый жизненный закон. По нему и самые близкие, те,  кто вложил в нас свою жизнь,  
израненные многими тяготами трудов, болезнями и скорбями, израненные нами же, напрасно будут ждать от нас 
помощи. И вчерашние друзья сегодня уже перестанут быть ближними нашими, впав в беду, потеряв возможность 
быть нам полезными на празднике жизни, в погоне за счастьем.

Тут мы даем полную свободу оценке всего и всех. Так незаметно никого близкого не оказывается рядом с нами,  
не находим мы того, кто был бы достоин нашей любви: один - грешник и недостоин любви; другой - иноверный 
или инакомыслящий; третий - сам ископал себе яму, в которую впал, значит, достоин наказания.



Широка и глубока заповедь Божия, а мы, став на путь высокомерного суждения, вместив в себя одновременно 
чувствования и священника и левита, прошедших мимо бедствующего человека, тоже проходим мимо всякого, 
кто оказывается рядом, кто нуждается в нашем внимании, кто просит нашей помощи, уже не говоря о тех, кто 
просто безмолвно страдает рядом.

И вот мы уже не исполнители закона, а судьи. И вопрос "как спастись?" звучит праздно, попранный отвержением 
Богом данной заповеди о любви к ближнему. У нас нет ближнего.

И услышим ли мы с вами сегодняшнюю притчу - назидание о милосердном самарянине, у которого закон любви 
был написан в сердце, для которого ближним оказался не ближний по духу, не ближний по крови, но тот, кто 
случайно встретился на его жизненном пути, кто именно в ту минуту нуждался в его помощи и любви?

Услышим ли мы определение Господне для законника, для нас, знающих закон: "...Иди, и ты твори такожде" (Лк.  
10, 37). Забудь себя и свое "Я", поставь в средоточие жизни своей того человека, которому нужна твоя помощь, 
материальная ли, духовная ли. Поставь в средоточие жизни того, кому нужен ближний, и стань им ты.

Вот, дорогие наши, мера нашего духовного возраста, где кроется ответ на вопрос о спасении. "...Иди, и ты твори 
такожде". Иди и ты поступай, как учит Господь. Иди и ты твори добро всякому нуждающемуся в нем, невзирая ни 
на происхождение человека, ни на общественное положение его, невзирая ни на что. Иди и твори добро, и ты 
исполнишь заповедь любви.

Делай добро... делай добро от сердца, делай его во имя Бога всем братьям твоим в Боге, делай добро и врагам, 
делай добро ненавидящим и обидящим тебя, и ты исполнишь заповедь любви. И любовь к ближним сделает 
тебя близким к Богу, и ты исполнишь закон Христов и спасешься.

Архим.Иоанн (Крестьянкин)
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Святитель Иоанн Златоуст
Отрывки из жития святых

ивя  среди  мира,  блаженный  тем  не  менее 
никогда  не  оставлял  своих  первых  иноческих 
подвигов, но свободное от церковных дел время 
проводил  или  на  молитве,  или  за  чтением 
божественных  книг,  затворившись  в  своей 
уединенной  келлии.  Соблюдая  всегда  строгий 
пост  и  воздержите  во  всем,  он  вкушал только 
ячменный хлеб и воду; спал весьма мало, да и 

то  не  на  одре,  но  стоя.  На пиры и  угощения он никуда не 
ходил. Весь свой ум он посвятил уразумению Божественного 
Писания, продолжая заниматься составлением изъяснений на 
послания  святого  Апостола  Павла,  икону  которого  имел  в 
своей  келлии:  в  это  время  изъяснял  он  народу  послание 
Апостола  языков  к  Колоссянам,  а  несколько  позднее  -  к 
Филиппийцам, Солунянам и Евреям.

Во  время  писания  толкований  на  эти  послания  у  святого 
Иоанна явилось такое недоумение:

-  Кто  знает,  угодно  ли  сие  Богу?  Уразумел  ли  я  силу  сего 
Святого Писания, или нет?

И он стал молиться Богу, дабы Он возвестил ему о том. Бог 
услышал  молитву  Своего  раба  и  подал  ему  следующее 
знамение.  Однажды  ночью,  затворившись  в  келлии,  святой 
Иоанн при зажженной свече писал толкование; в это время, 
прислуживавший  ему  Прокл,  по  просьбе  некоего  человека, 
умолявшего  о  помощи,  хотел  войти  к  патриарху;  но 
предварительно Прокл посмотрел в дверную скважину, чтобы 
узнать,  что  делает  патриарх.  Он  увидел  его  сидящим  и 
пишущим, а какой-то старый почтенный человек, стоя сзади 
него,  наклонился  к  уху патриарха  и  тихо  ему говорил.  Сей 
человек  во  всем был подобен изображению святого  Павла на иконе,  висевшей пред Иоанном на  стене  его 
келлии. Прокл стал ждать, пока не удалится этот человек. Но когда наступило время звона к утрени, человек этот 
стал невидим. Тоже наблюдал Прокл и в течение двух следующих ночей. Наконец, он осмелился спросить самого 
патриарха:

- Владыка, кто ночью беседует с тобою? 

Иоанн отвечал:

- У меня не было никого.
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Тогда Прокл подробно рассказал ему, как он в скважину видел старого почтенного человека, который шептал 
патриарху на ухо, когда тот писал; при этом Прокл описал вид и лицо того, кто являлся. Слушая речи Прокла,  
Иоанн недоумевал. Между тем Прокл, взглянув на изображение Апостола Павла на иконе, сказал:

- Тот, кого я видел, был похож на изображенного на сей иконе.

Тут Иоанн понял, что Прокл видел самого святого Апостола Павла, и удостоверился, что труд его угоден Господу. 
Он пал на землю и долго молился, благодаря Бога. С того времени он восприял большее усердие и ревность к 
писанию божественных книг, которые он оставил после себя Церкви, как многоценное сокровище

***

езадолго  до  кончины блаженного,  когда  он по  обычаю своему стоял  ночью на  молитве,  к  нему 
пришли святые Апостолы Петр и Иоанн, которые являлись к нему и раньше, когда он подвизался в 
Антиохийском монастыре. Святые Апостолы сказали ему:

- Радуйся добрый пастырь словесных овец Христовых, крепкий страстотерпец. Мы посланы к тебе 
общим Владыкою нашим Иисусом Христом, дабы помочь тебе и утешить тебя в скорбях и трудах, 
которые  ты  понес  за  чистоту  своей  души.  Ибо  ты,  подражая  Иоанну  Крестителю,  обличил 
беззаконнующих царей. Мужайся и крепись; тебе уготовано многое воздаяние в Царствии Небесном. 

Мы благовествуем тебе великую радость: по прошествии немногих дней, ты отойдешь к Господу Богу твоему и 
будешь вечно блаженствовать с нами в Царствии Небесном. Итак уповай, ибо ты победил врагов,  посрамил 
ненавидящих тебя и одолел супостата  диавола.  Евдоксия будет  кишеть червями,  станет  призывать  тебя  на 
помощь,  но помощи не найдет и умрёт в страшном недуге.  Она будет жестоко страдать и ни на минуту не 
получит облегчения, так как восприимет сию казнь от Бога.

После сего, они подали ему нечто съедобное и сказали:

- Возьми и съешь, дабы после сего уже не требовать другой пищи в сей жизни. Сие будет довольно для тебя до 
того времени, когда предашь свою душу в руки Божии.

Святый Иоанн, взяв поданное ему,  съел в их присутствии и возрадовался.  После того явившиеся Апостолы 
удалились от него.

С  Иоанном были  два  пресвитера  и  один  диакон,  которые  шли  с  ним  в  изгнание  из  Константинополя  и  не 
отступали от него, будучи связаны с ним узами любви. Они своими глазами видели, как к Иоанну приходили 
Апостолы, слышали все речи их и благословляли Бога, сподобившего их спострадать с угодником Божиим.

В  несколько  дней  пути  изгнанники  достигли  до  Коман;  близ  этого  города  находилась  церковь  святого 
великомученика  Василиска,  епископа  Команского,  который  при  нечестивом  царе  Максимиане  пострадал  за 
Христа в Никомидии,  вместе с Антиохийским пресвитером Лукианом.  При сей церкви они переночевали. На 
другой день был праздник Воздвижения Честного Креста, и в ночь пред праздником блаженному Иоанну явился 
святой мученик Василиск.

- Брат Иоанн, мужайся! Ибо завтра мы будем вместе. 

Тот же святой мученик явился и пресвитеру своей церкви, говоря:

- Приготовь место для брата Иоанна, ибо он идет к нам. 

С наступлением дня, Иоанн упрашивал воинов пробыть в Команах у церкви святого Василиска до пятого часа; но 
они не послушались его и стали продолжать путь, стараясь ехать как можно скорее. Они держали путь по воде и  
плыли очень скоро, на подобие пернатой птицы. Так в течение нескольких часов отплыли от города тридцать 
стадий.

Однако, по Божественному промышлению, они снова пристали к берегу около церкви святого Василиска, чему 
весьма удивились. Иоанн опять стал умолять их, чтобы они немного обождали на том месте, пока он помолится 
в  церкви.  Признавая  действие силы Божией  в  том,  что  они против  желания  пристали  к  тому месту,  откуда 
отплыли,  воины  решились  исполнить  желание  Иоанна.  Тогда  святой  вошел  в  церковь,  спросил  светлые 
церковные  ризы  и  переодел  на  себе  всю  свою  одежду,  начиная  с  обуви;  затем  свои  одежды  он  роздал 
находившимся  с  ним  на  корабле,  а  в  церковных  одеждах  совершил  литургию  и  причастился  Пречистых  и 
Животворящих Таин Тела и Крови Христовой; потом, благословив всех присутствовавших и отдав им последнее 
целование, возлег со словами:

- Слава Богу за все.

И вслед за тем предал дух свой в руки Божии. Это было в самый день Воздвижения Честного Креста Господня. 
Таким образом, святой угодник Божий в течение всей своей жизни несший крест свой, распинаясь для мира и 
сораспинаясь Христу, скончался в день, посвященный памяти Честного Креста. Он был положен в той же церкви, 
где и умер, неподалеку от гроба святого мученика Василиска. :

Из творений Иоанна Златоуста



"Наставления в христианской жизни"
Как не потерять награду от Господа, когда сделанные тобою 

добрые дела возвеличивают тебя в собственных глазах?
ты забудь  о них.  От  самохвальства  фарисей стал 
хуже  мытаря.  Если  хочешь  показать  великую 
добродетель,  не  высокомудрствуй,  и  тогда 
покажешь еще большую; не  думай,  что,  совершив 
что-нибудь,  ты  уже  и  все  сделал.  Что  бы  ты  не 
совершил, смирись и считай себя хуже мытаря. Не 
губи  трудов своих,  не  делай,  чтобы твой  пот  был 
пролит напрасно, и ты, пробежавши тысячи поприщ, 

лишился всякой награды. Господь гораздо лучше тебя знает твои 
заслуги.  Если  ты дашь чашу холодной воды,  -  Он и этого  не 
презрит. Если подашь одну монету, если только вздохнешь, - Он 
все  примет  с  великою  благосклонностью,  и  вспомнит,  и 
определит за это великие награды. 

Для чего же ты рассматриваешь свои добродетели, и постоянно 
выставляешь их  напоказ?  Или  не  знаешь,  что,  если  хвалишь 
самого себя, не будешь уже похвален Богом? Равным образом, 
если  ты  унижаешь  самого  себя,  Он  непрестанно  будет 
прославлять тебя перед всеми. Он не хочет уменьшить награду 
за  труды  твои.  Он  все  делает  и  устрояет,  чтобы  и  за  малое 
увенчать тебя, и ищет всяких предлогов за то, чтобы избавить 
тебя  от  геенны.  Вот  почему,  хотя  бы  ты  только  потрудился 
одиннадцатый час дня, Господь дает тебе полную награду. "Хотя 
не за что спасти тебя, скажет Он, Я это делаю для Себя, чтобы 
не  осквернялось  имя  Мое"  (Ср.  Иезек.  XXXVI,  22,32).  Если 
только  вздохнешь,  только  прослезишься,  Он  сам  тотчас 
воспользуется всем этим, как случаем к твоему спасению. Вот 
почему  должно  забывать  о  своих  добрых  делах.  Забвение 
добрых своих дел есть самое безопасное их хранилище.

Как понять фразу: приобретайте себе друзей богатством 
неправедным?

Христос,  сказав "приобретайте себе друзей богатством неправедным",  (Лук.  XVI,  9) разумел не что иное, как 
милостыню. И что удивительно, Он ничего уже не взыскивает с нас,  если мы только отступим от неправды, 
потому что слова Его имеют такой смысл: ты приобрел худо - истрать хорошо. Собрал неправедно - расточи 
праведно. Что, кажется, за добродетель - раздавать из имения, неправедно приобретенного? И, однако, Бог, по 
человеколюбию Своему, снисходит до того, что обещает нам многие блага даже и за такие дела. Но мы до такого 
доходим  бесчувствия,  что  ничего  не  уделяем  и  из  приобретенного  неправедно;  напротив  грабя  тысячами, 
думаем, что все уже сделали, подав малую долю. Разве не слыхал ты, что говорит Павел: "кто сеет скупо, тот  
скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет" (2 Корин. IX, 6). 

Итак, что ты скупишься? Сеяние ужели есть трата, ужели убыток? Нет! Это доход и прибыль. Где сеяние, там и 
жатва, где сеяние, там и приращение. Итак, сей, чтобы не потерять: не береги, чтобы сберечь; рассыпай, чтобы 
сохранить; трать, чтобы приобресть. Хотя и нужно было бы что сберечь, ты не береги, потому что непременно 
это  погубишь,  а  поручи  Богу,  у  которого  никто  не  похитит.  Сам не  торгуй,  потому  что  не  умеешь получать 
прибыли; но большую часть капитала отдай взаймы тому, кто дает рост, отдай взаймы туда, где нет ни зависти, 
ни клеветы, ни обмана, ни страха. Отдай взаймы тому, кто сам ни в чем не нуждается, но терпит нужду для тебя;  
кто всех питает, но алчет для того, чтобы ты не был голоден, обнищал для того, чтобы ты обогатился. Отдай 
взаймы туда, откуда ты получишь не смерть, но жизнь вместо смерти. За такой только рост можешь приобресть 
себе  Царство,  а  за  всякий  другой  получишь  геенну,  потому  что  тот  рост  показывает  сребролюбие,  а  этот 
любомудрие; тот дело жестокости, а этот человеколюбия. 

Как нужно выражать благодарность Господу?
споведовать свои согрешения и значит благодарить Бога. Подлинно, ничто так не приятно Богу, как  
если  кто  считает  себя  великим грешником.  Это  есть  начало  всякого  любомудрия:  смиренный и 
сокрушенный никогда не будет ни тщеславиться, ни гневаться, ни завидовать ближнему, словом не 
будет питать в себе ни одной страсти. 
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Житие святого Апостола Филиппа
Святой Апостол Филипп  был родом из  Кесарии Палестинской.  По вступлении в 
брак,  он  имел  четырех  дочерей,  которые  пророчествовали  (Деян.21:9). 
Впоследствии он был избран святыми Апостолами во диакона и, по рукоположении 
одновременно со святым первомучеником архидиаконом Стефаном, стал со всем 
усердием служить верующим, имея попечение об убогих и вдовах. После того как 
во время бывшего на иерусалимскую церковь гонения, святой Стефан был убит, и 
все христиане,  за  исключением двенадцати Апостолов,  рассеялись по  областям 
иудейским и самарийским,  в  Самарию прибыл в  то же время и святой Филипп. 
Здесь он проповедовал Христа, и все жители Самарии единодушно внимали его 
проповеди.  Проповедь  свою  святой  Филипп  подтверждал  многими  чудесами, 
исцеляя всякие болезни и изгоняя лукавых духов, кои, выходя из людей, вопили 
громким  голосом.  И  была  тогда  радость  великая  в  том  городе,  потому  что 
принимавшие проповедь Филиппа и уверовавшие в истинного Мессию исцелялись 
не только от телесных, но и от душевных недугов. Находился же там и некоторый 
весьма знаменитый и прославленный волхв, по имени Симон, который удивлял всю 
Самарию своими волшебствами, и все считали его за кого-то весьма великого. Видя великие знамения и чудеса, 
совершаемые руками Филиппа, и слыша благовествование святого Апостола о Царствии Божием и о имени 
Иисуса Христа, Симон уверовал и крестился вместе с другими (Деян.8:5-13).

Однажды  Апостолу  Филиппу  явился  ангел  Господень,  повелевая  ему  идти  на  юг,  на  дорогу,  ведущую  из 
Иерусалима  в  Газу.  Идя  по  сей  дороге,  святой  Филипп  встретил  Ефиоплянина,  евнуха  Кандакии,  царицы 
Ефиопской, возвращавшегося из Иерусалима, куда он ездил на поклонение, в Газу, которая находилась под его 
управлением. Сидя на колеснице, евнух читал пророческие книги. Апостол научил его вере в Господа нашего 
Иисуса Христа и, продолжая с ним путь, тут же на пути крестил его.

После крещения евнуха, Апостол Филипп был восхищен ангелом и перенесен в Азов и, проходя, проповедовал 
слово Божие по всем городам, пока не пришел в Кесарию. Здесь он имел собственный дом, в котором и прожил  
некоторое время вместе с своими четырьмя дочерьми, девами - пророчицами. После сего он снова возвратился  
в Иерусалим. Будучи здесь поставлен святыми Апостолами во епископа, он послан был затем на проповедь в 
Малую Азию в город Траллию. Обратив там многих ко Христу и сотворив великие чудеса, Апостол 
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О грядущем посте
ервое, что у меня приходит на ум, когда говорю или слышу слово "пост", это факт того, что мы не  
умеем  поститься.  У  нас  отсутствует  духовный  опыт  и  духовная  школа  поста.  Либо  пост 
превращается  в  некое  абстрактное  делание  ума  и  сердца,  при  котором  явно  игнорируется 
преображающее плоть значение аскетизма поста. Либо пост сводится к области гастрономической и 
превращается  в  некую  форму  диеты,  которая,  как  утверждают  постящиеся,  не  только  не  во 
"умершвление плоти", но еще и во благо нашей земной бренной плоти. Итак, какие штрихи к посту я 
хотел бы обозначить? 

1. Пост - это стояние на посту, пребывание в "готовности" к войне с плотью, с миром сим и с исконным врагом 
рода человеческого - диаволом. Эта "тройная" брань - не триедина. Хотя цель у нее одна - свобода и спасение  
человека. В борьбе с Диаволом мы должны изгнать его из нашей жизни, полностью посрамить его. В борьбе с 
"миром  сим"  человек  отвергается  греховного  "мирского  мудрования",  чтобы  преобразить  духовно  Божие 
творение.  В борьбе с  плотью человек  не  отвергает  материальное начало,  но  борется с  чувственностью,  со 
страстными "инстинктами", которые сами по себе естественны для плотского человека, но христианин должен их 
превзойти, подняться над плотью на высоту духа.

2. Что собственно должен знать постящийся? - Три правила: молитва, обуздание чрева и отказ от чувственных 
наслаждений.

2.1. Молитва - основа поста. Без молитвы - пост никак не одухотворяет плоть. Без молитвы очищает плоть от 
"грубости вещества",  утончает ее,  но не заполняет ее Божественной благодатью.  Но человек -  не порожний 
сосуд.  Очищаясь  от  чего-то,  он  не  может  оставаться  "пустым".  Поэтому,  взамен  страстей  плоти  часто,  при 
отсутствии полноценной духовной жизни,  в  постящегося вселяется  страсть  гордыни,  надмения,  злобы и  т.п. 
Молитва ставит человека в общение с Богом, Который и наполняет очищенный от страстей сосуд нашей плоти и 
нашей души Своим Присутствием. Поэтому пост должен быть пропорционален молитвености. Молитва - это ведь 
не только "исполнение правила", "вычитывание" положенных в книге молитв. Нет. Нужно именно молиться, а не 
вычитывать. Молиться, общаясь с Богом, возносит к Нему и душу, и тело, и ум, и сердце. Молиться о всех, кого 
мы встретили в этот день или кого только встретим. О горе людском и радости, о грехах и о добродетелях. 
Больше посвящать время именно молитве, как деланию, в котором участвует дух,  сердце, душа, ум и тело.  
Важно не просто в себе молиться, а именно все существо возвести к молитве.

2.2.  Кто-то  из  древних святителей  сказал,  что  "кто  забывает  пост,  тот  отнимает  пищу у  нищих.  Ты сегодня 
постишься? - Ешь то, что вчера ел нищий, а ему отдай те блюда, которые сам ел вчера". Действительно пост есть 
жертва. Но жертва - это отказ от ценного для себя. Нельзя назвать жертвой отказ от того, что нам не дорого.  
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Жертва - это отрыв от себя, от сердца. Отказ от хлама - не жертва. Пост - это проекция любви во вне себя. Ты 
любишь? Так возлюби стоящего пред тобою нищего, отдай ему то, что любит твое сердце и что ты готов отдать 
самому дорогому для тебя человеку. А в лице нищего твою жертву примет Христос и даст тебе Свою Жертву - 
дар Евхаристии. Христос то конечно и так тебе даст, но тебе то самому разве не приятней будет на сердце, что и  
ты хоть что-то да пожертвовал? 

2.3. Пост - борьба с плотской страстью, с падшей природой. Святитель Василий Великий пишет, что "во время 
поста вся Церковь становится временно монашествующей". Пост - полный отказ от себя, отказ от плотских утех, 
чтобы плоть покорить духу и дать простор ему, дать торжество духовному началу в человеке. Именно поэтому с 
древнейших  времен  для  христиан  было  аксиомой,  что  пост  -  время  сугубого  воздержания  от  супружеской 
близости. Всякая "изнеженность" должна быть изгнанной из среды христиан хотя бы на время поста.

Но, повторяюсь: аскетика - не самоцель, а средство (но средство необходимое, без которого духовной жизни не  
существует). Но если аскетика превратится просто в технику, в упражнения по отсечению плотских страстей, без 
молитвенного преображения сердца и плоти, то впору вспомнить слова Христа: "Когда нечистый дух выйдет из 
человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит; тогда говорит: возвращусь в дом мой, откуда 
я вышел. И, придя, находит [его] незанятым, выметенным и убранным; тогда идет и берет с собою семь других 
духов, злейших себя, и, войдя, живут там; и бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с  
этим злым родом" (Матф.12:43-45).

 Интернет-журнал "Русская неделя"

Святые мученики Гурий, Самон и Авив
о время гонений на христиан при императорах Диоклетиане (284-305) и Максимиане (305-311) в 
городе Едессе два друга Гурий и Самон жили в тихом и уединенном месте, недалеко от города. Они 
не захотели жить в городе по причине господствовавших там беззаконий и, избегая мира и мирских 
забот,  ушли  оттуда,  чтобы  усердно  служить  Единому  Богу  день  и  ночь.  И  не  только  они  сами 
преданно служили Господу, но наставляли к тому и других, кого только могли, и многих язычников 
отвращали от идолопоклонства и приводили к истинному Богу.

Узнав об этом, наместник римских царей в Едессе, воевода Антонин, приказал немедленно схватить 
не только их, но и тех, кто последовал их учению. Слова Божия. На предложение принести жертву богам святые 
ответили решительным отказом, исповедав свою веру во Христа. За это они подверглись страшным мучениям: 
их  били,  подвешивали  за  руки,  привязав  к  ногам  тяжелый  груз,  бросали  в  тесную  темницу.  Мученики  все 
переносили с твердостью и молитвой ко Господу, которую записал один из свидетелей их мучений: Господи Боже 
мой, без Егоже воли ниже птица едина падет в сеть! Ты, Иже Давидово сердце в скорби распространил еси, Иже 
пророка Даниила крепчайше львов показал еси, отроком же Авраамлим победительми мучителя и пламени быти 
даровал еси, Ты и ныне, Господи, ведый немощь естества нашего, виждь брань, возставшую на нас. Тщится бо 
враг отторгнуть от Тебе дело десницы Твоея и лишить (нас) сущей у Тебя славы. Но Ты, благосердым Твоим 
оком призрев на нас, соблюди в нас неугасаемый светильник Твоих заповедей. Твоим же светом исправь стопы 
наша и сподоби нас наслаждаться блаженства Твоего, яко благословен еси во веки веков". Ночью мучеников 

отвезли за город и обезглавили (между 299 и 306 годами). 
Христиане погребли их святые тела.

Через много лет последний император язычник Ликиний (311 
-  324)  начал  гонение  на  христиан.  В  это  время  в  городе 
Едессе жил один диакон по имени Авив. Он ходил по всему 
городу из дома в дом и учил людей святой вере, убеждая их 
быть мужественными в исповедании Христа. 

Узнав о нем, градоначальник донес на Авива царю Ликинию. 
Царь немедленно предписал предать Авива смертной казни. 
Получив такое повеление, градоначальник приказал отыскать 
святого Авива. Узнав об этом, вместо того, чтобы скраваться, 
Авив  вышел  из  дома  и  сам  отыскал  посланных  за  ним 
воинов, не желая, чтобы при его розыске пострадали другие 
христиане.  Святой  исповедал  свою веру  во  Христа  и  был 
приговорен  к  сожжению.  Мученик  сам  вошел  в  огонь  и  с 
молитвой предал дух свой Господу (322). Когда огонь погас, 
мать  святого  и  родственники  обрели  тело  его 
неповрежденным. Мученика похоронили рядом со  святыми 
Гурием и Самоном, потому что святой Авив пострадал в тот 
же  день  (  по  прошествии  многих  лет),  в  который  прежде 
пострадали и те святые.

Когда  гонения  прекратились,  христиане  соорудили  церковь 
во имя трех святых мучеников и в ней положили,  в  одной 
гробнице, святые мощи их.

После смерти святых совершались многочисленные чудеса с 
теми, кто с верой и любовью призывал их себе в помощь. 



Так, однажды один воин гот, посланный на службу в Едессу, взял в супруги благочестивую девушку Евфимию.  
Перед этим он поклялся ее матери Софии у гробницы мучеников Гурия, Самона и Авива, что не сделает супруге 
никакого зла,  никогда не оскорбит ее,  но будет любить и почитать.  По окончании службы в Едессе он взял 
Евфимию с собой и возвратился на родину. Впоследствии оказалось, что он обманул ее: на родине у него была 
жена, и Евфимия стала ее рабыней. Много издевательств и унижений пришлось претерпеть Евфимии. Когда у 
нее родился ребенок, ревнивая готчанка отравила его. Евфимия обратилась с молитвой к святым мученикам 
Гурию,  Самону  и  Авиву  -  свидетелям  клятвы  обманщика,  и  Господь  избавил  Евфимию  от  страданий  и 
чудодейственно  перенес  ее  в  Едессу,  где  она  встретилась  с  матерью.  Через  некоторое  время  гота 
клятвопреступника вновь послали на службу в Едессу. Весь город узнал о его злодеянии, обличенном Софией, и, 
по приказу правителя, гот был казнен.

По церковной традиции святые мученики Гурий, Самой и Авив почитаются как небесные покровители чистого и  
истинного супружества.

Память святым мученикам Церковь празднует 28 ноября.

Издание Сретенского монастыря 2000 г.

Житие и страдание святого Апостола и
Евангелиста Матфея

вятой  Апостол  и 
Евангелист  Матфей, 
сын  Алфея,  иначе 
называемый  Левием 
(Мрк. 2:14. Мф. 9:9. Лк. 
5:27),  жил  в 
Галилейском  городе 
Капернауме.  Он  был 

человек  состоятельный  и  занимал 
должность  мытаря. 
Соотечественники  презирали  и 
чуждались  его,  как  и  всех  ему 
подобных.  Но  Матфей,  хотя  и  был 
грешником, но в тоже время был не 
только  не  хуже,  но  и  много  лучше 
гордящихся своею мнимою внешнею 
праведностью фарисеев. И вот Господь остановил на этом, всеми презираемом, мытаре Свой Божественный 
взор.  Однажды,  во  время  пребывания  Своего  в  Капернауме,  Господь  вышел  из  города  и  пошел  к  морю, 
сопровождаемый народом. На берегу Он увидел сидящего у мытницы Матфея. И сказал ему:

- Иди за Мной!

Услышав сии слова Господа не телесным только слухом, но и сердечными очами, мытарь тотчас же встал с 
места своего и, оставив всё, последовал за Христом. Матфей не раздумывал, не удивлялся, что Великий Учитель 
и Чудотворец зовет его, презренного мытаря; он всем сердцем внял словам Его, и беспрекословно пошел за 
Христом. В радости, Матфей приготовил в доме своем большое угощение. Господь не отрекся от приглашения и 
вошел в дом Матфея. И собралось в дом Матфея множество соседей его, друзей и знакомых, - все мытари и  
грешники, - и возлежали за столом вместе с Иисусом и учениками Его. Там же случилось быть и некоторым из  
книжников и фарисеев. Увидев, что Господь не гнушается грешников и мытарей, но возлежит с ними рядом, они 
роптали и говорили ученикам Его:

- Как это Он ест и пьет с мытарями и грешниками?

Господь же, услышав слова их, сказал им:

- Не здоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию.

С этих пор, Матфей, оставив всё свое достояние, пошел за Христом (Лк.5:28) и, как верный ученик Его, после  
того уже не отлучался от Него. В скором времени он удостоился сопричисления к лику 12 избранных Апостолов 
(Мф.  гл.  10;  Мрк.  3:13-19;  Лк.6:13-16).  Вместе  с  другими  учениками  Господа  Матфей  сопровождал  Его  в 
путешествиях по Галилее и Иудее, внимал Его Божественному учению, видел бесчисленные Его чудеса, ходил с 
проповедью к погибшим овцам дома Израилева, был свидетелем крестных страданий и искупительной смерти 
Спасителя и преславного вознесения Его на небо. 

После  вознесения  Господня  и  сошествия  Святого  Духа  на  Апостолов,  святой  Матфей  сначала  оставался  в 
Палестине,  вместе  с  другими  Апостолами  проповедуя  Евангелие  в  Иерусалиме  и  его  окрестностях.  Но  вот 
наступило время разойтись Апостолам из Иерусалима по разным народам, для обращения их к вере Христовой. 
Пред отбытием Апостола из Иерусалима, Иерусалимские христиане из Иудеев просили его предать для них 
письмена дела и учение Иисуса Христа. На исполнение сей просьбы из явили свое согласие и прочие, бывшие в 
то время в Иерусалиме, Апостолы. И святой Матфей, исполняя общее желание, написал Евангелие, спустя 8 лет 
по Вознесении Христовом.



Удалившись  из  Иерусалима,  святой  Апостол 
Матфей  проповедывал  Евангелие  во  многих 
странах.  Благовествуя  Христа,  он  прошел 
Македонию  Сирию,  Персию,  Парфию  и  Мидию  и 
обошел  всю  Эфиопию8,  на  которую  ему  пал 
жребий,  и  просветил  ее  светом  разума 
Евангельского.  Наконец,  наставляемый  Духом 
Святым,  пришел  он  в  землю  людоедов,  к 
чернокожему  звероподобному  народу,  вошел  в 
город,  называемый  Мирмены,  и  там,  обратив 
несколько  душ к  Господу,  поставил  им  епископом 
спутника  своего  Платона  и  создал  небольшую 
церковь;  сам же восшел на находившуюся вблизи 
гору и пребывал на ней в посте,  усердно молясь 
Богу  об  обращении  того  неверного  народа.  И 
явился ему Господь во образе прекрасного юноши, 
имея  в  правой  руке  жезл,  и  приветствовал  его. 
Протянув правую руку и отдавая святому жезл тот, 
Он повелел ему сойти с горы и водрузить жезл при 
дверях устроенной им церкви.

-  Жезл  этот,  -  говорил  Господь,  -  силою  Моею 
вырастет в высокое дерево, и дерево то принесет 
обильный  плод,  величиною  и  сладостью 
превосходящий все другие садовые плоды; а от корня его истечет источник чистой воды. Омывшись в воде 
источника, людоеды получать благолепие лица, и всякий, кто только вкусить от того плода, позабудет зверские 
нравы и станет добрым и кротким человеком.

Матфей, приняв жезл из руки Господней, сошел с горы и пошел в город исполнить то, что ему было повелено. У  
князя того города, именем Фульвиана, жена и сын были одержимы бесами. Встретив на пути Апостола, они 
вопили на него дикими, угрожающими голосами:

- Кто послал тебя сюда с этим жезлом на нашу пагубу? 

Апостол запретил духам нечистым и изгнал их; исцелившиеся поклонились Апостолу и кротко последовали за 
ним. Узнав о его приходе, епископ Платон встретил его вместе с клиром, и святой Матфей, вошедши в город и 
приблизившись к церкви, сделал, как ему было повелено: водрузил данный ему от Господа жезл, - и тотчас, в 
виду  всех,  жезл  сделался  великим  деревом,  простирающим  многолиственные  ветви,  и  на  нем  появились 
прекрасные плоды, большие и сладкие,  и  источник воды истек от корня.  Все видевшие это были поражены 
изумлением; весь город сошелся на такое чудо, и вкушали плоды дерева и пили чистую воду. А святой Апостол  
Матфей, стоя на высоком месте, проповедывал собравшимся людям слово Божие на их языке; и тотчас все 
уверовали в Господа, и крестил их Апостол в чудотворном источнике. И все крестившиеся людоеды, согласно 
слову Господню, выходили из воды благолепные лицом и белые кожей; они получали не только телесную, но и 
душевную  белизну  и  красоту,  отлагая  ветхого  человека  и  облекаясь  в  нового  человека  -  Христа.  Узнав  о 
случившемся,  князь  сначала  порадовался  исцелению  супруги  и  сына,  но  потом,  по  научению  бесовскому, 
разгневался на Апостола за то, что весь народ приходит к нему, оставляя богов своих, и замыслил погубить его.  
Но в туже ночь Апостолу явился Спаситель, повелевая ему мужаться и обещая пребывать с ним в наступающей 
скорби.  Когда  наступило утро,  и  Апостол в церкви вместе  с  верующими воспевал хвалу Богу,  князь  послал 
четырех воинов взять его; но когда они пришли к храму Господню, тотчас объяла их тьма, и они едва могли 
возвратиться назад. Когда же их спросили, почему они не привели Матфея, - они отвечали:

- Мы слышали, как он беседовал, но видеть и взять его не могли.

Еще сильнее разгневался Фульвиан.  Он послал еще более воинов с оружием,  повелев им силою привести 
Матфея, а если кто будет противиться и защищать Матфея, - тех убивать. Но и эти воины воротились ни с чем,  
ибо когда они приблизились к храму, небесный свет осиял Апостола, и воины, будучи не в состоянии смотреть на 
него, пришли в великий страх и, бросив оружие, прибежали назад полумертвые от страха и рассказали о бывшем 
князю. Страшно разъярился Фульвиан и пошел со всем множеством слуг своих, желая сам схватить Апостола. 
Но едва он успел приблизиться к Апостолу, как внезапно ослеп и сталь просить, чтобы ему дали проводника. 
Тогда он начал умолять Апостола простить ему согрешение его и просветить его ослепленные очи. Апостол, 
сотворив знамение креста на очах князя, даровал ему прозрение. Князь прозрел, но только - телесными очами, а  
не душевными, ибо злоба ослепила его, и столь великое чудо он приписал не Божией силе, а волхвованию. Взяв 
за руку Апостола, он повел его к своему дворцу, как будто желая почтить его, а в сердце лукаво замышляя сжечь 
Апостола Господня, как волхва. Но Апостол, провидя тайные движения его сердца и лукавые замыслы, обличил 
князя, говоря:

- Мучитель льстивый! Скоро ли ты совершишь то, что замыслил сделать со мною? Делай то, что сатана вложил в  
твое сердце, а я, как видишь, готов всё перенести за Бога моего.

Тогда князь повелел воинам схватить святого Матфея и растянуть на земле лицом кверху, а руки и ноги крепко 
прибить  гвоздями.  Когда  это  было  сделано,  слуги  собрали,  по  повелению  мучителя,  множество  ветвей  и 
хворосту, принесли смолы и серы и, положив всё это на святого Матфея, зажгли. Но когда огонь разгорелся 
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великим пламенем и все думали, что Апостол Христов уже сгорел, внезапно огонь охладел и пламя угасло и 
святой Матфей оказался живым, невредимым и славящим Бога. Видя это, весь народ пришел в ужас от столь  
великого  чуда  и  воздал  хвалу  Богу  Апостола.  Но  Фульвиан  еще  более  разъярился.  Не  желая  признать  в  
происшедшем Божию силу, сохранившую живым и неповрежденным от огня проповедника Христова, он возводил 
на праведника беззаконное обвинение, называя его волхвом.

- Волхвованием, - говорил он, - погасил Матфей огонь и остался в нем жив.

Затем он приказал принести еще более дров,  ветвей и хворосту и,  положив на Матфея,  -  зажечь,  а сверху  
поливать смолою; кроме того, приказал принести двенадцать своих золотых идолов и, поставив их кругом огня,  
призывал их на помощь,  чтобы силою их Матфей не мог  избавиться от пламени,  и  обратился бы в  пепел. 
Апостол же в пламени молился Господу сил, чтобы Он показал непобедимую силу Свою, явил бессилие богов 
языческих и посрамил надеющихся на них.

И внезапно пламень огненный с ужасным громом устремился на золотых идолов и они растаяли от огня, как 
воск, и кроме того, были опалены и многие из стоявших вокруг неверных; а из расплавившихся идолов вышло 
пламя, в образе змея и устремилось на Фульвиана, угрожая ему, так что он не мог убежать и избавиться от 
опасности, пока не воззвал с смиренной мольбою к Апостолу об избавлении от погибели. Апостол запретил огню, 
и тотчас пламень угас и подобие огненного змея исчезло. Фульвиан хотел с честью извести святого из огня, но 
он, сотворив молитву, - предал святую свою душу в руки Божии9. Тогда князь приказал принести золотой одр и на 
нем положить честное тело Апостола, неповрежденное огнем, и, одев его в драгоценные одежды, поднял вместе 
с своими вельможами и внес в свой дворец. Но он еще не имел совершенной веры, и потому велел выковать 
железный ковчег, плотно залить со всех сторон оловом и бросить в море, при чем сказал своим вельможам:

- Если Тот, Кто сохранил Матфея целым от огня, сохранит его также и от потопления в воде, то воистину Он есть  
Единый Бог, и Ему будем поклоняться, оставив всех богов наших, не могших себя избавить от гибели в огне.

После того как этот железный ковчег с честными мощами был брошен в море, святой ночью явился епископу  
Платону, говоря:

- Завтра иди на морской берег на восток от княжеского дворца и там возьми мои мощи, вынесенные на сушу.

На утро епископ, в сопровождении множества верующих, отправился на показанное место и нашел железный 
ковчег с мощами святого Апостола Матфея, как было ему возвещено в видении.

Узнав об этом, пришел и князь с своими вельможами и, на этот раз уже вполне уверовав в Господа нашего 
Иисуса Христа, громогласно исповедал, что Он есть Единый истинный Бог, Который сохранил невредимым раба 
своего Матфея - как при жизни в огне, так и по смерти - в воде. И припадая к ковчегу, с мощами Апостола, просил  
у святого прощения в своих прегрешениях пред ним и из явил сердечное желание креститься. Епископ Платон,  
видя веру и усердие Фульвиана огласил его и, научив истинам святой вере, крестил. И когда возложил руку свою 
на голову его и хотел наречь ему имя, послышался свыше голос, говорящей:

- Назови его не Фульвианом, а Матфеем.

Приняв, таким образом, в крещении имя Апостола, князь старался быть подражателем и жизни Апостола: вскоре 
он  передав  другому свою княжескую  власть,  отказался  совершенно  от  мирской  суеты,  предался  молитве  в 
церкви Божией и епископом Платоном удостоен был пресвитерского сана. А когда, по прошествии трех лет,  
епископ умер, оставившему власть княжескую пресвитеру Матфею явился в видении святой Апостол Матфей и 
увещал  его  принять  епископский  престол  после  блаженного  Платона.  Приняв  епископство,  Матфей  добре 
потрудился в  благовестии Христовом и,  отвратив многих от идолопоклонства,  привел к  Богу,  а  затем и сам 
отошел к Нему, после долгой богоугодной жизни, и, предстоя с святым Евангелистом Матфеем престолу Божию, 
молить о нас Господа, дабы и мы были наследниками вечного царствия Божия. Аминь.
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Благоукрашается вселенная,
Ефиопия ликовствует,

яко венцем красуема тобою,
просветившися светло,

торжествует память твою,
богоглаголиве Филиппе:

вся бо веровати Христу научил 
еси,

и течение совершил
достойно Евангелия.

Тем дерзновенно варит
ефиопская рука к Богу,

Егоже моли даровати нам велию 
милость.

 

Месяцеслов
Воскресенье, 23 Ноября 2008 года. Неделя 23-я по Пятидесятнице.

Свв. Апп. от 70-ти: Ераста, Олимпа, Родиона и иже с ними

Понедельник, 24 Ноября 2008 года. Седмица 24-я по Пятидесятнице.
Вмч. Мины, мчч. Виктора и Викентия, Прп. Феодора Студита,

Блж. Максима Московского, Прп. Мартирия Зеленецкого, Мц. Стефаниды

Вторник, 25 Ноября 2008 года.
Свт. Иоанна Милостивого, Патр. Александрийского,

Прп. Нила постника. Прор. Ахии, Блж. Иоанна Власатого, Ростовского,
Иконы Божией Матери 'Милостивая'

Среда, 26 Ноября 2008 года.
Свт. Иоанна Златоуста, архиеп. Константинопольского,

Мчч. Антонина, Никифора и Германа, Мц. Манефы

Четверг, 27 Ноября 2008 года.
Ап. Филиппа, Свт. Георгия Паламы, архиеп. Фессалонитского

Заговенье на Рождественский пост

Пятница, 28 Ноября 2008 года.
Начало Рождественского поста. Мчч. и испп. Гурия, Самона и Авива,

Мч. Димитрия, Прп. Паисия Величковского. Сщмч. Никиты, протодиакона
Акмолинского. Сщмчч. Петра пресвитера и Гиоргия диакона Павлодарских.

Сщмч. Николая, пресвитера Семипалатинского
Суббота, 29 Ноября 2008 года.

Рождественский пост. Ап. и Ев. Матфея


