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НЕДЕЛЯ 25-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. Глас 8
ОБЛИЧИТЕЛЬ ЗЛАТОУСТ

Имя святителя Иоанна Златоуста знакомо каждому — в храмах служится составленная им
литургия. Он родился около 347
года в Антиохии в семье военачальника в Римской империи,
власти которой только недавно
обратились в христианство.
Всех объединяло крайне поверхностное знакомство с верой
и жизнью Церкви и вполне языческий менталитет. Тогда же зародилось монашество — движение тех, кто тщательно оберегал
чистоту христианства, уходя от
шумных толп в малодоступные
места. Иоанн тоже принял иночество после смерти своей матери. Его красноречию предстояло
вызреть, словно плоду во чреве.
Иоанн очень много писал: «Пастырю надобно иметь много благоразумия и много очей, чтобы
со всех сторон наблюдать состо-

яние души». В те времена проповедь оставалась единственным
способом научить чему бы то ни
было церковный народ.
В центре его проповеди - Священное 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 благотворительностью, с головой уходит в
организацию практической деятельности 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 убранство архиепископского дворца и
передает вырученные средства
на содержание больниц и гостиниц для паломников.
Почти никого уже не удивляло, что голодный нищий и пиршествующий богач (словно из
евангельской притчи) формально суть братья во Христе, а на деле от одного до другого как от
земли до неба. Мало кого смущала далекая от аскезы жизнь иных
христианских пастырей. Но Златоуст не собирался мириться ни
с чем подобным. Так и с императрицей Евдоксией, Златоуст
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вступает в конфликт из-за ее неумеренной роскоши и жадности.
Среди священства многие тоже были в обиде на святителя:
его требования казались чрезмерными. Иоанн не мог рядом с
собой видеть людей, сочетавших
христианскую символику со
вполне языческими поступками.
Например, установили на городском ипподроме серебряную статую императрицы — что в этом
такого? Но Иоанн откликается на
это событие проповедью: «Вновь
Иродиада беснуется, вновь возмущается, вновь пляшет, вновь
требует главы Иоанна на блюде». Это уже было слишком. В
404 году новый Константинопольский собор отправляет
Иоанна Златоуста в новую ссылку.
Он умер в местечке под названием Команы в 407 году.
Андрей ДЕСНИЦКИЙ

НА БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
Братья и сестры, ниже предложены тропари и кондаки
для храма свт. Николая
ТРОПАРЬ ВОСКРЕСНЫЙ, глас 8:
С высоты́ снизше́л еси́, БлагоС высоты сошел Ты, милосердутро́бне, / погребе́ние прия́л еси́
ный, / благоволил пребыть три дня
тридне́вное, / да нас свободи́ши во гробе, / чтобы нас освободить
страсте́й, / Животе́ и Воскресе́ние от страстей, / – жизнь и воскрена́ше, Го́споди, сла́ва Тебе́!
сение наше, Господи, слава Тебе!
ТРОПАРЬ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ, глас 4:
Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости,
Правилом веры и образом кро/ воздержа́ния учи́теля / яви́ тя тости, / воздержания учителем /
ста́ду твоему́ / Я́же веще́й И́стина. явила тебя стаду твоему / непре/ Сего́ ра́ди стяжа́л еси́ смире́нием ложная Истина. / Потому ты
высо́кая, / нището́ю бога́тая, / о́тче приобрел смирением – высокое, /
священнонача́льниче Нико́лае, / нищетою – богатство. / Отче,
моли́ Христа́ Бо́га, / спасти́ся святитель Николай, / моли Христа
душа́м на́шим.
Бога о спасении душ наших.
ТРОПАРЬ СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА ЗЛАТОУСТОГО, глас 8:
Уст твои́х, я́коже све́тлость огня́
Воссиявшая как светоч огненвозсия́вши, благода́ть / вселе́нную ный уст твоих благодать / вселенпросвети́: / не сребролю́бия ную просветила; / нестяжания соми́рови сокро́вища сниска́, / вы- кровище для мира ты собрал, / высоту́ нам смиренному́дрия показа́, / соту смиренномудрия нам покано, твои́ми словесы́ наказу́я, о́тче зал. / Но, словами твоими нас
Иоа́нне Златоу́сте, / моли́ Сло́ва наставляя, / отче Иоанн ЗлатоХриста́ Бо́га спасти́ся душа́м устый, / моли Слово, Христа Бога,
на́шим.
о спасении душ наших.
КОНДАК ВОСКРЕСНЫЙ, глас 8:
Воскре́с из гро́ба, уме́ршыя возВосстав из гроба, умерших Ты
дви́гл еси́, / и Ада́ма воскреси́л еси́, воздвиг, / и Адама воскресил, / и
/ и Е́ ва лику́ет во Твое́м Вос- Ева ликует о Твоем воскресении, /
кресе́нии, / и мирсти́и концы́ тор- и пределы мира торжествуют / о
жеству́ют / е́же из ме́ртвых во- Твоем восстании из мертвых,
ста́нием Твои́м, Многоми́лостиве.
Многомилостивый.
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СЛАВА: КОНДАК СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА ЗЛАТОУСТОГО, глас 6:
От Небе́с прия́л еси́ Боже́ственПринял Ты с небес божественную благода́ть / и твои́ми устна́ми ную благодать / и устами Твоими
вся учи́ши / покланя́тися в Тро́ице всех учишь поклоняться единому в
Еди́ному Бо́гу, / Иоа́нне Златоу́сте, Троице Богу, / Иоанн Златоустый,
всеблаже́нне преподо́бне, / до- всеблаженный, преподобный, / по
сто́йно хва́лим тя: / еси́ бо достоинству восхваляем тебя: /
наста́вник, / я́ко Боже́ственная ибо ты наставник наш, божеявля́я.
ственное изъясняющий.

И НЫНЕ: КОНДАК ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ, глас 6:
Предста́тельство христиа́н непоЗащита христиан надежная, /
сты́дное, хода́тайство ко Творцу́
Хода́тайство ко Творцу неизменнепрело́жное, не пре́зри гре́шных ное! / Молитвенных голосов грешмоле́ний гла́сы, но предвари́, я́ко ников не пре́зри, / но скоро приди,
Блага́я, на по́мощь нас, ве́рно как Благая, на помощь нам, / с везову́щих Ти; ускори́ на моли́тву и рою взывающим Тебе: / «Поспеши
потщи́ся на умоле́ние, пред- с заступлением и ускорь моление,
ста́тельствующи
при́сно,
Бо- Богородица, / всегда защищая чтугоро́дице, чту́щих Тя.
щих Тебя!»
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
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:

Братия, умоляю вас, я, узник в Господе,
умоляю вас поступать достойно звания, в
которое вы призваны,
2
со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко
другу любовью,

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.

стараясь сохранять единство духа в союзе мира.

1

1

3

3

Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания;
4

5

один Господь, одна вера, одно крещение,

один Бог и Отец всех, Который над
всеми, и через всех, и во всех нас.
6

ПОСЛАНИЕ КО ЕВРЕЕМ, зач. 318, гл. VII, 26 – VIII, 2
Брaтіе, так0въ нaмъ подобaше ґрхіерeй,
препод0бенъ,
неѕл0бивъ,
безсквeрненъ,
tлучeнъ t грBшникъ, и3 вhшше нб7съ бhвъ:

Братия, таков и должен быть у нас
Первосвященник: святой, непричастный
злу, непорочный, отделенный от грешников 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 однажды, принеся в жертву Себя Самого.
28
Ибо закон поставляет первосвященниками людей, имеющих немощи; а слово
клятвенное, после закона, поставило Сына,
на веки совершенного.
VIII, 1
Главное же в том, о чем говорим,
есть то: мы имеем такого Первосвященника, Который воссел одесную престола
величия на небесах
2
и есть служитель святилища и скинии
истинной, которую воздвиг Господь, а не
человек.
26

26

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 первосщ7eнники, и3мyщыz нeмощь: сл0во же
клsтвенное, є4же по зак0нэ, сн7а во вёки
совершeнна.
VIII, 1
главa же њ глаг0лемыхъ, таковA
и4мамы первосвzщeнника, и4же сёде њдеснyю
пrт0ла вели1чествіz на нб7сёхъ:
27

с™ы6мъ служи1тель, и3 ски1ніи и4стиннэй,
ю4же водрузи2 гDь, ґ не человёкъ.
2

4

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
Во врeмz џно, зак0нникъ нёкій приступи2 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 сотвори2, 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.

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' написано? 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 отвечал; так поступай, и будешь жить.
29
Но он, желая оправдать себя, сказал
Иисусу: а кто мой ближний?
30
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 слyчаю же сщ7eнникъ нёкій схождaше путeмъ тёмъ: и3 ви1дэвъ є3го2, мимои1де.
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:

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

25

25

31

31

Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо.
33
Самарянин же некто, проезжая,
нашел на него и, увидев его, сжалился
32
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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 срeбреника, 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.

и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино; и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем;
35
а на другой день, отъезжая, вынул два
динария, дал содержателю гостиницы и
сказал ему: позаботься о нем; и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам 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 поступай так же.
34

34

ОТ ИОАННА, зач. 36, гл. X, 9–16
9
Сказал Господь пришедшим к Нему
РечE гDь ко пришeдшымъ къ немY
їудewмъ: ѓзъ є4смь двeрь: мн0ю ѓще кто2 Иудеям: Я – дверь: кто войдет Мною, тот
вни1детъ, спасeтсz, и3 вни1детъ, и3 и3зhдетъ, и3 спасется, и войдет, и выйдет, и пажить
найдет.
пaжить њбрsщетъ.
10
10
Вор приходит только для того, чтобы
тaть не прих0дитъ, рaзвэ да ўкрaдетъ,
и3 ўбіeтъ, и3 погуби1тъ: ѓзъ пріид0хъ, да украсть, убить и погубить. Я пришел для
того, чтобы имели жизнь и имели с избытком.
жив0тъ и4мутъ, и3 ли1шше и4мутъ.
11
11
Я – пастырь добрый: пастырь добрый
ѓзъ є4смь пaстырь д0брый: пaстырь
полагает жизнь свою за овец.
д0брый дyшу свою2 полагaетъ за џвцы.
12
12
ґ наeмникъ, и4же нёсть пaстырь, є3мyже
А наемник, не пастырь, которому овцы
не сyть џвцы своS, ви1дитъ в0лка грzдyща, не свои, видит приходящего волка, и остави3 њставлsетъ џвцы, и3 бёгаетъ, и3 в0лкъ ляет овец, и бежит; и волк расхищает овец,
расхи1титъ и5хъ, и3 распyдитъ џвцы.
и разгоняет их.
13
13
ґ наeмникъ бэжи1тъ, ћкw наeмникъ
А наемник бежит, потому что наемник,
є4сть, и3 не ради1тъ њ nвцaхъ.
и нерадит об овцах.
14
14
ѓзъ є4смь пaстырь д0брый, и3 знaю
Я – пастырь добрый; и знаю Моих, и
мо‰, и3 знaютъ мS мо‰.
Мои знают Меня.
15
15
ћкоже знaетъ мS nц7ъ, и3 ѓзъ знaю
Как Отец знает Меня, так и Я знаю
nц7A: и3 дyшу мою2 полагaю за џвцы.
Отца; и жизнь Мою полагаю за овец.
16
16
и3 и4ны џвцы и4мамъ, ±же не сyть t
Есть у Меня и другие овцы, которые не
дворA сегw2: и3 ты6z ми2 подобaетъ привести2: сего двора, и тех надлежит Мне привести: и
и3 глaсъ м0й ўслhшатъ, и3 бyдетъ є3ди1но они услышат голос Мой, и будет одно стадо
стaдо, и3 є3ди1нъ пaстырь.
и один Пастырь.

9

6

НЕДЕЛЯ 25-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
ТОЛКОВАНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ
О милосердном самарянине
Случилось так, что некий человек, попав в руки
разбойников, оказался лежащим на земле. Израненный, избитый, ограбленный. И вот проходят
мимо него трое путников.
Один из них - священник
- даже не посмотрел на
лежащего в грязи. Его
мысли были заняты совершенно другим: заботой 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 человек мимо лежащего левит (некий чин в
церкви, подобный сегодняшнему дьякону). Он
подошел к ограбленному.
постоял возле него, покачал головой, но ничего не сделал, пошел своей дорогой. И сегодня мы
видим нечто подобное. Когда,
глядя на страдания другого, говорим: «Да, ты страдаешь, но
чем я могу тебе помочь? У тебя
нет справки, медполиса, лицензии, нет денег. Извини – не могу
тебе помочь».
И третий человек подошел к
лежащему – самарянин. В мире
израильском самарянин – слово
ругательное. Потому что самарян считали сектантами, поведение которых противно церкви.
Считалось, что они искажают закон Божий. Самарянин шел, озабоченный своими делами, но
оказал помощь нуждающемуся.
В суме его было вино и масло. В
законе Божием Ветхого завета
эти вещества применялись для

жертвоприношений. Причем совершается оно в определенное
время. Однако, увидев нуждающегося, он принял решение оказать милость страдающему. Это
показалось ему важнее всех
жертв, всех свечек, всех денег.
Он сделал и более того: отвез в
гостиницу и заплатил все возможные расходы и издержки на
содержание больного.
Здесь есть над чем подумать.
Мы творим добрые дела. Но после этого нас посещает сладенькое чувство самодовольства. Это
говорит о том, что мы можем
быть добрыми, но нет в нас того
милосердия, которое ищет Господь в сердце каждого из нас.
Прочитаем слова Евангелие:
«Блажены милостивии, ибо они
помилованы будут»; «Милости
хочу, а не жертвы» - говорит Господь Бог в своем Писании. А мы,
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приходя в храм, не знаем,
с какими нуждами и скорбями находится человек,
стоящий рядом с нами.
Чем он живет, от чего
страдает. Нам даже не хочется этого знать. Эти знания будут нас обременять.
Самарянин шел из
Иерусалима в Иерихон, из
святого места в город грехов и порока. Так и мы
идем по жизни нашей греховной. Встречаем мы духовных разбойников на
пути своем. Они овладевают нашей душой и заставляют ее страдать, делают ее пустой для благодати. Тогда в душе появляется тоска. Поэтому так
много сегодня людей, обращающихся в пьянство,
наркоманию, оказываясь
в подчинении бесовских
сил.
Как тяжело бывает поставить
себя на молитву. Нет в нас радости и жажды славить Бога. Самарянин 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, воздастся 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 естественное желание помогать человеку – этот вопрос будет ключевым. Есть ли в нас жажда славить Бога любовью? Вот что
определит нашу вечную жизнь:
или с Богом или вне Него.
Протоиерей
Алексий ТИМОФЕЕВ

НЕДЕЛЯ 25-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
ТОЛКОВАНИЕ АПОСТОЛЬСКОГО ЧТЕНИЯ
Достойно ходите звания.
Звание разумеется Христианское. Указав ранее высоту
этого звания, Апостол и
просьбою, и указанием на
свои узы увещавает Ефесян
с достоинством выполнять
своё призвание.
Со всяким смиренномудрием. Превозношение друг
перед другом, хотя бы и действительными
заслугами,
скорее всего может нарушить взаимную связь между
людьми (1 Кор. 4:6). И потому
Апостол прежде всего предлагает смирение.
Блюсти единение духа. Достойное хождение в своём звании Апостол обуславливает
единодушием, потому что
только при единодушии мо-

лённое одним Духом Святым; поэтому и в жизни они
везде должны обнаруживать
единство мыслей и чувствований. Образ берётся от
тела.
Стихи 5-6. Един Господь,
едина вера, едино крещение,
един Бог и Отец всех. Самое
лучшее побуждение к единодушию Апостол указывает в
том, что все Христиане
должны составлять одну семью, что самые важные преимущества Христиан: Господь, вера, крещение — одни
и те же у всех, и, наконец, над
всеми ими — один Бог, Отец
всех.

жет быть во всей строгости
исполнена заповедь о любви к
ближнему.
Едино тело, един дух. Речь
эллиптическая. Все Христиане должны представлять собою одно тело, соединённое
со главою Христом и одушев-

Профессор ИВАНОВ А.И.
(1837–1911)

АФОНСКИЕ ИСТОРИИ
На Пасху 1935 года, когда игуменом монастыря Святого Павла был архимандрит Серафим, все отцы, которых тогда было около шестидесяти, вышли 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, побежал 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 подпрыгнули, а одна глава поднялась примерно на метр и ответила на приветствие геро-Фомы:
— Воистину воскресе Господь! - После этого восстановилась полная тишина. Старец возвратился 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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