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►

27 ноября – память апостола Филиппа
Святой апостол Филипп, уроженец горо-

да Вифсаиды (Галилея), был глубоким зна-
током Священного Писания и, правильно 
разумея смысл ветхозаветных пророчеств, 
ожидал прихода Мессии. По призыву Спаси-
теля (Ин. 1, 43) он пошел за Ним. Об апостоле 
Филиппе несколько раз говорится в Святом 
Евангелии: он привел ко Христу апостола 
Нафанаила (Ин. 1, 46); его Господь спро-
сил, сколько нужно денег для покупки хлеба 
5-ти тысячам человек (Ин. 6, 7); он привел 
эллинов, желавших увидеть Христа (Ин. 12, 
21–22); наконец, он во время Тайной Вечери 
спрашивал Христа о Боге Отце (Ин. 14, 8).

После Вознесения Господа апостол Фи-
липп проповедовал Слово Божие в Галилее, 
сопровождая проповедь чудесами. Так, он 
воскресил младенца, умершего на руках у ма-
тери. Из Галилеи он направился в Грецию 
и проповедовал среди переселившихся туда 
иудеев. Некоторые из них сообщили в Иеру-
салим о проповеди апостола, и тогда из Иеру-
салима в Элладу прибыли книжники во главе 
с первосвященником для обвинения апосто-
ла Филиппа. Апостол Филипп обличил ложь 
первосвященника, говорившего, что ученики 
Христовы похитили и скрыли тело Господа, 
рассказав, как фарисеи подкупили воинов 
стражи, распустивших этот слух. Когда же иу-
дейский первосвященник и его спутники ста-
ли хулить Господа и набросились на апостола 
Филиппа, они внезапно ослепли. По молит-
ве апостола все прозрели, и, видя это чудо, 
многие уверовали во Христа. Апостол Фи-
липп поставил им епископа, именем Наркисс 
(причтен к лику 70 апостолов).

Из Эллады апостол Филипп отправился 
в Парфы, а затем в город Азот, где исцелил 
больные глаза дочери местного жителя Ни-
коклида, принявшего его в свой дом и затем 
крестившегося со всем семейством.

Из Азота апостол Филипп отправился 
в Иераполь Сирийский, где, подстрекаемые 
фарисеями, иудеи подожгли дом Ира, при-
нявшего к себе апостола Филиппа, а апостола 
хотели убить. Но, видя чудеса, совершенные 
апостолом: исцеление высохшей руки на-
чальника города Аристарха, хотевшего уда-
рить апостола, а также воскрешение умер-
шего отрока, – раскаялись и многие приняли 
святое Крещение. Поставив Ира епископом 
в Иераполь, апостол прошел Сирию, Малую 
Азию, Лидию, Мисию, всюду проповедуя 
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Евангелие и перенося страдания. Его и сопут-
ствовавшую ему сестру Мариамну побивали 
камнями, заточали в темницы, изгоняли 
из селений.

Затем апостол прибыл во Фригию, в город 
Иераполь Фригийский, где было много язы-
ческих храмов, в том числе храм, посвящен-
ный змеям, где обитала огромная ехидна. 
Апостол Филипп силой молитвы умертвил 
ехидну и исцелил многих укушенных змеями. 
В числе исцеленных была жена правителя 
города Анфипата, принявшая христианство. 
Узнав об этом, правитель Анфипат приказал 
схватить Филиппа, его сестру и пришедшего 
с ними апостола Варфоломея. По наущению 
жрецов храма ехидны Анфипат приказал 
распять святых апостолов Филиппа и Вар-
фоломея. В это время началось землетрясе-
ние, и всех присутствовавших на судилище 

засыпало землей. Висящий на кресте у храма 
ехидны апостол Филипп молился о спасении 
распявших его от последствий землетрясе-
ния. Видя происходившее, народ уверовал 
во Христа и стал требовать снятия с креста 
апостолов. Апостол Варфоломей, снятый 
с креста, был еще жив и, получив освобожде-
ние, крестил всех уверовавших и поставил им 
епископа.

Апостол Филипп, молитвами которого все, 
кроме Анфипата и жрецов, остались живы, 
скончался на кресте.

Сестра его Мариамна погребла его тело 
и вместе с апостолом Варфоломеем напра-
вилась с проповедью в Армению, где апостол 
Варфоломей был распят, Мариамна же про-
поведовала до своей кончины в Ликаонии.

https://www.pravoslavie.ru

28 ноября – начало Рождественского поста
Рождественский пост – зимний пост, он слу-
жит для нас к освящению последней части 
года таинственным обновлением духовного 
единения с Богом и приготовлением к празд-
нованию Рождества Христова.

Лев Великий пишет: «Само хранение воз-
держания запечатлено четырьмя временами, 
чтобы в течение года мы познали, что не-
престанно нуждаемся в очищении и что при 
рассеянии жизни всегда надо стараться нам 
постом и милостынею истреблять грех, кото-
рый приумножается бренностью плоти и не-
чистотою пожеланий».

По словам Льва Великого, Рождественский 
пост есть жертва Богу за собранные плоды.

«Как Господь ущедрил нас плодами зем-
ли, – пишет святитель, – так и мы во вре-
мя этого поста должны быть щедры к бед-
ным».

По словам Симеона Фессалоникийского, 
«пост Рождественской Четыредесятницы изо-
бражает пост Моисея, который, постившись 
сорок дней и сорок ночей, получил на камен-
ных скрижалях начертание словес Божиих. 
А мы, постясь сорок дней, созерцаем и при-
емлем живое слово от Девы, начертанное 
не на камнях, но воплотившееся и родившее-
ся, и приобщаемся Его Божественной плоти».

Рождественский пост установлен для того, 
чтобы мы ко дню Рождества Христова очи-
стили себя покаянием, молитвою и постом, 
чтобы с чистым сердцем, душой и телом мог-
ли благоговейно встретить явившегося в мир 
Сына Божия и чтобы, кроме обычных даров 
и жертв, принести Ему наше чистое сердце 
и желание следовать Его учению.

pravmir.ru
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►

Евангельское чтение
Притча о милосердном Самарянине (Лк., 53 зач., X, 25–37)

И вот, один законник встал и, искушая Его, 
сказал: Учитель! чтó мне делать, чтобы на-
следовать жизнь вечную?

Он же сказал ему: в законе чтó написано? 
кáк читаешь?

Он сказал в ответ: возлюби Господа Бога 
твоего всем сердцем твоим, и всею душею 
твоею, и всею крепостию твоею, и всем ра зу-
мением твоим, и ближнего твоего, как самого 
себя.

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

Но он, желая оправдать себя, сказал Иису-
су: 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 доро-
гою 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 дру-
гой день, отъезжая, вынул два динария, дал 
содержателю гостиницы и сказал ему: поза-
боться о нем; и если издержишь что более, 
я, когда возвращусь, отдам тебе.

Кто из этих троих, думаешь ты, был ближ-
ний попавшемуся разбойникам?

Он сказал: оказавший ему милость. То-
гда Иисус сказал ему: иди, и ты поступай 
так же.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский

Я хочу обратить ваше внимание на две или 
три черты сегодняшней притчи. Нам сказа-
но, что некий человек шел из Иерусалима 
в Иерихон. В Ветхом Завете Иерусалим был 
местом, где пребывает Бог: это было место 
поклонения Богу, место молитвы. Человек 
этот был на пути в низину, с горы видения он 
спускался туда, где протекает человеческая 
жизнь.

На этом пути на него напали, сняли его 
одежду, ранили и бросили при дороге. Три 
человека, один за другим, шли этой доро-
гой. Все трое побывали там, где живет Бог, 

все трое были в месте служения Богу, покло-
нения Ему, в месте молитвы. И двое из них 
прошли мимо раненого. Текст так ярко опи-
сывает, что священник просто прошел мимо: 
нам даже не сказано, что он хоть взглянул 
на него. Он был человек обеспеченный, ему 
дела не было (так, во всяком случае, он думал) 
до человеческой нужды: он ничему не нау-
чился из молитвы Богу, Который – сама Лю-
бовь. Затем прошел следующий, левит, че-
ловек сведущий в Писании, но не знающий 
Бога. Он подошел, постоял над умирающим 
раненым – и пошел дальше. Его ум – каза-
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лось ему – поглощен более высокими веща-
ми, чем человеческая жизнь, человеческое 
страдание.

И наконец, прошел человек, который 
в глазах иудеев был презренен в самом сво-
ем бытии: не за свои личные, нравственные 
или иные недостатки, а просто потому что он 
был самарянын – отверженный; в Индии его 
назвали бы парией. Этот человек остановил-
ся над раненым, потому что он-то знал, что 
такое – быть отверженным, что такое – быть 
одиноким, что значит, когда мимо тебя про-
ходят с презрением, а порой и с ненавистью. 
Он склонился над раненым, сделал, что мог, 
для облегчения его страданий, отвез его в по-
койное место: и все это он сделал ценой соб-
ственной. Он не только оплатил гостиннику 
уход за раненым: он отдал свое время, свою 
заботу, свое сердце. Он заплатил всеми воз-
можными способами, какими мы можем за-
платить, оказав внимание окружающим нас 
людям.

Мы провели целое утро в присутствии Са-
мого Бога, в месте, где Он обитает: мы слы-
шали, как Его голос говорил нам о любви: 
мы провозглашали, что мы верим в этого 
Бога, Который – сама Любовь, в Бога, Кото-
рый отдал Своего Единородного Сына ради 
того, чтобы каждый из нас – не все мы кол-
лективно, но каждый из нас лично – мог по-
лучить спасение. Мы сейчас выйдем из этого 
храма: в течение предстоящей недели или 
до сле дую щего посещения храма мы встре-
тим много людей. Окажемся ли мы подобны-
ми священнику? или левиту? Пойдем ли мы, 
размышляя о том, что мы здесь узнали, хра-
ня в сердце изумление и радость, но проходя 
мимо каждого встречного, потому что мел-
кие заботы могут нарушить наш покой, отве-
сти наш ум и сердце от чуда встречи с Богом, 
от Его присутствия? Если так мы поступим, 
то мы мало что поняли (если вообще что-то 
поняли) о Евангелии, о Христе, о Боге. А если 

мы, подобно юноше, подобно книжнику, 
спросим: Но кто мой ближний? Кто тот, ради 
которого я должен быть готов расстаться 
с глубочайшими переживаниями моего серд-
ца, с самыми возвышенными размышления-
ми, с наилучшими моими чувствами? – ответ 
Христа прост и прям: Всякий! Всякий чело-
век, кто нуждается в тебе, на любом уровне: 
на простейшем уровне пищи или крова, чут-
кого внимания, заботливости, дружелюбия.

А если однажды (этот день может и ни-
когда не наступить, но может прийти в лю-
бой момент) от нас потребуется больше, мы 
должны быть готовы любить нашего ближ-
него, как нас тому учит Христос: с готовно-
стью жизнь нашу положить за него. Поло-
жить жизнь не означает умереть; речь идет 
о том, чтобы изо дня в день отдавать нашу за-
боту всем тем, кто в ней нуждается; тем, кто 
в печали и нуждается в утешении: тем, кто 
в растерянности и нуждается в укреплении 
и поддержке; тем кто, голоден и нуждается 
в пище; тем, кто обездолен и, может быть, 
нуждается в одежде: и тем, кто в душевном 
смятении и, может, нуждается в слове, кото-
рое изольется из той самой веры, которую мы 
черпаем здесь и которая составляет самую 
нашу жизнь.

Выйдем же отсюда, вспоминая эту притчу 
не как одну из самых прекрасных сказанных 
Христом вещей, но как прямой путь, на кото-
рый Он призывает нас встать. Она учит нас 
относиться друг ко другу, оглядеться вокруг 
внимательным взором, помня, что порой 
малейшая ласка, одно теплое слово, одно 
внимательное движение может перевернуть 
жизнь человека, который в одиночестве сто-
ит перед лицом собственной жизни. Пусть 
поможет нам Бог быть подобными милосерд-
ному самарянину на всех уровнях и по отно-
шению ко всем людям. Аминь!

azbyka.ru

Проповедь на Евангельское чтение
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Анна Леонтьева

Ответ оптинского монаха
Светлана поехала в Оптину пустынь, узнав, 
что больна раком. У Светланы двое детей. 
Ехала и думала: «Как они без меня? Как муж? 
Как я могу их покинуть?» Срок распознавания 
болезни был упущен, начались метастазы. 

Слова эти – рак, метастазы – страшные 
и непереносимые – ведь вот только что – 
здоровье, спокойная жизнь, успех, семья. 
По дороге рыдала. Надо жить для детей. 
Не хочется их оставлять. Накатывало уны-
ние – от бессилия, от страха. Хотела попасть 
на исповедь к оптинскому монаху, славивше-
муся своей прозорливостью. «Я должна жить 
для детей, – говорила она на исповеди. – Мне 
страшно умирать такой молодой...» 

Монах ответил: «Тебе страшно не потому, 
что ты молода. Умирать боятся одинаково 
и в двадцать, и в семьдесят. И жить для де-
тей – это неправильно поставленный вопрос. 
Иди-ка ты ночью подумай и напиши мне 
письмо: чего на самом деле ты хочешь? Тогда 
я тебе и отвечу!» Молодая женщина пришла 
в отчаяние и начала рыдать... На этом ме-
сте ее рассказа я, понятное дело, уже кипела 
от негодования. 

«Ничего себе батюшка! – возмущалась 
я. – Ты в таком состоянии, а он еще резкости 
какие-то говорит. Я надеюсь, ты немедленно 
нашла другого батюшку?» Но Света не ис-

кала другого батюшку. Потрясенная разго-
вором, она пошла ночевать в гостиницу при 
монастыре и всю ночь, заливаясь слезами, 
пыталась написать монаху письмо. 

К утру письмо получилось очень корот-
ким, но слезы высохли. Уверенным, твер-
дым почерком она написала: «Я хочу жить! 
Хочу жить!» Написала эту фразу несколько 
раз. И отчаяние стало таять. Она вдруг поня-
ла, что не жить для детей она хочет, и даже 
не для мужа, а жить, просто жить! 

Пришла на службу в этой за ночь укрепив-
шей ее уверенности. Монах, проходя на ли-
тургию, взял письмо и ушел в алтарь. В конце 
службы он вышел, отвернул полу длинного 
одеяния и вынул пакет со сбором трав. «Это 
тебе, – говорит. – Иди к докторам, лечись! 
Операция пройдет хорошо, выздоравливай!» 
Это была правда. Подруга перенесла слож-
ную операцию и последующее лечение и вы-
здоровела. Она говорит мне: «Понимаешь, 
если бы он сразу стал меня утешать – я бы 
просто поплакала. А в его ответах была стра-
тегия. 

Он заставил меня за одну ночь почувство-
вать, как сильно я на самом деле хочу жить – 
я, сама, как личность, как отдельная едини-
ца у Бога! Я по сути своей выздоровела в эту 
ночь!» Как говорится, ноу комментс.

Дивное Дивеево
Первое наше с мужем путешествие было 
и первым паломничеством. Мы просто взяли 
своего грудного первенца, поставили в маши-
ну «Нива» детское кресло – и поехали в Ди-
веево. Молодые, беспечные, только что при-
шедшие в Церковь – и совсем беспечальные. 
Ехали, читали акафисты, болтали. 

Младенец утомился дорогой и спал. Прие-
хали мы к вечеру и, совсем ни о чем не думая, 
пошли сразу на всенощную. Я удивилась, как 
человек неопытный, сколько на свете есть 
разного рода болящих людей, инвалидов, 
прокаженных, страшных – такую концентра-
цию можно увидеть только в святых местах, ►
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куда стекается болящий люд – за исцелени-
ем. Я с некоторым даже страхом смотрела 
по сторонам – сама же чувствовала, что со 
мной что-то не то. 

К вечеру поняла, что заболела. Мастопа-
тия, температура. С собой не было лекарств 
и, конечно, не было градусника. Однако 
я безошибочно почувствовала сильный 
жар. Грудь стала каменная. Голова кружи-
лась. Приложились к мощам святого, выш-
ли из храма. Все происходившее помню 
как во сне. Температура нарастала. Муж 
встревожился, мы стали подходить к лю-
дям, спрашивать о ночлеге. В Дивеево двад-
цать с лишним лет назад не было гостиниц. 
Мы почему-то совсем не печалились о том, 
где спать. Муж сказал, что можно поспать 
и в машине. Но моя болезнь заставляла нас 
искать постель. 

Одна из монахинь объяснила нам, куда 
пойти в деревне, и написала записку сво-
им родным, чтобы они позволили нам оста-
новиться у них. Это было очень странно 
и непривычно. Я чувствовала себя совсем 
больной, когда мы доехали до края дерев-
ни и поднялись на крыльцо. И первое, что 
я увидела, – это половинку человека. Она 
стояла – или как сказать про половинку – си-
дела? – на крыльце и при виде нас очень че-
му-то обрадовалась и заговорила: «Хорошая 
женщина, красивая женщина...» Муж успел 
поймать меня, когда я потеряла сознание, 
хотя одной рукой держал младенца. Следу-
ющий кадр – я очнулась в избе, все сидят 
за столом, народу много, из них несколько 
паломников, надо мной муж с горячим чаем, 
огромная, просто необъятная бабушка сидит 
во главе стола, румяная тетенька жарит для 
всех картошку на сале. Ничего вкуснее этой 
картошки на сале я в жизни своей не ела. 

Половинку человека звали Гришей, он был 
братом монахини, которая дала нам адрес 
своей семьи. Он попал под поезд. От боль-
шой потери крови мог умереть, его спасли, 

и сестра Ольга в благодарность Богу за спа-
сение брата пошла в дивеевский монастырь. 
Все эти истории казались мне вычитанными 
из книг, нереальными. 

Голова кружилась – от лихорадки и от но-
вой, странной, непонятной мне жизни. Все 
легли спать. Муж долго сидел рядом и сам 
не заметил, как, уставший, заснул. Не было 
никакого шанса добыть аспирина. 

Измучившись, я думала, что умереть в Ди-
веево – наверное, это прекрасно, только бы 
дожить до ранней службы и причастия. Не-
удобно рассказывать о чудесах, которые слу-
чились с тобой. Это очень интимно. Но ино-
гда, наверное, можно. Потому что, может 
быть, это были мои видения в жару. 

Но я точно видела, что, когда вошла эта 
женщина, дверь не открылась, я видела! Все 
спали, и младенец мой вдруг разулыбался 
во сне. Я почувствовала радость, которая ис-
ходила от нее, и вспомнила слова Серафи-
ма Саровского «Христос Воскресе, радость 
моя!». Сразу пришел сладкий короткий сон, 
а потом младенец проснулся и начал ин-
тенсивно «откачивать» из моей каменной 
от нарастающей мастопатии груди молоко. 
С каждым его глотком становилось легче. 
На раннюю я встала совсем здоровой. А ког-
да поехали окунаться на святой источник, 
мы посадили в машину всю семью, и Гриша 
всю дорогу чистым звонким голосом пел ли-
тургию – у него хорошая память, сказала его 
мама, и хороший слух. Даже огромная бабуш-
ка, охая и хохоча, окунулась трижды в ледя-
ной источник. Ах, как много благодати дает-
ся начинающим вроде нас с мужем! Задаром. 
Авансом. Мы уехали счастливые и здоровые. 
Нам дали в дорогу капусты, картошки, яичек. 
И море любви. Григорий не хотел, чтобы мы 
уезжали, и все повторял: «Хорошая женщи-
на, красивая женщина!» 

Издательство Никея. 
Печатается в сокращении

Дивное Дивеево
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Вопрос священнику
Освящение – как это работает?

– Редко кто сегодня не освящает 
квартиру или машину. Даже люди 
неверующие зачастую приглашают 
священника. Можете объяснить, 
зачем это делается? И как это рабо-
тает? Отгоняются силы зла или при-
влекается благодать? Хочу понимать 
смысл и механизм.

Отвечает протоиерей Максим  
Первозванский

Действительно, бытует странное псевдо-
благочестивое мнение, что есть такие специ-
альные люди, у них есть специальная одежда, 
специальные книжки и они на своем специ-
альном малопонятном языке скажут волшеб-
ные слова, вырвут волосок из бороды, пойдет 
дым и будет всем нам счастье. Это такая бе-
лая магия, вот есть плохие колдуны, к ним 
не надо обращаться, а есть хорошие – вот это 

церковь, священники, к ним надо обращать-
ся, они поколдуют и все будет хорошо.

И все это, конечно, не имеет отношения 
к церковному представлению о том, что та-
кое освящение. На самом деле русское слово 
«освящение» – оно однокоренное со словом 
«посвящение». В славянском языке это вооб-
ще синонимы. Знаете, бабушки иногда гово-
рят – «пойду посвящу куличи» или «посвящу 
квартиру».

Когда мы освящаем что-то – мы посвяща-
ем это Богу, передаем Богу. И Бог теперь ста-
новится главным собственником квартиры, 
машины и т. д. По сути дела, священник со-
вершает некий обряд передачи собственно-
сти от условного Ивана Ивановича к Господу 
Богу Вседержителю. А Господь Бог назнача-
ет человека, который участвует в освящении 
своим управляющим этой собственностью. 
И поскольку теперь это квартира Божья – то 
соответственно и бесы разбегаются. Бог на-
полняет освящаемое своим присутствием, 
своей благодатью и милостью.

Освящение не обладает каки-
ми-то волшебными свойствами 
и соответственно, если вы будете 
вести себя так, что Господь Бог 
будет вынужден удалиться из ва-
шего жилища (а Он никогда на-
сильно не захватывает чужой 
собственности, в отличие от дья-
вола) – то после каких-то серьез-
ных грехов квартиру нужно бу-
дет переосвящать. Приглашается 
священник, он служит молебен 
водосвятный, кропит все святой 
водой и тем самым восстанавли-
вает присутствие Бога в данной 
квартире.

Дзен Правмир
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Из-за аномалии сосудов печени по организму 
Сони циркулирует неочищенная кровь

Соня не знает, что это такое – дышать полной грудью. Никогда не знала. Сонино заболева-
ние врожденное, но проявляться оно стало не сразу. «Когда Соне было примерно 7 лет, и мы, 
и педиатр обратили внимание на синевато-серый цвет ее лица, – вспоминает Анастасия, мама 
Сони. – А ее пальцы стали странной формы».

Это называется «барабанные палочки» – деформация дистальных отделов пальцев. Ногте-
вые фаланги расширяются, ногти приобретают вид часовых стекол.

Родители стали водить Соню по раз-
ным специалистам, чтобы выяснить, 
что происходит с ребенком. «Мы об-
следовали, кажется, все: легкие, сердце, 
генетику, сдали море анализов. Никто 
из врачей в Волгограде не понимал, что 
это за болезнь».

Причину искали три года, а Соне 
становилось хуже с каждым месяцем. 
В конце концов Соню направили на об-
следование в Москву. Она приехала туда 
задыхаясь, совсем без сил. Она не могла 
даже ходить без поддержки. В больнице 
ее срочно подключили к кислороду и выяснили, что у Сони аномалия сосудов печени. «Из-за 
этой аномалии по организму Сони циркулирует неочищенная кровь. Страдают легкие, мозг 
и другие органы», – рассказывает мама.

При запущенном состоянии печени единственное спасение – трансплантация, но Соне еще 
можно сделать щадящую операцию. «На вену поставят специальную заглушку, кровь начнет 
правильно циркулировать, легкие восстановятся. Со временем, конечно, постепенно», – объ-
ясняет Анастасия.

Оперировать Соню будут в феврале. А пока она должна ехать домой и как-то дышать эти 
несколько месяцев. Приобрести этот портативный кислородный концентратор можно только 
самостоятельно, по ОМС он не предоставляется, и Сонина семья просит о помощи.

Вы можете помочь, отправив СМС  
с суммой пожертвования на короткий номер 8916.
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