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20 декабря – память святителя Амвросия, 
епископа Медиоланского

Святитель Амвросий, епископ Медиолан-
ский, родился в 340 году в семье римского 
наместника Галлии. Еще в детстве святителя 
были явлены чудесные предзнаменования 
его великого будущего. Так, однажды пчелы 
покрыли лицо спящего младенца и улетели 
после того, как оставили на языке у него мед.

После смерти отца семья Амвросия пере-
селилась в Рим, где будущий святитель и его 

брат Сатир получили блестящее по тем вре-
менам юридическое образование. Около 
370 года, по окончании курса наук, Амвросий 
был назначен наместником областей (кон-
сульским префектом) Лигурии и Эмилии, 
но жил в Медиолане. В 374 году умер епископ 
Медиолана Авксентий, и это повлекло за со-
бой раздоры между православными и ариана-
ми, так как каждая сторона хотела поставить 
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своего епископа. Амвросии, как первый гра-
доначальник, отправился в церковь для под-
держания порядка. Когда он обратился с ре-
чью к толпе, какой-то ребенок вдруг крикнул: 
«Амвросий – епископ!» Возглас был подхва-
чен народом. Амвросий, который в это время 
был еще в числе оглашённых, почитая себя 
недостойным, стал отказываться. Он пытался 
даже ложно опозорить себя, пробовал бежать 
из Медиолана. Дело дошло до императора Ва-
лентиниана Старшего (364 – 375), приказа ко-
торого Амвросий не посмел уже ослушаться. 
Он принял святое Крещение у православного 
священника и, пройдя за семь дней все сту-
пени церковной иерархии, 7 декабря 374 года 
был рукоположен в сан епископа Медиолан-
ского и сразу же роздал всю свою собствен-
ность, деньги и имение на украшение храмов, 
пропитание сирот и нищих, сам же обратился 
к строгой подвижнической жизни.

Суровое воздержание, долгие бдения 
и труды Амвросий сочетал с исполнением 
обязанностей пастыря. Святитель Амвросии 
отстаивая единство Церкви, энергично про-
тиводействовал распространению ересей. 
Так, в 379 году ему удалось поставить право-
славного епископа в Сирмии, а в 385 – 386 го-
дах он отказался передать арианам базилику 
Медиолана.

Проповедь святого Амвросия в защиту 
Православия оказывал глубокое воздействие. 
Об этом свидетельствовал другой знамени-
тый отец западной Церкви, блаженный Авгу-
стин, принявший в 387 году святое Крещение 
благодаря проповеди епископа Медиолана.

Святитель принимал деятельное участие 
и в государственных делах. Так, Грациан 
(375 – 383), получив от него Изложение пра-
вославной веры, убрал, по указанию свя-
тителя, из зала сената в Риме жертвенник 
Виктории, на котором принимались клят-
вы. Исполненный пастырского дерзновения, 
святитель наложил на Феодосия I (379 – 395) 
суровую епитимию за истребление невинных 

жителей города Солуни. Для него не было 
различия между царем и простолюдином: 
разрешив Феодосия от епитимий, святитель 
не допустил императора причащаться в алта-
ре, а заставил стоять вместе со всей паствой.

Слава о епископе Амвросии и его деяни-
ях привлекла к нему многих последователей 
из других стран. Из далекой Персии прихо-
дили к нему ученые мудрецы, чтобы обрести 
Истину. Фритигильда, царица воинственного 
германского племени маркоманов, часто на-
падавшего на Медиолан, просила святите-
ля наставить ее в христианской вере. Святой 
в письме к ней убедительно изложил догматы 
Церкви. Уверовавшая царица обратила в хри-
стианство своего мужа и убедила его заклю-
чить мирный договор с Римской империей.

Строгость сочеталась у святителя с необык-
новенной добротой. Наделенный даром чу-
дотворения, многих он исцелил от болезней. 
Однажды во Флоренции, пребывая в доме 
Децента, он воскресил умершего мальчика.

Кончина святителя Амвросия, преставив-
шегося к Богу в ночь Святой Пасхи, сопрово-
ждалась многими чудесами, крещаемым же 
в ту ночь детям он явился в видении. Святи-
тель был погребен в Амвросиевой базилике, 
в Медиолане, под жертвенником, между му-
чениками Протасием и Гервасием.

Ревностный проповедник и мужествен-
ный защитник христианской веры, святой 
Амвросий получил особую известность и как 
замечательный церковный писатель. В дог-
матических произведениях он отстаивал пра-
вославное учение о Святой Троице, таинствах 
и покаянии. В сочинениях о христианской 
нравственности раскрывал превосходство 
христианского нравоучения пред нраво-
учением язычников. Его благодарственный 
торжественный гимн «Тебе, Бога, хвалим», 
составленный в 386 году, вошел в Богослуже-
ние Православной Церкви.

pravoslavie.ru

Святитель Амвросий, епископ Медиоланский
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►

Евангельское чтение
Исцеление десяти прокаженных (Лк., 85 зач., XVII, 12–19)

И когда входил Он в одно селение, встрети-
ли Его десять человек прокаженных, которые 
остановились вдали и громким голосом гово-
рили: Иисус Наставник! помилуй нас.

Увидев их, Он сказал им: пойдите, покажи-
тесь священникам. И когда они шли, очисти-
лись.

Один же из них, видя, что исцелен, воз-
вратился, громким голосом прославляя Бога, 

и пал ниц к ногам Его, благодаря Его; и это 
был Самарянин.

Тогда Иисус сказал: не десять ли очисти-
лись? где же девять?

как они не возвратились воздать славу 
Богу, кроме сего иноплеменника?

И сказал ему: встань, иди; вера твоя спасла 
тебя.

Проповедь на Евангельское чтение
Священник Георгий Чистяков

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Не десять ли очистились? где же девять? – 

спрашивает Господь после того, как исцели-
лись десять прокаженных, девять из них ушли, 
и только один понял, и только один увидел, 
только один осознал, что он исцелился. Но он 
был самарянин, и говорит Гос подь: как они 
не возвратились воздать славу Богу, кроме 
сего иноплеменника? Девять из десяти про-
сто не заметили, не поняли, что произошло 
чудо. Так и мы с вами постоянно говорим: 
почему в жизни не происходит чудес? А ока-
зывается, что мы, как эти девять, просто их 
не видим, не замечаем и поэтому отвыкаем 
зачастую благодарить Бога за те чудеса, кото-
рые Он совершает среди нас.

Был такой американский психолог, по фа-
милии Кларк, который говорил, что очень ча-
сто люди, которые сознательно считают себя 
религиозными, участвуют в богослужениях, 
прочитывают по книге положенные молит-
вы, живут в установленном их церковью ре-
жиме, очень часто теряют в какой-то момент 

ощущение того, что Господь действует в этом 
мире. И даже знаменитый Юнг, один из са-
мых больших психоаналитиков современно-
сти, говорил: иногда такая организованная 
религиозность строит между нами и Богом 
какие-то преграды.

Вот эти девять человек – они же были бла-
гочестивые иудеи, а десятый – какой-то недо-
верок, самарянин, толком не знавший Слова 
Божьего, не участвовавший в жизни народа 
Божьего, в его праздниках, в его паломниче-
стве к храму и т. д.; если те девять каждый год 
на Пасху приходили в Иерусалим, то тот, де-
сятый, был в это время неизвестно где и, во-
обще, даже не считал нужным ходить в Ие-
русалим, чтобы там вместе со всем народом 
Божьим встречать этот праздник. Но именно 
этот человек (а ведь в глазах иудеев самаря-
нин еще хуже, чем язычник, потому что он 
как-то в Бога верит, но верит «неправильно»), 
вот этот человек, который верит «неправиль-
но», осознал чудо Божьего присутствия: он 
почувствовал, как Бог прикоснулся к нему 
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через волю Иисуса. Он осознал, 
что исцелен, возвратился, упал 
к ногам Иисуса, воздал славу 
Богу, потому что у него было 
открыто сердце, потому что он 
не загородил от себя Бога пра-
вильной ритуальной жизнью.

В этой сегодняшней евангель-
ской истории очень много обще-
го с притчей о мытаре и фарисее. 
Правильный, благочестивый, 
фарисей, тоже ведь своей пра-
ведностью построил какую-то 
баррикаду, между Богом и со-
бою, а неправильный и, навер-
ное, малограмотный в плане 
духовного чтения и образования мытарь ока-
зался значительно больше открыт навстречу 
Богу и Божьему присутствию.

Наверное, не случайно буквально накану-
не наступления предрождественских дней 
мы читаем историю о десяти прокаженных, 
и накануне Великого поста, в такой же клю-
чевой момент церковного года, мы особо 
вспоминаем о мытаре и фарисее. Конечно же, 
жизненная задача наша заключается в том, 
чтобы избегать фарисейства, высокоглаго-
лания, чтобы убегать вот от этого, внешне 
правильного, пути, потому что он очень ча-
сто приводит к тому, что мы перестаем чув-
ствовать Бога, перестаем ощущать Его живое 
присутствие.

А знаете, как говорит один герой у Гуми-
лева: Бога химией не докажешь, Его чувство-
вать надо. Вот именно об этом сегодняшнее 
Евангелие. Те, кто знали о Боге, что положе-
но знать благочестивому человеку, не почув-
ствовали, что над ними Бог совершил чудо. 
А тот, кто о Боге не знал почти ничего, ока-
зался абсолютно открытым Ему навстречу. 
Как Николай Александрович Бердяев гово-
рил: надо знать не о Боге, а Бога.

И давайте и мы с вами, братья и сестры, 
подумаем об этом и будем учиться откры-

вать навстречу Богу наши сердца. Давайте 
учиться простой и радостной личной вере. 
Будем учиться жить в измерении встречи 
с Богом. Всегда говорил митрополит Анто-
ний: главное в нашей жизни – это встре-
ча с Богом, которая совершается во Хри-
сте, которая совершается в личной встрече 
с нашим Господом и Учителем. Подумаем 
об этом, братья и сестры, как-то особенно 
в эти дни, когда, действительно, заканчи-
вается год, когда приближается Рождество. 
Иногда мы слишком много друг другу го-
ворим о Боге и этим тоже строим какие-то 
преграды между Богом и людьми, к ко-
торым мы обращаемся, как нам кажется, 
с нашей проповедью, и потому мы должны 
помнить, что Бог действует, что Он не через 
наши слова приходит в жизнь, но действует 
в жизни. И очень важно почувствовать Его 
присутствие, почувствовать Его действие, 
почувствовать Его силу именно сердцем на-
шим, вне зависимости от того, кто бы ни го-
ворил.

Давайте подумаем, братья и сестры, над 
этим. И да благословит, да укрепит, да хра-
нит вас Господь!

azbyka.ru

Фото: nne.ru

Проповедь на Евангельское чтение
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«Улыбается – значит, ограбить хочет!» 
Елена Кучеренко

Как Господь меня учил

Недавно Господь показал действие духовных 
законов, как они есть. Пожурил, не отходя 
от кассы. А дело было так.

Написала я на один интернет-портал ста-
тью о посте. Разные забавные и не очень 
истории. О своем неофитстве и маниакаль-
ном голодании, которое за говение принима-
ла. О том, как родных доставала своей духов-
ностью. Что теперь-то я молодец, все знаю 
и понимаю. Ну и о разных моих знакомых.

Была среди моих героев девушка, которая 
съела в пост куриный бульон. А батюшка ее 
похвалил. Но там, правда, были на то при-
чины. Соседку девушки ограбили, и она ей 
всю свою стипендию отдала. А у самой дома 
из еды только курица осталась. Вот она с го-
лодухи и нарушила пост.

Написала я ту статью и забыла. Потом за-
чем-то полезла комментарии читать, а один – 
прямо огонь! Ну так мне тогда показалось.

Суть его была в том, что незнакомый чело-
век ту мою героиню не понял. И сам скорее 
умер бы, но в пост курицу никогда бы не съел.

Дальше мужчина этот подробно рассказал 
свою биографию. Что сам он постится по Ти-
пикону, живет по заповедям и соблюдает за-
коны Российской Федерации, смолоду бере-
жет честь, приводов в милицию и штрафов 
не имеет и с каждой заработанной копейки 
исправно платит налоги. И рад, что у него все 
строжайше соблюдено.

Ну и выложила я его комментарий 
у себя в соцсети. Очень уж необычным и яр-
ким он мне показался. Без имен, конечно. 
Но я и не знаю, кто это писал.

Прошли те времена, когда меня 
пучило от благочестия

Ну и понеслось обсуждение – прав он или 
не прав. В том, что так жить правильно – без 

сомнения. Но вот так хвалиться. И хвалит-
ся ли он, или человек простой и искренний. 
Про мытаря и фарисея. Про «в чем кого осу-
дишь», и стоит только ударить себя в грудь, 
как тут же что-то и исполнишь. Свои истории 
на эту тему люди рассказывали.

Насчет «в чем кого осудишь» и «ударить 
в грудь и исполнить» – это моя вечная исто-
рия. Но, во-первых, я не судила, а просто вы-
ложила яркий комментарий. Так я сама себя 
пыталась убедить. 

Что уж греха таить, осуждала, конечно, 
но признаться в этом не хотела.

Хотя совсем его не знаю и, может, правда 
человек простой и искренний.

«В чем-чем, а в книжничестве я давно уже 
не замечена, – думала я. – И вряд ли уже 
когда-нибудь именно в этом «побуду». Дав-
но уже прошли те времена, когда меня пучи-
ло от собственного благочестия. И я расска-
зывала каждому встречному-поперечному, 
что надо жить по Типикону, хозяйство вести 
по Домострою, а джинсы – главный враг 
православия. Так что во что-то другое впа-
ду, конечно, а в это уже нет. Побеждена 
страсть!»

И с этими мыслями в тот же день я поехала 
в Покровский монастырь к Матроне Москов-
ской. Тут меня кто-то окликнул:

– Лена, сколько лет, сколько зим!
Поворачиваюсь, моя давняя знакомая. 

«Ну что, Лена?» – сказал Господь

Оплатила я свои покупки и подсела к ней 
за столик. Смотрю краем глаза, а у женщины 
на ее подносе – молочное.

Я смолчала, конечно, говорю же – в фари-
сействе давно не замечена. А она мой взгляд, 
видимо, перехватила и начала оправдываться:

– Желудок что-то барахлит. Батюшка мой, 
конечно, молочное в пост не одобряет, но мне 
плохо очень без молочного. ►

https://www.pravmir.ru
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Я понимающе покивала. Говорю же – 
не фарисей. А женщина продолжала:

– Я и причаститься давно не могу. Три по-
ложенных дня без кефира не выдерживаю. 
Да если бы и выдержала. Если я утром сра-
зу после сна воды не выпью, то у меня желчь 
сразу идет. А надо же натощак.

– Ну раз в месяц можно же и потерпеть, – 
вырвалось у меня.

Женщина начала спорить, что даже раз 
в месяц ей по здоровью сложно и невоз-
можно.

И тут меня вдруг понесло. Откуда что взя-
лось.

– А вы помолитесь и идите. В конце 
концов, здоровье Господь дает, а не вода. 
Вот у меня во время беременностей так 
же было. И ничего, терпела. Плохо было, 
но терпела.

– Ну наверное, вы просто сильнее, – вздох-
нула моя собеседница.

– А предки наши! – несло меня. – По Ти-
пикону постились и здоровы были. Даже дети 
оскоромиться боялись. А монахи сейчас? Ну 
молочное, ладно, хотя сейчас много постных 
продуктов есть полезных. Но не причащаться 
из-за воды! Так и до беды недалеко.

Женщина виновато смотрела на меня, 
а я рассказывала про то, как я сама рада по-
стам. И как здорово, когда ничего не нару-
шила.

И тут у меня пикнул телефон. Я посмо-
трела на экран – пришло уведомление. Кто-
то прокомментировал мой пост. Я откры-
ла ВК.

«Сам я пощусь по Типикону». Так, стоп! 
Не я ли недавно забавлялась этим «Типико-
ном»? Не прошло и нескольких часов. 

«Ну что, Лена, что-что, а в этом ты точно 
уже не «побудешь»? Ну-ну», – сказал, улыб-
нувшись, Господь.

«А улыбались чего?»

Но это было еще не все. Наверное, Бог поду-
мал, что этого случая для меня мало, и решил 
закрепить материал на тему осуждения.

Внутренне сокрушаясь о том, что случи-
лось, ехала я из монастыря домой на метро. 
Перехожу с одной ветки на другую и замечаю 
какого-то молодого парня – жгучего брюне-
та. Идет он чуть в стороне, смотрит на меня 
и улыбается.

Мне почему-то улыбка его не понравилась. 
Как будто злоумышляет что-то. 

«Ну вряд ли он лыбится, потому что за-
игрывает, – подумала я. – Старовата я для 
него. Точно – злоумышляет. Может, ограбить 
хочет? Точно! Ограбить!»

А у меня на плече как раз со стороны этого 
парня сумка висела. Большая такая – черная 
и мягкая. Туда все, что только можно, поме-
щается.

Опустила я руку, чтобы сумку от «грабите-
ля» защитить, а она открыта уже!

– Мужчина, я полицию позову, – гово-
рю.

А у него глаза вообще на лоб вылезли от та-
кого заявления.

– Пугает! – думаю.
Я руку свою из его руки выдернуть пыта-

юсь, смотрю на нее, а она в сумке, которая 
у парня на плече висит. Не в моей! Близко 
стояли, я и не заметила, куда сунула. Дума-
ла – в свою, ан нет. В его! И полицией еще 
грозила. Вот у него глаза на лоб и полезли.

Извинялась я слезно! Но он быстро понял, 
что это правда случайность была.

– А улыбались чего? – спрашиваю.
– Так у меня сын сегодня родился! Перве-

нец! Я не вам, я вообще.
А я: «Грабитель! Злоумышляет!» И тут же 

сама в его сумку и влезла.

Да, очень интересно наблюдать, как дей-
ствуют духовные законы. И, правда, «в чем 
кого осудишь, в том и сам побудешь». Закре-
пил Господь! Интересно – надолго ли?

А комментатор тот. Может, и правда чело-
век добрый, простой и бесхитростный. И рада 
я, что у него все в жизни хорошо.

Печатается в сокращении 
pravmir.ru

«Улыбается – значит, ограбить хочет!»

https://www.pravmir.ru
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Фото: Дзен Правмир

Вопрос священнику
Как православие относится 
к киберспорту и компьютерным 
играм?

– Как православие относится к ки-
берспорту и компьютерным играм 
вообще, если им уделяется немного 
времени, это не вредит семейным от-
ношениям человека и он умеет отде-
лять реальное от виртуального?

Отвечает священник Игорь Дудко.

«Немного времени» – понятие относи-
тельное. Для кого-то это означает час в день, 
а для кого-то и трех часов бывает недоста-
точно. В данной ситуации человек должен 
сам иметь для себя мерило, достаточно ли он 
совершенен духовно, интеллектуально и фи-
зически, чтобы посвящать свободное вре-
мя компьютерным играм. Решение остается 
только за Вами.

Дзен Правмир

Как искупить грех за татуировку?

– Подскажите, пожалуйста, как иску-
пить свой грех пред Господом за сде-
ланную татуировку на своём теле? 
Сделала в 18 лет, родители были про-
тив. Теперь мучает совесть.

Отвечает протоиерей Михаил Самохин.

Рад, что Вы осознали сомнительность сво-
его поступка. Ведь Церковь не напрасно стро-
го относится к татуировкам. Господь создал 
Вас по Своему образу и менять этот образ 
значит, в какой-то степени, не соглашаться 
с Самим Богом.

Удалить татуировку стоит, на мой взгляд, 
уже потому, что она уже сейчас не вызывает 
у Вас радостных эмоций. И чем дальше, тем 
сильнее может стать негативное отношение 
к сделанному. Зачем же годами сохранять 
в себе то, что Вам не нравится, если совре-
менная медицина и косметология позволяют 
относительно быстро убрать последствия не-

обдуманного поступка?
Удаление татуировки – недеше-

вая и иногда не безболезненная 
процедура. Сама по себе она может 
стать тем искуплением, о котором 
Вы спрашиваете. Никаких дополни-
тельных духовных упражнений, ко-
нечно же, кроме покаяния на испо-
веди у священника, на мой взгляд, 
совершать нет необходимости. Ведь 
отказ от греха и возвращение к пер-
возданному образу и есть подлин-
ный смысл всякого покаяния.

foma.ru

https://www.pravmir.ru
https://foma.ru/
https://foma.ru/
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«С муковисцидозом можно жить, но только 
по правилам, которые нельзя нарушать»

Илье было две с половиной недели, когда Алле позвонили из поликлиники и сказали, что 
неонатальный скрининг выявил заболевание. Первоначально, она решила, что это какая-то 
ошибка. Сын прекрасно развивался: хорошо рос, хорошо ел. Здоровый мальчик, и вдруг – 
непонятный, труднопроизносимый диагноз.

Алла прочитала, что при муковисцидозе происходит системное поражение органов, и в пер-
вую очередь страдают те, что вырабатывают слизь: легкие, поджелудочная железа, печень 
и кишечник. Из-за муковисцидоза выделяе-
мый ими секрет становится слишком густым 
и образует нерассасывающиеся скопления, 
которые легко инфицируются, мешают че-
ловеку дышать и усваивать пищу. 

Помог интернет: Алла нашла чат родите-
лей города Кулебаки, у которых дети тоже 
больны муковисцидозом. Они ее успокои-
ли: с муковисцидозом можно жить». Толь-
ко, чтобы держать болезнь под контролем, 
нужно было жить по правилам, нарушать 
которые нельзя.

Илье уже 4 года, и все эти четыре года он 
так и живет, по правилам. «Утром мы про-
сыпаемся и закапываем нос, – рассказывает 
Алла. – Потом идем ингалироваться, затем кинезиотерапия, потом витамины, ферменты, ле-
карства – минимум три раза в день».

Но недавно состояние Илюши ухудшилось. Мокрота в легких стала слишком вязкая, и от-
кашлять ее у Ильи не получается. Врач сказал Алле: «Ребенку нужен виброжилет. Но по ОМС 
его не выдают». 

Виброжилет – аппарат, который так ритмично сдавливает грудную клетку, что вязкий се-
крет в легких разжижается и хорошо откашливается. Для Ильи с тяжелой формой муковисци-
доза виброжилет жизненно необходим. И помочь его купить можем только мы.

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

https://www.pravmir.ru

