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Божественными догма-

ты облистая,/ помрачил еси 

Ариеву прелесть, священно-

таинниче и пастырю Амвро-

сие,/ чудодействуя же силою 

Духа,/ страсти различныя 

яве исцелил еси, отче препо-

добне,// Христа Бога моли, 

спастися душам нашим. 

Святитель Амвросий, епископ Медиоланский, родился в 340 году в семье 

римского наместника Галлии. Еще в детстве святителя были явлены чудес-

ные 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 переселилась в Рим, где будущий свя-

титель и его брат Сатир получили блестящее по тем временам юридическое 

(20 декабря)

 Кондак, глас 3
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образование. Около 370 года, по окончании курса наук, Амвросий был на-
значен наместником областей (консульским префектом) Лигурии и Эми-
лии, но жил в Медиолане. В 374 году умер епископ Медиолана Авксен-
тий, и это повлекло за собой раздоры между православными и арианами, так 
как каждая сторона хотела поставить своего епископа. 

Амвросии, как первый градоначальник, отправился в церковь для поддер-
жания порядка. Когда он обратился с речью к толпе, какой-то ребенок вдруг 
крикнул: "Амвросий - епископ!" Возглас был подхвачен народом. Амвросий, 
который в это время был еще в числе оглашеённых, почитая себя недостой-
ным, стал отказываться. Он пытался даже ложно опозорить себя, пробовал 
бежать из Медиолана. Дело дошло до императора Валентиниана Старшего 
(364 - 375), приказа которого Амвросий не посмел уже ослушаться. 

Он принял святое Крещение у православного священника и, пройдя за 
семь дней все ступени церковной иерархии, был рукоположен в сан еписко-
па Медиоланского и сразу же роздал всю свою собственность, деньги 
и имение на украшение храмов, пропитание сирот и нищих, сам же обратил-
ся к строгой подвижнической жизни.

Суровое воздержание, долгие бдения и труды Амвросий сочетал с исполне-
нием обязанностей пастыря. Святитель Амвросии отстаивая единство Церк-
ви, энергично противодействовал распространению ересей. Так, в 379 
году ему удалось поставить православного епископа в Сирмии, а в 385 - 386 
годах он отказался передать арианам базилику Медиолана.

Проповедь святого Амвросия в защиту 
Православия оказывал глубокое воздействие. 
Об этом свидетельствовал другой знаме-
нитый отец западной Церкви, блаженный 
Августин, принявший в 387 году святое 
Крещение благодаря проповеди епископа Ме-
диолана.

Святитель принимал деятельное участие и 
в государственных делах. Так, Грациан (375 - 
383), получив от него Изложение православ-
ной веры, убрал, по указанию святителя, из 
зала сената в Риме жертвенник Виктории, 

на котором принимались клятвы. 
Исполненный пастырского дерзновения, 

святитель наложил на Феодосия I (379 - 
(Ван Дейк "Св. Амвросий Медио-

ланский и император Феодосий")
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395) суровую епитимию за истребление невинных жителей города Солуни. 

Для него не было различия между царем и простолюдином: разрешив Фео-

досия от епитимий, святитель не допустил императора причащаться в алтаре, 

а заставил стоять вместе со всей паствой. 

Слава о епископе Амвросии и его деяниях привлекла к нему многих последо-

вателей из других стран. Из далекой Персии приходили к нему ученые мудре-

цы, чтобы обрести Истину. Фритигильда, царица воинственного германско-

го племени маркоманов, часто нападавшего на Медиолан, просила святителя 

наставить ее в христианской вере. Святой в письме к ней убедительно изложил 

догматы Церкви. Уверовавшая царица обратила в христианство своего мужа и 

убедила его заключить мирный договор с Римской империей.

Строгость сочеталась у святителя с необыкновенной добротой. Наделенный 

даром чудотворения, многих он исцелил от болезней. Однажды во Флорен-

ции, пребывая в доме Децента, он воскресил умершего мальчика.

Кончина святителя Амвросия, преставившегося к Богу в ночь Святой 

Пасхи, сопровождалась многими чудесами, крещаемым же в ту ночь детям он 

явился в видении. Святитель был погребен в Амвросиевой базилике, в Медио-

лане, под жертвенником, между мучениками Протасием и Гервасием.

Ревностный проповедник и мужественный защитник христианской веры, 

святой Амвросий получил особую известность и как замечательный церковный 

писатель. В догматических произведениях он отстаивал православное учение 

о Святой Троице, таинствах и покаянии (5 книг о вере; Изъяснение Символа 

веры; О воплощении; 3 книги о Святом Духе; О таинствах; 2 книги о покая-

нии). В сочинениях о христианской нравственности раскрывал превосходство 

христианского нравоучения пред нравоучением язычников. 

Известная работа святителя "Об обязанностях священнослужителей" 

свидетельствует о глубоком осознании им пастырского долга; в ней содержатся 

указания не только по ведению церковной службы, но и нравственные настав-

ления служителям Церкви. 

Святитель Амвросий был также преобразователем церковного пения. Он 

ввел в Западной Церкви антифонное пение (по восточному, сирийскому об-

разцу), известное как "амвросианский напев"; составил 12 гимнов, которые 

исполнялись при его жизни. 

Его благодарственный торжественный гимн "Тебе, Бога, хвалим", состав-

ленный в 386 году, вошел в Богослужение Православной Церкви. 
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 Евангелие
И когда входил Он в одно селение, встретили Его десять человек 

прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом 

говорили: Иисус Наставник! помилуй нас.

Увидев их, Он сказал им: пойдите, покажитесь священникам. И 

когда они шли, очистились.

Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голо-

сом прославляя Бога, и пал ниц к ногам Его, благодаря Его; и 

это был Самарянин.

Тогда Иисус сказал: не десять ли очистились? где же девять?

как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего инопле-

менника? 

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

                                                      (Евангелие от Луки, 17:12-19)
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Толкование на евангелие свяТиТеля 
ФеоФилакТа Болгарского

"И когда входил Он в одно селение, встретили Его десять человек про-
каженных, которые остановились вдали". И отсюда всякий может познать, 
что никому ничто не препятствует богоугождать Богу, хотя бы он был из про-
клятого рода, но лишь только бы имел доброе произволение. Вот десять человек 
прокаженных встретили Иисуса, когда Он имел войти в один город. Встретили 
они Его вне города, ибо им, так как они считались нечистыми, не позволялось 
жить внутри города (Лев. 13:46). Они остановились "вдали", как бы стыдясь 
мнимой своей нечистоты и не смея приблизиться в той мысли, что и Иисус 
возгнушается ими, как прочие то делали, возвышают голос и просят милости.

Чудо сие намекает и на общее спасение, бывшее для всего рода человеческо-
го. Десять прокаженных обозначают всю природу человеческую, прокажен-
ную злобой, носящую на себе безобразие греха, живущую за нечистоту свою 
вне города небесного и отстоящую далеко от Бога. 

"и громким голосом говорили: Иисус Наставник! помилуй нас".
По месту они стояли вдали, но по молитве стали вблизи. Ибо Господь близок 

ко всем призывающим Его в истине (Пс. 144:18). Они просят милости не как от 
простого человека, но как от такого, который выше человека. Ибо они называют 
Иисуса Наставником, то есть Господином, Попечителем, Надзирателем, что 
очень близко к наименованию его Богом.

Это самое отстояние вдали от Бога ходатайствовало о милости. Ибо для че-
ловеколюбивого и желающего всех спасти и облагодетельствовать Бога самое 
сильное побуждение к милости - видеть, что никто не участвует в благости.

"Увидев их, Он сказал им: пойдите, покажитесь священникам. И 
когда они шли, очистились". Он (Иисус) повелевает им (прокаженным) по-
казаться священникам. Ибо священники осматривали таковых, и от них сии 
принимали решение, чисты ли они от проказы, или нет (Лев. 13). Священники 
имели признаки, по коим они отмечали неизлечимую проказу. Да и тогда, ког-
да кто заболел проказой, потом выздоровел, священники осматривали, и им 
приносили дар, какой повелено в Законе. Здесь же, когда прокаженные были 
непререкаемо таковы, какая была им нужда показаться священникам, если они 
не имели быть очищенными совершенно? Повеление им пойти к священникам 
указывало не на другое что, как на то, что они сделаются чистыми. Поэтому 
и сказано, что они, идя дорогой, очистились.

По этому-то самому Он преклонился уврачевать находящихся в таком поло-
жении. И хотя Он уврачевал всю прокаженную природу, воплотившись и вку-
сив смерть за всякого человека.

"Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом 
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прославляя Бога и пал ниц к ногам Его, благодаря Его; и это был 
Самарянин". Но смотри, как мы и сначала говорили, из десяти человек де-
вять, хотя они были и израильтяне, остались неблагодарными. А самаря-
нин, хотя был и чуждого рода, возвратился и высказал свою признательность 
(а самаряне были ассирияне), чтобы никто из язычников не отчаивался, и 
никто из происходящих от святых предков сим не хвалился. 

Однако иудеи, несмотря на то, что со стороны Господа очищены от всех 
нечистот прокаженного греха, оказались неблагодарными и не обратились 
от суетного своего пути, чтобы дать славу Спасителю Богу, то есть поверить 
Ему, что Он, истинный Бог, благоволил претерпеть самые тяжкие страдания. 

Ибо Плоть и Крест суть слава Божия. Итак, они Воплощенного и Рас-
пятого не признали Господом славы. А язычники, народ чуждый, признали 
очистившего их и прославили Его верой, что Бог столько человеколюбив и 
силен, что ради нас принял на Себя крайнее бесчестие, что составляет дело 
человеколюбия, и, приняв оное, никакого вреда не потерпел в Своем естестве, 
что составляет дело могущества.

ПОСЛАНИЕ К ЕФЕСЯНАМ
СВ.  АПОСТОЛА ПАВЛА (6:10-17) 

Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом 

силы Его.

Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать 

против козней диавольских, потому что наша брань не против 

крови и плоти, но против начальств, против властей, против 

мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебес-

ных.

Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противо-

стать в день злой и, все преодолев, устоять.

Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в 

броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать 

мир; а паче всего возьмите щит веры, которым возможете уга-

сить все раскаленные стрелы лукавого; и шлем спасения возь-

мите, и меч духовный, который есть Слово Божие. 
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Толкование Блж. ФеоФилакТа Болгарского 
 Дом каждого есть как бы войско: поэтому уже, приведя в порядок все силы, 

выводит их на войну. Ибо, если каждый в отдельности не будет нарушать сво-
его порядка, тогда и военное дело будет в хорошем положении. А так как уже 
многое, что казалось расстроенным, он привел в порядок, то не страшитесь, го-
ворит, но дерзайте в силе Господа. Ибо у Него не просто сила, но «могущество 
силы», то есть Он имеет силу неизреченную и все превозмогающую. 

В чем состоит всеоружие, это покажет несколько после. Но заметь, почему 
он не сказал: битвы или войны, но – "козни". "Козни" есть обольщение и улов-
ление посредством хитрости. Ибо враг не открыто предлагает грех, на-
пример, он не склоняет явно к идолопоклонству, но располагает к этому иным 
способом, коварствуя, то есть правдоподобным словом и пользуясь хитростью. 
Павел же указанием, что противник ужасен и изворотлив, ободряет их и побу-
ждает к осторожности.

"потому что наша брань не против крови и плоти". И это не для воз-
буждения страха говорит, но для того, чтобы сделать внимательными. Ибо 
тот, кто указывает на силу врага, делает тем самым своих более осторожны-
ми. У нас дело, говорит, не с обыкновенным врагом, и не с людьми, подобными 
и равносильными нам.

Как Бог начала и власти имеет, так и надменный тиран устроил у себя по-
добные же порядки.

"против мироправителей". Не в смысле обладателей мира или твари. По-
тому что писание "миром" обыкновенно называет лукавые деяния и тех, кто 
совершает оные, как в выражении: «вы не от мира» (Ин.15:19), то есть не из 
числа творящих злое. Теми же обладают демоны, потому что они добровольно 
отдали себя в рабство им.

"тьмы века сего". Тьмой называет непотребство, которое является и суще-
ствует в сем веке, но далее его не простирается.

"против духов злобы". Так называет демонов. А так как и ангелы суть духи, 
то он прибавил "злобы"; потому что те – духи добра и света. Говоря же, что 
мы воюем не с плотью и кровью, он чрез противопоставление дает знать, что 
воюем с подвижными, непобедимыми в коварстве и трудно уловимыми.

..."поднебесных". Чрез это опять побуждает к бодрости слушателя. 
Опасность, говорит, в великом деле, ибо дело идет не о земном и тленном, а о 
небесном. Предлог «в» употреблен вместо «за» и «ради», как бы говорит: ради 
небесного воюем, и потому нужно быть бдительным.

"Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать 
в день злой". То есть в настоящем веке, потому что его называет злым днем 
от злых дел, совершающихся в нем. Ободряет также и указанием на то, что 
время борьбы кратко. Ибо, называя днем, указывает на его краткость.

"и, все преодолев, устоять". Всякие страсти и постыдные пожелания прео-
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долев, то есть победив и умертвив. А так как многие и после победы пали, 
то говорит: "устоять". И после победы нужна твердость, чтобы побежденный 
опять не восстал войной. Ибо, если мы предадимся беспечности, умерщвлен-
ный враг непременно снова оживет. Заметь, что возможно преодолеть и 
стоять твердо, и мы не должны потом малодушествовать под предлогом, что 
враги могущественны. 

Ибо нам дана такая сила и мы научены такому искусству, что и с демонами 
можем бороться, и даже больше – не только бороться, а быть настолько 
страшными для демонов, по силе Обитающего в нас, чтобы не нуждаться 
в борьбе, а просто попирать змей и скорпионов. Сие же говорит Павел, пото-
му что многочисленны были у них противники, научая, что при посредстве 
сих воюют с нами демоны. Посему не на людей гневайтесь, а вооружайтесь 
против демонов.

"Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною". В деле войны первое 
– уметь хорошо стоять; поэтому Павел прежде всего советует относительно сто-
яния, требуя, чтобы оно было правильное, приличное воинам, – прямое. Ибо 
надлежащим образом стоящий стоит прямо, не наклоняясь к чему-либо, как 
и тот, кто не стоит, не есть прямой; например, человек любострастный, сребро-
любивый и живущий роскошно, не стоит прямо, а наклоняется к чему-нибудь.

Но мы не таковы должны быть, а во всем следовать истине: будет ли это 
учение, должны в нем искать истину, будет ли жизнь, точно так же. Мы 
должны быть нелицемерными, чуждыми коварства, не допускать лжи друг ко 
другу. Если мы таким образом будем препоясаны, то будем в состоянии стре-
миться к цели; препоясанием же этим он дает знать, что нам всегда должно 
быть вооруженными, как и Давид говорит: «как пояс, которым всегда опоясы-
вается» (Пс.108:19); ибо в непрестанной войне мы находимся.

"и облекшись в броню праведности". Правдой здесь называет вообще до-
бродетельную жизнь, как бы говоря: облачив свою грудь праведными делами. 
Ибо, как броня делает человека неуязвимым, так и правда того, кто облекся в нее.

"и обув ноги в готовность благовествовать мир". Хорошо предлагает 
нам и латы. Этим он говорит или то, что должны быть готовыми к благове-
ствованию и проповеди. Ибо "прекрасны, – говорит, – ноги возвещающего 

мир» (Ис.53:7). Или что должно нам быть готовым 
к исходу, живя по Евангелию. Ибо ноги – символ 
жизни; посему и говорит: «поступайте осторож-
но» (Еф.5:15). Готовность же благовествовать – до-
брые дела, которым и Господь внемлет, по сказанно-
му: «уготованию сердца их внят ухо твое»

Духовный же сей меч есть слово Божие, то есть 
заповедь. Ибо если мы будем исполнять Его за-
поведи, то будем умерщвлять змея лукавого, 
как говорит Исаия (Ис.27:1). 


