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(14 июня)

 Тропарь, глас 4

Иже во всем мире мученик 

Твоих,/ яко багряницею и 

виссом,/ кровьми Церковь 

Твоя украсившися,/ теми 

вопиет Ти, Христе Боже:/ 

людем Твоим щедроты 

Твоя низпосли,/ мир жи-

тельству Твоему даруй// и 

душам нашим велию ми-

лость. 
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Святая Церковь всякий день творит память святых. Но так как были угод-

ники Божии, безвестно подвизавшиеся, не явленные Церкви, то, чтобы 

не оставить и их без чествования, св. Церковь установила день, в кото-

рый прославляет всех от века угодивших Богу, чтобы не осталось никого 

не прославляемого ею. Творить же это тотчас после сошествия Святого Духа 

узаконила она потому, что все святые соделались и соделываются святы-

ми благодатью Святого Духа: благодать Святого Духа приносит покаяние 

и оставление грехов, она же вводит в борьбу со страстями и похотями 

и венчает этот подвиг чистотою и бесстрастием. И таким образом явля-

ется новая тварь, годная для нового неба и новой земли. Поревнуем же и 

мы идти вслед святых Божиих. Как это делать - учит нынешнее Еванге-

лие: оно требует небоязненного исповедания веры в Господа, преимуще-

ственной любви к Нему, поднятия креста самоотвержения и сердечного 

от всего отрешения. Положим же начало по этому указанию.

(Святитель Феофан Затворник)

...когда празднуете память святых, нужно поступать так: прежде всего да 

уподобимся их чистоте, их доброй жизни и верному служению. Угодна 

Богу молитва того, кто нелицемерно празднует [церковные] праздники, а не 

так, как делают человекоугодники, которые ожидают получить похвалу за 

[устроенную] трапезу. Лучше же нам подражать святым в их делах. И 

всегда будем внимательны к тому, чтобы душа наша была чиста, а сердце 

свято. Таких праздников ожидает Бог: когда принимаем странников, питаем 

голодных, одеваем нагих, посещаем с милостыней заключенных, когда 

даем некую помощь бедным и больным, когда как-либо помогаем обижен-

ным, когда почитаем друг друга не с лицемерием, а со смирением и ис-

кренней любовью. Так и Бог сказал: «По вере вашей да будет вам» (Мф. 

9: 29). И наши молитвы тогда будут приняты – соединенная с милостыней 

молитва поистине будет услышана. Такие жертвы, как сказал Павел, угод-

ны Богу (ср.: Евр. 13: 16). А пророк сказал: «Жертва Богу дух сокрушен: 

сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит» (Пс. 50: 19). 

(Святитель Климент Охридский)
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Евангелие
Итак всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я 

пред Отцем Моим Небесным; а кто отречется от Меня пред людь-

ми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным. 

Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и 

кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня; и 

кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня.

Тогда Петр, отвечая, сказал Ему: вот, мы оставили всёе и последовали 

за Тобою; что же будет нам?

Иисус же сказал им: истинно говорю вам, что вы, последовавшие за 

Мною,- в пакибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле 

славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенад-

цать колен Израилевых.

И всякий, кто оставит доёмы, или братьев, или сестер, или отца, или 

мать, или жену, или детей, или зеёмли, ради имени Моего, получит 

во сто крат и наследует жизнь вечную.

Многие же будут первые последними, и последние первыми.

                                            (Евангелие от Матфея, 10:32-33, 37-38, 19:27-30)                                                                                                                        

Толкование на евангелие блж. 
ФеоФилакТа болгарского 

"Итак всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и 

Я пред Отцем Моим Небесным". Побуждает к исповедничеству, ибо не до-

вольствуется верою только в душе, но хочет веры, исповедуемой и устами. 

Не сказал: "кто исповедает Меня", но "Мной" (как сказано в оригинале), то есть 

Моею силою, ибо исповедующий исповедует, опираясь на благодать свыше. 

«Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; 

и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня;»

Видишь, что возненавидеть родителей и детей только тогда нужно, если 
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они хотят, чтобы их любили больше Христа.

«и кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин 

Меня». Кто, говорит, не откажется от настоящей жизни и не предаст себя на 

позорную смерть (ибо это означал крест у древних), тот не достоин Меня. Но 

так как распинают многих, как разбойников и воров, то прибавил: "и следует 

за Мной", то есть живет согласно с Моими законами!

«Тогда Петр, отвечая, сказал Ему: вот, мы оставили всёе и последо-

вали за Тобою; что же будет нам?»

Хотя Петр, будучи беден, по-видимому, не оставил чего-либо большого, од-

нако знай, что на самом деле и он оставил многое. Мы, люди, бываем крепко 

привязаны и к немногому. Петр же пренебрег всем приятным в мире, подавил 

даже и естественную любовь к родителям. Эти страсти воюют не только про-

тив богатых, но и против бедных. Что же Господь?

«Иисус же сказал им: истинно говорю вам, что вы, последовавшие 

за Мною, - в пакибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле 

славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенад-

цать колен Израилевых.» Ужели в самом деле сядут? Нет: под образом си-

дения Господь обозначил особенную честь. Но ужели сядет и Иуда? Опять 

нет: это сказано о тех, которые последовали, то есть остались верными Хри-

сту до конца, а Иуда не остался таковым. 

Бог обещает блага достойным, но когда эти люди изменятся и станут недо-

стойными, блага эти отнимаются. По-

добным образом бывает и с бедствия-

ми: Бог иногда угрожает нам бедами, 

но не насылает, если мы переменимся.

Под "пакибытием" разумей вос-

кресение.

«И всякий, кто оставит домы, 

или братьев, или сестер, или отца, 

или мать, или жену, или детей, 

или земли, ради имени Моего, 

получит во сто крат и наследует 

жизнь вечную.»

Чтобы кто-нибудь не подумал, что 

сказанное выше касается одних толь-

ко учеников, Господь распространил 
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обетование на всех, поступающих подобно ученикам Его.

И они, вместо родственников по плоти, будут иметь свойство и братство во 

Христе, вместо полей — рай, вместо каменных домов — горний Иерусалим, 

вместо отца — старцев в церкви, вместо матери — стариц, вместо жены — 

всех верных жен, не по браку — нет, но по духовной любви и попечению о них. 

Но Господь не повелевает непременно разлучаться с домашними, а только 

тогда, когда они препятствуют благочестивой жизни.

Подобным образом Он повелевает пренебрегать душой и телом, а не в том 

смысле, что надо убивать самого себя. Смотри, как Бог, будучи благ, не только 

возвращает нам покинутое нами, но сверх того дает еще и вечную жизнь.

Постарайся же и ты продать имение свое и раздать нищим. А имение 

это у гневливого — его гнев, у прелюбодея — его прелюбодейная склонность, 

у злопамятного — памятозлобие и т. д. Продай же это и отдай бедным, то есть 

демонам, у которых нет ничего доброго. Возврати свои страсти виновникам 

страстей и тогда будешь иметь сокровище, то есть Христа, на небе, то есть в 

своем уме, поднявшемся на высоту. Ты можешь иметь внутри себя небо, 

если станешь таким, каков Тот, кто превыше всех небес.

«Многие же будут первые последними, и последние первыми.»

Здесь Христос указывает на иудеев и язычников. Те, будучи первыми, сдела-

лись последними, а язычники, которые были последними, стали первыми.

  ПОСЛАНИЕ К ЕВРЕЯМ 
СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА 

(11:33-40, 12:1-2)
...которые верою побеждали царства, творили правду, получали обето-

вания, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия 

меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли 

полки чужих; жены получали умерших своих воскресшими; иные 

же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить луч-

шее воскресение; другие испытали поругания и побои, а также узы 

и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергае-

мы пытке, умирали от меча, скитались в миёлотях и козьих кожах, 
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терпя недостатки, скорби, озлобления; те, которых весь мир не был 

достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям 

земли.

И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, 

потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без 

нас достигли совершенства.

Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем 

с себя всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением будем 

проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и со-

вершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радо-

сти, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную 

престола Божия.

 Толкование блж.ФеоФилакТа болгарского
 "Которые верою побеждали царства (Суд. 7)". Воины, бывшие с Геде-

оном. "Творили правду". Кто? Они же и Самсон. Они отразили врагов своих 
сородичей и единоплеменников, явившись, с одной стороны, человеколюбивы-
ми по отношению к своим, с другой, — восстав на врагов, обижавших их. В 
этом и заключается свойство правды — воздавать каждому по достоинству.

"Получали обетования". Как например, Давид. Ибо говорит: клялся Го-
сподь Давиду: от плода чрева твоего посажу на престоле твоем (Пс. 131:11). 
Чувственно это исполнилось на Соломоне, духовно же — на Господе Иисусе, 
Истинном Соломоне, мирном, самом Мире. Так толкуют имя Соломон, то есть 
мирный.

"Заграждали уста львов". Даниил (Дан. 6 и Дан. 14) и Самсон. 
"Угашали силу огня". Три отрока (Дан. 3:10-22). Не сказал: угашали огонь, 

но силу огня, что сильнее. Ибо хотя он окружал их, но не имел силы жечь их.
"Избегали острия меча". Также три отрока, или вернее сказать — Илия 

— меча Иезавели (3 Цар. 19) и сам Давид — меча Саула.
"Укреплялись от немощи". Возвратившиеся из плена вавилонского: ибо 

они ничем не отличались от костей мертвецов, как сказано у Иезекииля (Иез. 
37:11-14). Но и немощный Езекия получил прибавление жизни (4 Цар. 20:1-11).

"Были крепки на войне, прогоняли полки чужих".
Это также относится к тем же самым, возвратившимся из Вавилона. Ибо 

соседние народы, всегда завидовавшие им, тогда еще более нападали на них, 
но они, уповая на силу Божию, верой побеждали их (1 Мак. 6:28-42; 2 Мак. 
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8:1-6 и др.). Более же всего подходит это к Самсону.
"Жены получали умерших своих воскресшими". Сарептская вдова чрез 

Илию (3 Цар. 17:20-23) и соманитянка чрез Елисея (4 Цар. 4:32-37).
"Иные же замучены были". То есть обезглавлены, как Иоанн Креститель 

Мф. 14:3-11, как Иаков, сын Зеведеев Деян. 12:2. Некоторые, впрочем, мучение 
объясняли в смысле бичевания палками.

"Не приняв освобождения". То есть они могли бы не обличать тех, кого 
они обличали, и таким образом избавиться от наносимого им наказания, но они 
не пожелали этого.

"Дабы получить лучшее воскресение". Лучшее — не такое, какое дети 
тех жен; или лучшее сравнительно с прочими людьми. Ибо святые в блеске 
будут подняты на облаках в сретение Господа, что в другом месте (Флп. 
3:11) называет восстаниемёёёёёёёёёёё. И вообще — в жизнь вечную. Остальные же бу-
дут пребывать внизу, и воскресение будет им в вечное наказание.

"Другие испытали поругания". Например, Елисей, сделавшийся предме-
том насмешки для отроков (4 Цар. 2:23), или Самсон - для иноплеменников, 
после того, как ему выкололи глаза (Суд. 16:25).

"И побои". Многие из пророков, потом Петр и Иоанн Деян. 5:40-41.
"А также узы и темницу". Например, Иеремия (Иер. 33:1) и Михей (3 Цар. 

22:26), и впоследствии апостолы (например, Петр и Иоанн - Деян. 5:18 и др.).
"Были побиваемы камнями". Например, Навуфей (3 Цар. 21:1-15), а потом 

и Стефан (Деян. 6:8-15 и Деян. 7:1-60).
"Перепиливаемы". Например, Манассией — Исаия, которого, говорят, пере-

пилили даже деревянной пилой, чтобы это было для него тягчайшим наказани-
ем, хотя он и без того был мучен сверх меры.

"Умирали от меча". Например, Михей и Захария, Иоанн Креститель и Иа-
ков. Смотри, как одни по вере избегали острия меча, другие же умирали от 
меча. Таково значение веры; она совершает великие подвиги и терпит великие 
мучения, и при этом нисколько не думает, что страдает. Итак, почему вы, никог-
да еще не испытавшие ничего подобного, сетуете?

"Скитались в милотях и козьих кожах". Например, ученики Илии, — так 
они были нестяжательны. Так как евреи еще не имели такого понятия об апо-
столах, то после упоминания о них переходит к славному пророку, взятому на 
небо. Выражение скитались обозначает, что они подвергались преследованиям, 
и потому не оставались в одном месте. Милоть же — это кожа козы, или овцы.. 

"Те, которых весь мир не был достоин". Не можете, говорит, сказать, что 
они, будучи грешниками, претерпели это, но такими, кои ценнее и самого мира.  

Миром Писание называет и множество людей, и самое творение. Здесь можно 
разуметь и то, и другое. Посему, говорит, если противопоставить им все творение 
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вместе с людьми, которые заключаются в нем, то не найдешь ничего равного 
им по достоинству. Здесь возбуждает сердца их, чтобы они не заботились ни 
о чем мирском, если мир не достоин святых. Позорύύύ для тебя, если ты здесь 
получишь награду. Ибо ты показал, что сам ты ничего не стоишь. Если весь 
мир не достоин одного святого, то зачем ты заботишься иметь в нем свою долю?

«потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без 
нас достигли совершенства.»

Лучшим называет то, что относится к нашей чести. Чтобы не казалось, что 
они имеют преимущество пред нами в том, что увенчиваются первыми, Бог 
определил для всех одно время для увенчания. И не сказал: дабы они не 
без нас были увенчаны, но: дабы не без нас достигли совершенства.

Посему тогда они и окажутся совершенными. Ныне же вообще имеют залог к 
чести. Иначе откуда у них сила - являться на помощь призывающим их? Откуда 
у них дерзновение на ходатайство пред Богом? Совершенство они приимут тогда.

Итак, справедлив ли Бог к ним, если они предварили нас в подвигах, а в по-
лучении венцов ожидают нас? 

Напротив, это и для них вожделенно, именно, достигнуть совершенства 
вместе с братьями. Все мы - единое тело; больше удовольствия телу, когда 
оно увенчается всецело. Ибо Бог - чадолюбивый Отец, у Которого много сыно-
вей: одни из них, скорее окончив дела свои, возвратились с полей, другие же 
еще остаются там, занятые трудами. Тем, которые потрудились прежде, Он да-
ровал некоторое предвкушение, заповедав им дожидаться братьев на окон-
чательный пир: они же, будучи человеколюбивы, с радостью ожидают, чтобы 
им насладиться общим торжеством. 


