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Поспе́шествовавшему Бо́гу 

во Еги́пте Моисе́ови, извести́ 

Изра́иля, Тому́ Еди́ному пои́м, 

я́ко просла́вися.

И́же отце́в ве́рх, я́ко Сло́ва 

благода́тию оде́янна, вели́каго 

Евста́фия пе́сньми восхваля́ем.

Побо́рник ве́ры я́влься, Хри-

сто́ву Це́рковь неплене́ну боре́-

нием е́реси сохрани́л еси́, пре-

подо́бне.

Уста́ Словесе́ бы́в, отры́гнул 

еси́ уче́ния пучи́ну, преподо́б-

не, в не́йже потопи́л еси́ А́рие-

во злоче́стие. 

(6 марта)

Ирмос 1 Канона св. Евстафию
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Святитель Евстафий, архиепископ Антиохийский (323–331) родился в Сиде 

Памфилийском во второй половине III века. Он был епископом города 

Берии, пользовался любовью и уважением народа и по ходатайству паствы 

был возведен отцами I Вселенского Собора (325) на Антиохийскую ка-

федру.

Святитель Евстафий был глубоко образованным Богословом, а также 

отличался обширными познаниями в науках светских. Когда на Востоке стала 

распространяться ересь Ария, не признававшего Единосущия Сына Божия 

со Отцом, святитель Евстафий ревностно боролся – устно и письменно – за 

чистоту Православной веры. 

В 325 году святым равноапостольным царем Константином Великим (306–

337) был созван I Вселенский Никейский Собор. Первым председателем 

на этом Соборе был святитель Евстафий. Собор осудил учение Ария и 

изложил Православное исповедание в Символе веры. Неистового Ария, 

как назвал его святитель Евстафий, не пожелавшего отказаться от своего 

заблуждения, и его единомышленников Собор, лишив сана, отлучил от 

Церкви.

 Однако среди епископов, подписавших Никейский Символ, были и такие, 

которые сочувствовали ереси Ария и подписали акты Собора не по убежде-

нию, а боясь отлучения. После Собора начались их происки против святителя 

Евстафия. С великой хитростью они добились его согласия на созыв в Ан-

тиохии Поместного Собора. Подкупив одну блудницу, они подговорили 

ее явиться на Собор с грудным младенцем и лжесвидетельствовать о том, 

что отцом младенца является святитель Евстафий. Нарушая Апостольские 

правила о том, что обвинение на священнослужителя следует принимать при 

подтверждении двух свидетелей, ариане объявили святителя Евстафия низло-

женным. Он без суда был отправлен в ссылку, во Фракию. Но ложность 

обвинения вскоре открылась: тяжко заболев после клеветы, женщина рас-

каялась, призвала клириков и в присутствии многих людей исповедала 

свой грех. Однако к этому времени святой Константин Великий умер, и на 
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престол вступил его сын Констанций (337–361), разделявший еретические 

взгляды Ария и покровительствовавший арианствующим епископам. Святи-

тель Евстафий и в ссылке всеё так же ревностно боролся за Православие. 

Скончался в ссылке, в городе Филиппах или Траянополе, в 337 году.

Состоявшийся в 381 г. в Константинополе II Вселенский Собор подтвер-

дил Православный Символ веры, который так ревностно защищал святитель 

Евстафий. Арианское лжеучение было еще раз предано анафеме как ересь.

В 482 г. мощи святителя Евстафия с честью были перенесены из 

Филипп в Антиохию к великой радости антиохийцев, не перестававших 

почитать и любить своего Патриарха-исповедника.

Святителя Евстафия чтили великие святители IV века Василий Вели-

кий, Иоанн Златоуст, Афанасий Александрийский, Епифаний Кипр-

ский, Анастасий Синаит и Иероним Стридонский. Известный церковный 

историк епископ Феодорит Кирский называет святителя Евстафия столпом 

Церкви и благочестия, наравне со святителем Афанасием Александрий-

ским и другими епископами, главными поборниками Православия. 

. 
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Евангелие
Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все свя-

тые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и со-

берутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как 

пастырь отделяет овец от козлов; и поставит овец по правую 

Свою сторону, а козлов - по левую.

Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: прии-

дите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уго-

тованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне 

есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы при-

няли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посе-

тили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне.

Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели 
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Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили?

когда мы видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и 

одели?

когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к 

Тебе?

И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы сде-

лали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали 

Мне.

Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, 

проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам 

его: ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не на-

поили Меня; был странником, и не приняли Меня; был наг, и 

не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня.

Тогда и они скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя 

алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или 

больным, или в темнице, и не послужили Тебе?

Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы не 

сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне.

И пойдут сии в му́ку вечную, а праведники в жизнь вечную. 

                          (Евангелие от Матфея, 25:31-46)

Толкование на евангелие 
блж. ФеоФилакТа болгарского

 И Так как первое пришествие Господа было не славно и сопровождалось 
унижением, то о втором Он говорит: «когда приидет во славе Своей». 
Ибо во второй раз Он придет со славою и с ангелами, служащими Ему. 
Прежде всего Господь отлучает святых от грешников, освобождая первых 
от мучения, а потом, поставив, будет говорить с ними. Овцами называет 
святых по кротости их и потому, что они доставляют нам плоды и пользу, 
как овцы, и дают волну (шерсть), то есть покров божественный и ду-
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ховный, а равно и молоко, то есть духовную пищу. Грешников же называет 
козлищами, потому что и они ходят по стремнинам; они беспорядочны и 
бесплодны, как козлища. 

Господь не прежде рассуждения награждает и наказывает, потому что Он 
человеколюбив, а этим и нас научает тому, чтобы мы не прежде наказыва-
ли, чем исследуем дело. Таким образом, после суда наказанные будут 
еще более безответны. Святых Он называет благословенными, ибо они 
восприняты Отцом. Господь именует их наследниками Царства, дабы по-
казать, что Бог делает их общниками Своей славы, как чад Своих. Ибо 
не сказал: «приидите», но «наследуйте» как бы некое отеческое имение. 
Называет меньшими братьями или учеников Своих, или всех вообще 
бедных, так как всякий бедный уже потому самому брат Христа, что Хри-
стос проводил Свою жизнь в бедности. Заметь здесь правосудие Божие, как 
Господь восхваляет святых. Заметь и благомыслие их, как по скромности они 
не признают себя питавшими Господа. Но Господь относит к Самому Себе 
то, что сделано ими для бедных.

Стоящих ошуюю (слева) Господь посылает в огонь, который уготован дья-
волу. Так как демоны безжалостны и расположены к нам недружелюбно и 
вражески, то соответствующим образом удостаиваются того же наказания и 
те из людей, которые имеют такое же свойство и за дела свои подвер-
глись проклятию. Заметь, что Бог не для людей уготовал огненное мучение и 
не для нас уготовал наказание, а для дьявола, но я сам себя делаю заслужи-
вающим наказания. Вострепещи, человек, представляя, что вот посылаются 
эти люди в муку не за то, что они блудники или убийцы, или хищники, не за 
то, что совершили другое какое-либо злодеяние, – а за то, что не сделали 
никакого добра. 

Ибо если внимательно рассмотреть, то хищником окажется и тот, кто имеет 
много и, однако, не оказывает милости, хотя бы явно и не делал никакой 
обиды ближнему. Все, что имеет он более должного, похищает у требующих, 
если они не получают от него; ибо если бы он отделил это для общего упо-
требления, те не нуждались бы, теперь же, так как он запер свой излишек 
и присвоил его себе, они нуждаются. Таким образом, немилостивый есть 
похититель, ибо столь же многих обижает, сколь многим может благотворить 
и не благотворит. 

И пойдут такие люди в муку вечную и никогда нескончаемую, а правед-
ники – в жизнь вечную. Как святые имеют непрестающую радость, так 
грешники – непрестающее мучение; хотя Ориген и пустословит, говоря, 
что будто бы есть конец наказанию, что грешники не вечно будут мучиться, 
что наступит время, когда, очистившись чрез мучение, они перейдут в то ме-
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сто, где находятся праведные, но эта басня ясно обличается здесь, в словах 
Господа. Господь говорит о вечном наказании, то есть непрекращаемом, ибо 
сравнивает праведных с овцами, а грешников с козлищами. В самом деле, как 
козлу никогда не бывать овцою, так и грешник в будущем веке никогда 
не очистится и не будет праведным. 

Кромешная тьма, будучи удалена от света Божественного, потому са-
мому и составляет самое тяжкое мучение. Можно представить на это и 
следующую причину. Удалившись от света правды, грешник и в настоящей 
жизни уже находится во тьме, но так как здесь еще есть надежда на обраще-
ние, то по этой причине эта тьма и не есть тьма кромешная. По смерти же 
будет рассмотрение дел его, и если он здесь не раскаялся, то там окружает 
его кромешная тьма, ибо надежды на обращение тогда уже нет, и наступает 
совершенное лишение божественных благ. 

Пока грешник здесь, то хотя он и немного получает божественных благ,– 
говорю о чувственных благах, он все еще раб Божий, потому что живет в 
дому Божием, между творениями Божиими, питаемый и сохраняемый Бо-
гом. А тогда он совершенно отлучается от Бога, не имея участия ни в ка-
ких благах: это и есть тьма, называемая кромешною, сравнительно с тьмою 
здешнею, не кромешною, когда грешник не отсекается совершенно. Итак, бе-
гай немилосердия и твори милостыню как чувственно, так в особенности 
духовно. Питай Христа, алчущего нашего спасения. 

Впрочем, если ты напитаешь и напоишь также алчущего и жаждущего 
учения, то и тогда ты напитал и напоил Христа. Ибо вера, живущая в христи-
анине, есть Христос, а вера питается и возрастает посредством учения. 

Если также увидишь некоего странного, то есть удалившегося от Цар-
ства Небесного, то вводи и его с собою; иначе сказать: с ним и сам входи 
на небеса, и его вводи, чтобы, проповедуя другим, самому не оказаться недо-
стойным. И если кто совлекся одежды нетления, которую имел чрез креще-
ние, и обнажился, то облеки его, и «изнемогающаго в вере, – как говорит 
Павел, – принимай...» (Рим. 14, 1); заключенного в темнице, в этом мрачном 

теле, посети, даруя ему наставление, 
как бы свет некий. 

Все эти виды любви совершай и те-
лесно, и в особенности духовно: так 
как мы состоим из двух частей – из 
души и из тела, то и дела любви мо-
гут быть совершаемы двояко.
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ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ К КОРИНФЯНАМ  
СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА (8:8-13,9:1-2)

Пища не приближает нас к Богу: ибо, едим ли мы, ничего не 
приобретаем; не едим ли, ничего не теряем.

Берегитесь однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила со-
блазном для немощных.

Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за 
столом в капище, то совесть его, как немощного, не располо-
жит ли и его есть идоложертвенное?

И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер 
Христос.

А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную 
совесть их, вы согрешаете против Христа.

И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мяса 
вовек, чтобы не соблазнить брата моего.

Не Апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Хри-
ста, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе?

Если для других я не Апостол, то для вас Апостол; ибо печать 
моего апостольства - вы в Господе. 

Толкование на послание к ТимоФею 
блж. ФеоФилакТа болгарского

"Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за сто-
лом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его 
есть идоложертвенное?" То есть: если кто-нибудь слабый увидит тебя, как 
ты называешь себя, совершенного, едящим идоложертвенное, то не найдет ли 
он большего повода к тому, чтобы и самому есть идоложертвенное, и не более 
ли еще утвердится (это значит «расположить» ) в мнении, что идол есть не-
что? Ибо, не зная твоей мысли, с какой ты это делаешь, он, без сомнения, по-
чтет твой поступок увещанием. "И от знания твоего погибнет немощный 
брат, за которого умер Христос". Таким образом, совершенство твое будет 
причиной погибели другого, и притом слабого, и такого, за которого Христос 
умер. "Если же Христос не отказался и умереть за него, как же тебе 
не воздержаться от яств, чтобы он не соблазнился твоею пищею"-го-
ворит Златоуст. 


