
13 марта 2017-19 марта 2017; выпуск №36

Еженедельна я п ри ходска я стенга зе та

 СВЯТАЯ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦА

ЕВДОКИЯ
(14 марта) 

Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА

1

Святая преподобномученица Евдо-
кия была самарянкой, родом из города 
Илиополя Финикии Ливанской. Язы-
ческое нечестие оттолкнуло ее от до-
брого пути, и она долго вела греховную 
жизнь. Душа ее омертвела, сердце оже-
сточилось.

Однажды в полночь Евдокия про-
снулась и услышала за стеной, в другой 
половине дома, где жил христианин, 
молебное пение и чтение Священно-
го Писания, в котором говорилось 
и о вечном блаженстве, уготованном 
праведникам, и о возмездии, ожидаю-
щем грешников. Благодать Божия кос-
нулась сердца Евдокии, и она осознала, 
что это совершенные ею грехи лежат 
тяжестью на ее душе.

Утром Евдокия поспешила призвать 
к себе человека, молитвенное прави-
ло которого слышала ночью. Это был 
старец Герман, возвращавшийся с па-
ломничества по святым местам в свою 

обитель. Евдокия долго слушала наставления старца, и душа ее словно ожила и ис-
полнилась радостью и любовью ко Христу. Она попросила старца Германа прийти 
к ней через несколько дней, а сама затворилась в доме и в покаянии предалась посту 
и молитве.

Старец Герман пригласил пресвитера, и после испытания и оглашения Евдокия 
приняла святое Крещение от епископа Илиопольского Феодота. Раздав все свое иму-
щество нищим, она удалилась в монастырь и приняла на себя самые строгие подвиги 
покаяния. Однажды, когда она была уже настоятельницей монастыря, в обители по-
явился молодой язычник Филострат. Разжигаемый нечистой страстью, он под видом 
инока проник в монастырь и стал уговаривать преподобную Евдокию возвратиться 
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в Илиополь, чтобы снова начать прежнюю жизнь. "Бог отмщения да за-
претит тебе". — с гневом ответила Евдокия, и лжеинок упал замертво. 
Опасаясь, что случившееся сочтут за убийство, сестры усилили молит-
ву и просили Господа открыть им Свою волю. Святой Евдокии в сонном 
видении явился Сам Господь и сказал: "Восстань, Евдокия, преклони ко-
лена, помолись, и воскреснет искуситель твой". И по молитве Евдокии 
Филострат ожил. Возвращенный к жизни язычник умолил преподобную 
простить его. Приняв святое Крещение, он удалился в Илиополь. С тех 
пор он никогда не забывал милости Божией, явленной ему, и стал на путь 
покаяния.

Прошло немного времени, как последовало другое испытание. Жите-
ли Илиополя донесли правителю Аврелиану, что, приняв христианство, 
Евдокия якобы скрыла в монастыре свои богатства. Аврелиан послал от-
ряд воинов, чтобы изъять эти мнимые сокровища. Однако в течение трех 
дней воины тщетно пытались приблизиться к стенам обители: невидимая 
сила Божия охраняла ее. Аврелиан снова послал воинов к монастырю, 
на этот раз под водительством своего сына. Но в первый же день пути сын 
Аврелиана сильно повредил себе ногу и вскоре умер. Тогда Филострат 
посоветовал Аврелиану написать преподобной Евдокии, моля ее оживить 
юношу. И Господь, по Своей бесконечной милости, молитвами святой Ев-
докии вернул юношу к жизни. Став свидетелями великого чуда, Аврели-
ан и его ближние уверовали во Христа и крестились.

Когда усилились гонения на христиан, преподобную Евдокию схва-
тили и привели на мучения к правителю Диогену. Истязавший ее вое-
начальник Диодор получил известие о внезапной смерти своей жены 
Фирмины. В отчаянии он бросился к святой Евдокии с просьбой помо-
литься об умершей. Преподобномученица, исполненная великой веры, 
обратилась к Богу с молитвой и испросила у Него возвращение Фирмины 
к жизни. Воочию убедившись в силе и благости Господа, Диодор и Дио-
ген уверовали во Христа и через некоторое время крестились со своими 
семьями. Преподобная Евдокия некоторое время жила в доме Диодора 
и просвещала новообращенных христиан.

Однажды единственный сын некоей вдовы, работая в саду, был ужа-
лен змеей и умер. Мать горько оплакивала умершего сына. Узнав о ее 
горе, святая Евдокия сказала Диодору: "Настало и тебе время показать 
свою веру во Всемогущего Бога, Который слышит молитвы кающихся 
грешников и по Своему милосердию исполняет их прошения". Диодор 
смутился, не считая себя достойным такого дерзновения пред Богом, но, 
повинуясь святой Евдокии, помолился и Именем Христовым повелел по-
койнику встать. На глазах у всех присутствовавших юноша ожил.

Преподобная Евдокия возвратилась в свой монастырь, в котором под-
визалась 56 лет. После смерти Диогена правителем стал Викентий, жесто-
кий гонитель христиан. Узнав о бесстрашной исповеднице христианской 
веры, он приказал казнить её. 1 марта (ок. 160–170) святая преподобно-
мученица была обезглавлена.
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Святой благоверный князь 
ДАНИИЛ МОСКОВСКИЙ

(17 марта)

Тропарь 
глас 4

Княжения твоего славу отложив, / озаря-
емый Божественною благодатию, / Бого-
мудре княже Данииле, / весь разум в сердце 
от суетнаго мира сего / к Зиждителю неу-
клонно возложил еси / и, яко звезда на вос-
тоце Российскаго государства просиял 
еси, / целомудрием  же и  равноангельным 
твоим житием / течение добре совер-
шая, / веру соблюл еси непорочну, / тем 
и по смерти прослави тя Бог в чудесех, / яко 

источаеши исцеления верно притекающим к честней раце твоей; / сего ради 
днесь празднуем успение твое, людие твои. / Ты же, яко имаши дерзновение 
ко Христу, / моли спасти отечество твое // и мирней быти державе нашей.

Родился в 1261 году и был четвертым сыном святого великого князя 
Александра Невского. В жизни св. благоверный князь Даниил отличался 
благочестием, кротостью и миролюбием.

Во все дни его жизни никто не нанес ущерба державе его, и сам он не по-
кушался насилием приобретать чужие области, благодаря Бога за данное 
ему в жребий благословенное наследие — державу преславного града Мо-
сквы. Со времен блаженного князя Даниила честь и слава первокняжения 
и первосвятительства начали приближаться к боголюбивому граду Москве. 
В 1302 г. Московское княжество увеличилось за счет мирного присоедине-
ния Переяславского княжества. Однако св. князь не услаждался властолю-
бием, но, ограждаясь страхом Божиим, преуспевал в братолюбии.

Богоугодно господствуя в Московских пределах, св. князь Даниил по-
строил за Моск-вой-рекой монастырь, который стал называться по его 
имени Даниловский. В этом монастыре сам князь принял иноческое по-
стрижение. Приняв схиму, св. благовер-ный князь на 42 году жизни мирно 
отошел ко Господу 4 марта 1303 года. 30 августа 1652 года мощи его были 
обретены нетленными.
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ПреПодобный 
ГЕРАСИМ ИОРДАНСКИЙ

(17 марта)
Преподобный Герасим был родом 

из Ликии (Малая Азия). С юности 
он отличался благочестием. Приняв 
монашество, преподобный удалился 
в глубь Фиваидской пустыни (Египет). 
Около 450 года преподобный пришел 
в Палестину и поселился у Иордана, 
где основал монастырь.

Одно время святой был соблазнен 
ересью Евтихия и Диоскора, призна-
вавших в Иисусе Христе только Боже-
ственное естество. Однако преподобный 
Евфимий Великий (память 20 января) 
помог ему вернуться к правой вере.

В обители святой установил строгие 
правила. Пять дней в неделю инок проводил в уединении, занимаясь рукоде-
лием и молитвой. В эти дни пустынники не ели вареной пищи и даже не раз-
водили огня, а питались сухим хлебом, корнями и водой. В субботу и воскре-
сенье все собирались в монастырь к Божественной литургии и причащались 
Святых Христовых Таин. После полудня, взяв с собой запас хлеба, кореньев, 
воды и охапку ветвей финиковой пальмы для плетения корзин, пустынники 
возвращались в свои уединенные келлии. Каждый имел только ветхую оде-
жду и рогожу, на которой спал. Уходя из келлии, дверь не запирали, чтобы 
всякий пришедший мог войти, отдохнуть или взять необходимое.

Сам преподобный являл высокий образец подвижничества. В Великий 
пост он не ел ничего до самого светлого дня Воскресения Христова, когда 
причащался Святых Тайн. Уходя на весь Великий пост в пустыню, преподоб-
ный брал с собой блаженного Кириака, своего любимого ученика (память 
29 сентября), которого направил к нему преподобный Евфимий Великий.

Во время кончины святого Евфимия Великого преподобному Герасиму было от-
крыто, как душу усопшего Ангелы возносили на небо. Взяв с собой Кириака, пре-
подобный немедленно пошел в обитель святого Евфимия и предал земле его тело.

Преподобный Герасим скончался мирно, оплаканный братией и учени-
ками. До самой кончины преподобному Герасиму помогал в трудах лев, ко-
торый по смерти старца умер на его могиле и был зарыт близ гроба святого. 
Посему льва изображают на иконах, у ног преподобного.
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обретение мощей  
Свт. ЛУКИ иСП., 

архиеП. СимфероПольСкого

(18 марта 1996)
Архиепископ Лука (в миру 

Валентин Феликсович Вой-
но-Ясенецкий) родился в Керчи 
27 апреля 1877 г. Окончив гим-
назию, по размышлении о вы-
боре жизненного пути решил, 
что обязан заниматься только 
тем, что "полезно для страдаю-
щих людей", выбрал медицину. 
По окончании университета 
будущий святитель занимал-
ся медицинской практикой 
и научными исследованиями. 
В 1920-х гг. он работал хирургом 
в Ташкенте, активно участвуя 
и в церковной жизни, посещая 
заседания церковного братства. 
Слова епископа Ташкентского 
Иннокентия: "Доктор, вам надо 

быть священником" были восприняты как Божий призыв. После трехлет-
него служения в сане иерея отец Валентин принимает монашеский пост-
риг с именем апостола, евангелиста и врача Луки, и 30 мая 1923 г. иеромо-
нах Лука был тайно хиротонисан во епископа. С этого времен начинается 
крестный путь Владыки как исповедника. Многочисленные аресты, пытки 
и ссылки не ослабили ревность Святителя в исполнении архипастырского 
долга и служении людям в качестве врача.

С 1946 по 1961 гг. Владыка Лука был правящим архииереем Крымской 
епархии. Скончался Преосвященнейший Лука 11 июня 1961 г., в День Всех 
святых, в земле Российской просиявших. Но пастырь не оставил свою па-
ству. Его молитвами совершались многочисленные чудесные исцеления. 
В 1996 г. состоялось обретение святых останков архиепископа Луки, ко-
торые в настоящее время почивают в Свято-Троицком кафедральном собо-
ре Симферополя. Бог молитвами святителя Луки да даст и нам крепости 
в несении своего креста и добром исповедании Святой Православной Веры.
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Евангелие

Евангелие
И, подозвав народ с учениками Своими, сказал им: кто хочет идти 

за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною.
Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет 

душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее.
Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе 

своей повредит?
Или какой выкуп даст человек за душу свою?
Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном 

и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет 
в славе Отца Своего со святыми Ангелами.

И сказал им: истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, 
которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, при-
шедшее в силе.

Евангение от Марка 8:35–38,9:1

толкование на евангение. блж. феофилакт болгарСкий.
Сказав о славе Своей и желая научить, что Он не напрасно упоминает о ней, 

Господь говорит затем, что "есть некоторые из стоящих здесь", то есть Петр, Иаков 
и Иоанн, кои не умрут, пока Я не покажу им в Своем Преображении того, с какой 
славой явлюсь во время пришествия. Ибо Преображение есть не что иное, как 
предзнаменование второго пришествия. Так просияет в то время Он Сам; так про-
сияют и праведники.

толкование на евангение. ПрП. макСим иСПоведник.
Стремящийся к ведению закладывает [твердые] основания для спасения 

души, как сказал Бог Моисею: Ты встал вместе со мною. Следует знать, что 
и среди стоящих у Господа существуют различия, так как для пытливых умом 
важны слова: Есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как 
уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. Ибо не всем, стоящим у Него, 
Господь является во славе, но перед новоначальными Он предстает в зраке раба 
(Флп. 2:7), а тем же, кто может следовать за Ним, восходящим на высокую гору 
Своего Преображения, Господь открывается в зраке Божией, в котором Он был 
до сотворения мира. Ибо Господу возможно явить Себя всем находящимся у Него 
различным образом — одним так, а другим иначе, что происходит, конечно, со-
размерно способности видения каждого, определяемой верой.
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ПОСЛАНИЕ К ЕВРЕЯМ Св. аП.Павла  (4:14–16, 5:1–6)
Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Ии-

суса Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. 
Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может со-
страдать нам в немощах наших, но Который, подобно нам, иску-
шен во всем, кроме греха.

Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы 
получить милость и обрести благодать для благовременной помощи.

Ибо всякий первосвященник, из человеков избираемый, для че-
ловеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары 
и жертвы за грехи, могущий снисходить невежествующим и за-
блуждающим, потому что и сам обложен немощью, и посему он 
должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах.

И никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Бо-
гом, как и Аарон.

Так и Христос не Сам Себе присвоил славу быть первосвященником, 
но Тот, Кто сказал Ему: Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя; как и в дру-
гом месте говорит: Ты священник вовек по чину Мелхиседека.

толкование на ПоСлание к евреям. блж. феофилакт болгарСкий.
Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать 

нам в немощах наших.
Увещевая их со всей убедительностью, он в удостоверение своей речи 

говорит, что этот Первосвященник знает наше состояние, не так, как боль-
шинство первосвященников, которые не знают даже и того, что такое стра-
дание; почему и не способны помогать страждущим. Напротив, наш Пер-
восвященник все испытал, и после того, как испытал, восшел, чтобы быть 
способным сострадать.

Но Который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха.
То есть Он подвергся гонению, оплеванию, клевете, изгнанию, наконец, 

распятию. Все это Он претерпел по подобию нашему, то есть подобно нам, 
однако кроме греха. Ибо Он вообще не совершил греха, и тогда, когда пре-
терпел сие, не сказал и не сделал чего-либо греховного. Поэтому можете 
и вы, находясь в скорбях, соблюстись от греха. Итак, почему вы освобожде-
ны и избавлены? Некоторые выражение: кроме греха поняли в том смысле, 
что Он претерпел это, не за грехи подвергаясь наказанию.
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«Некоторые говорят: к чему поминовение имен усопших или живых при 
молитве за них? Бог, как всеведущий, и сам знает эти имена, знает и нуж-
ды каждого. Но так говорящие забывают или не знают важности молитвы, 
не знают, как важно от сердца сказанное слово, — забывают, что правосу-
дие Божие и милость Божия преклоняются нашею сердечною молитвою, 
которую Господь, по благости Своей, вменяет как бы самим умершим или 
живым в заслугу, как членам единого тела Церкви. — Такие не знают, что 
и Церковь первородных, на небесех написанных [Евр. 12, 23], по любви сво-
ей постоянно молится за нас Богу, — и именно упоминает пред Богом осо-
бенно о именах тех людей, которые молятся им, — равное за равное. Мы 
поминали их, они — нас. А кто не поминает по любви своей ближних своих 
в молитве, тот сам не будет помянут и сам не удостоится поминовения. — 
Много значит на молитве одно слово веры и любви. Много может молитва 
праведного [Иак. 5, 16]»       

Св. прав.Иоанн Кронштадтский


