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ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ «СКОРОПОСЛУШНИЦА»
(22 ноября)
Чудотворная икона Божией Матери «Скоропослушница» – древняя и
почитаемая икона Богородицы. Ее первообраз находится на Афоне, в
монастыре Дохиар, на внешней стороне восточной стены трапезной, справа от
входа. Икона представляет собой фреску. Рядом с ликом Пресвятой
Богородицы есть надпись: «Скороуслышительница, Врефократуса (Держащая
Младенца), Страшное Предстательство». Свое имя, известное ныне всему
православному миру, икона получила в 1664 году, когда от нее произошло
чудо, о котором повествуется в монастырском сказании.
В середине XVII века в Дохиарской обители подвизался монах Нил,
исполнявший послушание трапезаря (повара). Каждый раз, спускаясь из кухни
в подсобные помещения, он, чтобы лучше видеть, держал в руках зажженную
лучину. По пути он проходил мимо большой иконы Богородицы, изображенной на внешней стене
трапезной. Там по привычке и невниманию он прислонял лучину к стене рядом с иконой, и дым от
лучины коптил на образ Богородицы. Однажды, он услышал, как какой-то голос говорит ему:
«Монах, не чади мне на икону!». Нил поначалу испугался человеческого голоса, но решил, что это
сказал кто-нибудь из братии и не обратил должного внимания на слова.
Прошло несколько дней, а он продолжал прислонять рядом с иконой свою лучину, которая сильно
дымила. Внезапно он услышал громкий, словно раскат грома голос: «Монах, недостойный этого
имени! Долго ли тебе так беспечно и так бесстыдно коптить Мой образ?» При этих словах
трапезарий ослеп. Глубокое покаяние охватило его душу, и он искренно исповедовал свой грех
неблагоговейного обращения с образом Божией Матери, признавая себя достойным такого
наказания. Нил решил не отходить от иконы до тех пор, пока не получит прощение своих
согрешений.
Утром братия нашла его лежащим навзничь перед святым образом. После рассказа монаха о
случившемся с ним иноки затеплили перед иконой неугасимую лампаду. Сам же провинившийся
день и ночь молился и плакал, обращаясь к Богородице, так что вскоре его усердная молитва была
услышана. Знакомый голос сказал ему: «Нил! Твоя молитва услышана, ты прощен, и зрение снова
дается твоим очам. Объяви остальным отцам и братьям, подвизающимся в монастыре, что Я –
Матерь Бога Слова и сей обители святых архангелов после Бога Покров и сильная Заступница,
предопределенная для нее как непобедимая Правительница. И отныне пусть прибегают ко Мне
монахи при любой нужде, Я быстро услышу их и всех с благоговением прибегающих ко Мне
православных христиан, потому что Скоропослушницей именуюсь».
Слух о свершившемся пред иконой чуде быстро разошлась по всему Афону, привлекая множество
иноков на поклонение святыне. Братия Дохиарской обители заложила вход в трапезную, чтобы
таким образом оградить место, где находилась икона. В 1723 г. в честь иконы, прославившейся
множеством чудес, монахи построили парекклисион (храм). Тогда же был избран особо
благоговейный иеромонах (просмонарий) для безотлучного нахождения у иконы и совершения
перед нею молебнов. Это послушание исполняется и поныне. Также вечером каждого вторника и
четверга вся братия монастыря поет перед иконой умилительный канон Божией Матери, священник
поминает на ектеньях всех православных христиан и молится о мире всего мира.
Икона Божией Матери «Скоропослушница» особенно почитается в России благодаря
многочисленным чудотворным спискам, самым известным из которых является образ,
находящийся ныне в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры.
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СВЯТИТЕЛЬ ИОАНН ЗЛАТОУСТ
(26 ноября)

Святитель Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский,
выдающийся церковный писатель, один из трех Вселенских святителей,
родился в Антиохии около 347 года, в семье христиан. Его отец, Секунд,
занимавший высокий государственный пост, умер вскоре после рождения
сына. Мать святого Иоанна, Анфуса, оставшись в двадцать лет вдовой, не
стала более выходить замуж и отдала все силы воспитанию сына в
правилах христианского благочестия.
Наряду с христианским воспитанием, юноша получил прекрасное светское образование:
изучил греческую литературу, историю, поэтику, географию, геометрию, риторику и другие
науки. Святитель Мелетий, епископ Антиохийский, полюбивший Иоанна как сына, наставил
его в вере и в 367 году крестил. Через три года святой Иоанн был поставлен во чтеца.
В 372 году, вероятно после смерти матери, Иоанн вступил на пусть иноческой жизни. Четыре
года он провел на горе Сильпий (рядом с Антиохией), населенной в то время монахами. В
поисках более суровой аскезы Иоанн поселился в одиночестве в одной из пещер той же горы.
Он соблюдал полное безмолвие, изучал Священное Писание, строго постился и почти не спал.
После двух лет такой жизни, серьезно подорвав здоровье (потом он всю жизнь страдал от
заболевания желудка), Иоанн принял решение вернуться в город.
В 380/81 году был возведен в сад дьякона, а пятью годами позже рукоположен в священники.
Святой Иоанн постепенно приобрел великую славу и всенародную любовь как проповедник:
за редкий дар Боговдохновенного слова он получил от паствы наименование «Златоуст».
Двенадцать лет святой, при стечении толп народа, обычно дважды в неделю, а иногда –
каждодневно, проповедовал в храме, глубоко потрясая сердца слушателей. Иоанн-пресвитер
ревностно исполнял заповедь попечения о бедных: при нем Антиохийская Церковь питала
каждый день до 3000 дев и вдовиц, не считая заключенных, странников и больных. Время
священнического служения было для него самым счастливым и плодотворным в творческом
плане: образ жизни в точности соответствовал его склонностям и дарованиям. К этому
периоду относятся почти все его основные экзегетические беседы, а также много гомилий,
посвященных нравственным, догматическим и аскетическим вопросам.
Слава святого проповедника росла, и в 397 году, после смерти Константинопольского
архиепископа Нектария, он был вызван из Антиохии для поставления на
Константинопольскую кафедру.
В столице святой архипастырь не мог проповедовать так часто, как в Антиохии. Множество
дел ожидало решения святителя, он начал с главного – с духовного совершенствования
священства. И здесь лучшим примером был он сам. Святитель сократил расходы на
содержание епископского дворца. Официальные помпезные приемы, изысканный стол,
роскошное размещение приезжающих епископов были отменены. Средства были
перенаправлены на странноприимный дом при епископском дворце. Затем по распоряжению
святителя Иоанна была открыта еще большая богадельня с двумя пресвитерами во главе и с
полным штатом врачей, поваров и др. Сам архипастырь довольствовался скудной пищей,
отказывался от приглашений на обеды.
Много трудов положил святитель на устроение благолепного Богослужения: составил чин
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Литургии, ввел антифонное пение за всенощным бдением, написал несколько молитв чина
елеосвящения.
Распущенность столичных нравов, особенно императорского двора, социальное расслоение
общества, нашла в лице святителя нелицеприятного обличителя. Когда императрица
Евдоксия распорядилась о конфискации последней собственности у вдовы и детей опального
вельможи, святой Иоанн встал на их защиту. Гордая императрица не уступила и затаила гнев
на архипастыря. Ненависть Евдоксии к святителю разгорелась с новой силой, когда
недоброжелатели сказали ей, будто святитель в своем поучении о суетных женщинах имел в
виду ее. Суд, составленный из иерархов, справедливо обличаемых ранее Златоустом:
Феофила Александрийского, Севериана, Гевальского епископа, незадолго перед тем
изгнанного из столицы за беспорядки, и других – постановил низложить святого Иоанна и за
оскорбление императрицы предать казни.
Император заменил казнь изгнанием. У храма толпился возбужденный народ, решивший
защищать своего пастыря. Святитель, чтобы избежать волнений, сам отдал себя в руки
властей. Той же ночью в Константинополе произошло землетрясение. Дворец содрогнулся.
Испуганная Евдоксия просила императора срочно вернуть святого и немедля послала письмо
изгнанному пастырю, умоляя его вернуться. И вновь в столичном храме святитель в краткой
речи благословляет Господа «за все пути Его».
Клеветники бежали в Александрию. Но уже через два месяца новый донос пробуждает гнев
Евдоксии. В марте 404 года состоялся неправедный Собор, постановивший изгнать святого
Иоанна. По удалении его из столицы, пожар обратил в пепел храм Святой Софии и здание
сената. Вскоре последовали опустошительные набеги варваров, а в октябре 404 года умерла
Евдоксия. Даже язычники видели в этих событиях небесное наказание за неправедное
осуждение угодника Божия.
Иоанн Златоуст был отправлен в городок Кукуз в Армении, где продолжал активнейшую
переписку с друзьями (до нас дошло более двухсот писем). И за это из Кукуза он был
отправлен еще дальше, на самый край тогдашней Империи — в Питиунт (нынешняя Пицунда
в Абхазии). Места назначения измученный святитель так и не достиг — он умер в местечке
под названием Команы 14 сентября 407 года.
Перед смертью он произнес слова, ставшие затем своего рода последним девизом всех
пострадавших христиан: «Слава Богу за все!» В этих словах — итог его земной жизни.
Ни один из греч. отцов Церкви не оставил столь обширного литературного наследия, как
Иоанн Златоуст, которому принадлежит почти 900 сочинений
Почитание святителя началось практически сразу после его смерти, и мощи его недолго
оставались в Команах. Уже в 438 году по инициативе нового патриарха Прокла и нового
императора Феодосия они были перенесены в Константинополь. Оттуда они были похищены
в 1204 году крестоносцами, которые увезли их в Рим, и лишь в 2004 году папа Иоанн Павел
II возвратил их на прежнее место.
Преставление святого Иоанна Златоуста совпало с праздником Воздвижения Животворящего
Креста Господня, и поэтому его память была перенесена на 13/26 ноября. Кроме того, 27
января/9 февраля отмечается память перенесения святых мощей святителя Иоанна Златоуста
из Коман в Константинополь, а 30 января/12 февраля — Собор Вселенских учителей и
святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.
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АПОСТОЛ ФИЛИПП
(27 ноября)
Святой апостол Филипп родился в небольшом поселении Вифсаида в
Галилее. Из этого же селения были родом апостолы Петр и Андрей. Веря в
ветхозаветные пророчества, он всем сердцем ждал прихода Мессии и тотчас
же откликнулся на проповедь Христа. Филипп привел к Иисусу Нафанаила
(апостола Варфоломея) со словами: «мы нашли Того, о Котором писали
Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова, из Назарет» (Ин. 1:45).
Из Евангелия нам известно, что Филипп был сердечным и отзывчивым
человеком. Он позаботился о пропитании для людей, следовавших за Спасителем (Ин. 6:5-7);
проводил еллинов (эллинизированных иудеев), пожелавших увидеть Христа (Ин. 12:20-22).
Наконец, на Тайной Вечере Филипп дерзнул спросить Господа о великом таинстве Божества:
«Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас!» (Ин. 14:8).
После Вознесения Господня и сошествия Святого Духа апостол Филипп проповедовал в
Галилее, его проповедь сопровождалась чудесами. Так, он воскресил младенца, умершего на
руках у матери. Из Галилеи он направился в Грецию и проповедовал среди переселившихся туда
иудеев. Некоторые из них сообщили в Иерусалим о проповеди апостола, и тогда из Иерусалима
в Элладу прибыли книжники во главе с первосвященником для обвинения апостола Филиппа.
Апостол Филипп обличил ложь первосвященника, говорившего, что ученики Христовы
похитили и скрыли тело Господа, рассказав, как фарисеи подкупили воинов стражи,
распустивших этот слух. Когда же иудейский первосвященник и его спутники стали хулить
Господа и набросились на апостола Филиппа, они внезапно ослепли. По молитве апостола все
прозрели, и, видя это чудо, многие уверовали во Христа. Апостол Филипп поставил им епископа,
именем Наркисс (причтен к лику 70 апостолов).
Вместе со своей сестрой Мариамной апостол Филипп прошел Сирию, Малую Азию, Лидию,
Мисию, всюду проповедуя Евангелие и перенося страдания. В 87 году апостол прибыл в город
Иераполь Фригийский (территория современной Турции), где было много языческих храмов, в
том числе храм, посвященный змеям, где обитала огромная ехидна. Апостол Филипп силой
молитвы умертвил ехидну и исцелил многих укушенных змеями. В числе исцеленных была жена
правителя города Анфипата, принявшая христианство. Узнав об этом, правитель Анфипат
приказал схватить Филиппа, его сестру и пришедшего с ними апостола Варфоломея. По
наущению жрецов храма ехидны Анфипат приказал распять святых апостолов Филиппа и
Варфоломея. В это время началось землетрясение, и всех присутствовавших на судилище
засыпало землей. Висящий на кресте у храма ехидны апостол Филипп молился о спасении
распявших его от последствий землетрясения. Видя происходившее, народ уверовал во Христа
и стал требовать снятия с креста апостолов. Апостол Варфоломей, снятый с креста, был еще жив
и, получив освобождение, крестил всех уверовавших и поставил им епископа. Апостол Филипп,
молитвами которого все, кроме Анфипата и жрецов, остались живы, скончался на кресте.
Сестра его Мариамна погребла его тело и вместе с апостолом Варфоломеем направилась с
проповедью в Армению, где апостол Варфоломей был распят, Мариамна же проповедовала до
своей кончины в Ликаонии.
На месте казни апостола Филиппа последователи святого построили гробницу восьмиугольной
формы. Спустя семьсот лет археологи раскопали остатки пышного Иераполя. А в 2011 году была
найдена гробница святого апостола Филиппа, что подтверждают ее устройство и найденные на
ней письмена.
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АПОСТОЛ
Братия, Христос есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую
посреди преграду, упразднив вражду Плотию Своею, а закон заповедей учением, дабы из
двух создать в Себе Самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить
обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И, придя, благовествовал мир вам,
дальним и близким, потому что через Него и те и другие имеем доступ к Отцу, в одном
Духе. Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв
утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа
краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм
в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом.
(Послание к Ефесянам св. ап. Павла 2:14-22)

ЕВАНГЕЛИЕ
В то время пришел ко Иисусу человек, именем Иаир, который был начальником синагоги;
и, пав к ногам Иисуса, просил Его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь,
лет двенадцати, и та была при смерти. Когда же Он шел, народ теснил Его. И женщина,
страдавшая кровотечением двенадцать лет, которая, издержав на врачей всё имение, ни
одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды Его; и тотчас
течение крови у ней остановилось. И сказал Иисус: кто прикоснулся ко Мне? Когда же все
отрицались, Петр сказал и бывшие с Ним: Наставник! народ окружает Тебя и теснит, – и
Ты говоришь: кто прикоснулся ко Мне? Но Иисус сказал: прикоснулся ко Мне некто, ибо
Я чувствовал силу, исшедшую из Меня. Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом
подошла и, пав пред Ним, объявила Ему перед всем народом, по какой причине
прикоснулась к Нему и как тотчас исцелилась. Он сказал ей: дерзай, дщерь! вера твоя
спасла тебя; иди с миром. Когда Он еще говорил это, приходит некто из дома начальника
синагоги и говорит ему: дочь твоя умерла; не утруждай Учителя. Но Иисус, услышав это,
сказал ему: не бойся, только веруй, и спасена будет. Придя же в дом, не позволил войти
никому, кроме Петра, Иоанна и Иакова, и отца девицы, и матери. Все плакали и рыдали о
ней. Но Он сказал: не плачьте; она не умерла, но спит. И смеялись над Ним, зная, что она
умерла. Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил: девица! встань. И возвратился
дух ее; она тотчас встала, и Он велел дать ей есть. И удивились родители ее. Он же повелел
им не сказывать никому о происшедшем.
(Евангелие от Луки 8:41-56)
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Архим. Кирилл (Павлов). Проповедь в Неделю 24-ю по Пятидесятнице
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Дорогие во Христе братия и сестры, в сегодняшнем Евангелии мы слышали о
воскрешении Господом умершей дочери Иаира, начальника иудейской синагоги, и об
исцелении кровоточивой женщины, страдавшей своей болезнью двенадцать лет…
Вот таково Евангелие, читанное сегодня. И прежде всего, дорогие братия и сестры, явно
открывается из него учение о том, что несомненно будет воскресение мертвых, ибо
Господь воскрешал усопших, как можем мы это видеть, более всего для того, чтобы
показать, что Он есть воскресение и жизнь (Ин. 11, 25). Следовательно, все мы должны
бодренным сердцем и трезвенною мыслью проходить все время настоящей жизни в
ожидании Всеобщего Воскресения и великого дня явления с Небес Господа Славы со
всеми Ангелами Его во Второе и Страшное Пришествие Его.
Другое же назидание для нас заключается в следующем: в каком бы кто положении ни
находился, никогда не должен считать его безнадежным. Всякое уныние и отчаяние есть
оскорбление величества Божия. Не две ли малые птицы, — говорит Спаситель, —
продаются за ассарий? И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего; у вас
же и волосы на голове все сочтены; не бойтесь же: вы лучше многих малых птиц (Мф.
10, 29-31). И устами Псалмопевца глаголет Господь: Призови Мя в день скорби твоея, и
изму тя, и прославиши Мя (Пс. 49, 15). Нет такой скорби, которой не мог бы уврачевать
Всемогущий. Там-то преимущественно и открывается сила Его, где никакая другая сила
не может спасти страдальца.
Но, кроме того, из прочитанного ныне Евангелия открывается и та истина, что для
получения небесной помощи необходима с нашей стороны вера. Спаситель изрек
обетование, что верующему все возможно (см.: Мк. 9, 23). Где Господь находил веру,
там творил Он чудеса, а где не находил, там никаких чудес не совершал. Господь близок
ко всем, но к Нему близки только те, кто имеет веру — твердую, живую. Мы потому-то
иногда просим и не получаем, что просим, не имея веры.
Помните же, дорогие, о том, что Господь близок к нам. Когда постигнут вас беды,
несчастья, испытания, когда будет казаться, что все уже пропало, неоткуда и не от кого
ждать помощи, вспомните тогда о том, что имеете Всесильного Заступника — Господа,
обратитесь к Нему в это время с молитвой, прилепитесь к Нему всем своим сердцем —
и услышите в своей душе благодатный голос: не бойся, только веруй, и узришь славу
Божию (см.: Мк. 5, 36; Ин. 11, 40). И как похвалил Господь жену кровоточивую за веру
ее, так ублажит Он и всякого верующего в Него и скажет ему: Дерзай чадо, вера твоя
спасла тебя; иди с миром. Аминь.
1962 г.
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