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Святой апостол Филипп
Святой апостол Филипп, уроженец города 
Вифсаиды (Галилея), был глубоким знато-
ком Священного Писания и, правильно раз-
умея смысл ветхозаветных пророчеств, ожи-
дал прихода Мессии.

По призыву Спасителя он пошел за Ним.

После Вознесения Господа апостол Фи-
липп проповедовал Слово Божие в Гали-
лее, сопровождая проповедь чудесами. Так, 
он воскресил младенца, умершего на руках 
у матери. Из Галилеи он направился в Гре-
цию и проповедовал среди переселившихся ►
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туда иудеев. Некоторые 
из них сообщили в Ие-
русалим о проповеди 
апостола, и тогда из Ие-
русалима в Элладу при-
были книжники во гла-
ве с первосвященником 
для обвинения апостола 
Филиппа.

Апостол Филипп об-
личил ложь первосвя-
щенника, говорившего, 
что ученики Христовы 
похитили и скрыли тело 
Господа, рассказав, как 
фарисеи подкупили вои
нов стражи, распустив-
ших этот слух. Когда же 
иудейский первосвя-
щенник и его спутники стали хулить Госпо-
да и набросились на апостола Филиппа, они 
внезапно ослепли. По молитве апостола все 
прозрели, и, видя это чудо, многие уверовали 
во Христа.

Из Эллады апостол Филипп отправился 
в Парфы, а затем в город Азот, где исцелил 
больные глаза дочери местного жителя Ни-
коклида, принявшего его в свой дом и затем 
крестившегося со всем семейством.

Из Азота апостол Филипп отправился 
в Иераполь Сирийский, где, подстрекаемые 
фарисеями, иудеи подожгли дом Ира, при-
нявшего к себе апостола Филиппа, а апостола 
хотели убить. Но, видя чудеса, совершенные 
апостолом: исцеление высохшей руки началь-
ника города Аристарха, хотевшего ударить 
апостола, а также воскрешение умершего от-
рока, – раскаялись, и многие приняли святое 
Крещение. Поставив Ира епископом в Иера-
поль, апостол прошел Сирию, Малую Азию, 
Лидию, Мисию, всюду проповедуя Евангелие 
и перенося страдания. Его и сопутствовавшую 
ему сестру Мариамну побивали камнями, 

заточали в темницы, из-
гоняли из селений.

Затем апостол при-
был во Фригию, в город 
Иераполь Фригийский, 
где было много языче-
ских храмов, в том числе 
храм, посвященный зме-
ям, где обитала огромная 
ехидна. Апостол Филипп 
силой молитвы умерт-
вил ехидну и исцелил 
многих укушенных змея
ми. В числе исцеленных 
была жена правителя го-
рода Анфипата, приняв-
шая христианство. Узнав 
об этом, правитель Ан-
фипат приказал схватить 

Филиппа, его сестру и пришедшего с ними 
апостола Варфоломея. По наущению жрецов 
храма ехидны Анфипат приказал распять свя-
тых апостолов Филиппа и Варфоломея. В это 
время началось землетрясение, и всех при-
сутствовавших на судилище засыпало землей. 
Висящий на кресте у храма ехидны апостол 
Филипп молился о спасении распявших его 
от последствий землетрясения. Видя проис-
ходившее, народ уверовал во Христа и стал 
требовать снятия с креста апостолов. Апостол 
Варфоломей, снятый с креста, был еще жив и, 
получив освобождение, крестил всех уверо-
вавших 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 напра-
вилась с проповедью в Армению, где апостол 
Варфоломей был распят, Мариамна же про-
поведовала до своей кончины в Ликаонии.

www.pravmir.ru

Святой апостол Филипп

http://www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
Притча о милосердном самарянине (Лк. 10:25-37)

И вот, один законник встал и, искушая Его, 
сказал: Учитель! чтó мне делать, чтобы на-
следовать жизнь вечную?

Он же сказал ему: в законе чтó написано? 
кáк читаешь?

Он сказал в ответ: возлюби Господа Бога 
твоего всем сердцем твоим, и всею душею 
твоею, и всею крепостию твоею, и всем ра зу
мением твоим, и ближнего твоего, как самого 
себя.

Иисус сказал ему: правильно ты отвечал; 
так поступай, и будешь жить.

Но он, желая оправдать себя, сказал Иису-
су: а кто мой ближний?

На это сказал Иисус: некоторый человек 
шел из Иерусалима в Иерихон и попался раз-
бойникам, которые сняли с него одежду, из-
ранили его и ушли, оставив его едва живым.

По случаю один священник шел тою доро-
гою и, увидев его, прошел мимо.

Также и левит, быв на том месте, подошел, 
посмотрел и прошел мимо.

Самарянин же некто, проезжая, нашел 
на него и, увидев его, сжалился и, подойдя, 
перевязал ему раны, возливая масло и вино; 
и, посадив его на своего осла, привез его 
в гостиницу и позаботился о нем; а на дру-
гой день, отъезжая, вынул два динария, дал 
содержателю гостиницы и сказал ему: поза-
боться о нем; и если издержишь что более, 
я, когда возвращусь, отдам тебе.

Кто из этих троих, думаешь ты, был ближ-
ний попавшемуся разбойникам?

Он сказал: оказавший ему милость. Тогда 
Иисус сказал ему: иди, и ты поступай так же.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский

Я хочу обратить ваше внимание на две или 
три черты сегодняшней притчи. Нам сказано, 
что некий человек шел из Иерусалима в Иери-
хон. В Ветхом Завете Иерусалим был местом, 
где пребывает Бог – это было место поклоне-
ния Богу, место молитвы. Человек этот был на 
пути в низину, с горы видения он спускался 
туда, где протекает человеческая жизнь.

На этом пути на него напали, сняли его 
одежду, ранили и бросили при дороге. Три 
человека, один за другим, шли этой доро-
гой. Все трое побывали там, где живет Бог, 

все трое были в месте служения Богу, по-
клонения Ему, в месте молитвы. Двое из них 
прошли мимо раненого. Текст так ярко опи-
сывает, что священник просто прошел мимо: 
нам даже не сказано, что он хоть взглянул на 
него. Он был человек обеспеченный, ему дела 
не было (так, во всяком случае, он думал) до 
человеческой нужды – он ничему не научил-
ся из молитвы Богу, Который – сама Лю-
бовь. Затем прошел следующий, левит, че-
ловек, сведущий в Писании, но не знающий 
Бога. Он подошел, постоял над умирающим ►
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Проповедь на Евангельское чтение

раненым – и пошел дальше. Его ум – казалось 
ему – поглощен более высокими вещами, чем 
человеческая жизнь, человеческое страдание.

И наконец, прошел человек, который в 
глазах иудеев был презренен в самом своем 
бытии: не за свои личные, нравственные или 
иные недостатки, а просто потому, что он был 
самарянын – отверженный; в Индии его на-
звали бы парией. Этот человек остановился 
над раненым, потому что онто знал, что та-
кое – быть отверженным, что такое – быть 
одиноким, что значит, когда мимо тебя про-
ходят с презрением, а порой и с ненавистью. 
Он склонился над раненым, сделал, что мог, 
для облегчения его страданий: отвез его в по-
койное место, и все это он сделал ценой соб-
ственной. Он не только оплатил гостинику 
уход за раненым – он отдал свое время, свою 
заботу, свое сердце. Он заплатил всеми воз-
можными способами, какими мы можем за-
платить, оказав внимание окружающим нас 
людям.

Мы провели целое утро в присутствии Са-
мого Бога, в месте, где Он обитает: мы слы-
шали, как Его голос говорил нам о любви, мы 
провозглашали, что мы верим в этого Бога, 
Который – сама Любовь, в Бога, Который от-
дал Своего Единородного Сына ради того, 
чтобы каждый из нас – не все мы коллек-
тивно, но каждый из нас лично – мог полу-
чить спасение. Мы сейчас выйдем из этого 
храма; в течение предстоящей недели или 
до следующего посещения храма мы встре-
тим много людей. Окажемся ли мы подоб-
ными священнику? или левиту? Пойдем ли 
мы, размышляя о том, что мы здесь узна-
ли, храня в сердце изумление и радость, но 
проходя мимо каждого встречного, потому 
что мелкие заботы могут нарушить наш по-
кой, отвести наш ум и сердце от чуда встре-
чи с Богом, от Его присутствия? Если так мы 
поступим, то мы мало что поняли (если во-
обще чтото поняли) о Евангелии, о Христе, 

о Боге. А если мы, подобно юноше, подобно 
книжнику, спросим: «Но кто мой ближний? 
Кто тот, ради которого я должен быть готов 
расстаться с глубочайшими переживания-
ми моего сердца, с самыми возвышенными 
размышлениями, с наилучшими моими чув-
ствами?» – ответ Христа прост и прям: Вся-
кий! Всякий человек, кто нуждается в тебе, на 
любом уровне: на простейшем уровне пищи 
или крова, чуткого внимания, заботливости, 
дружелюбия.

А если однажды (этот день может и нико гда 
не наступить, но может прийти в любой мо-
мент) от нас потребуется больше, мы должны 
быть готовы любить нашего ближнего, как 
нас тому учит Христос: с готовностью жизнь 
нашу положить за него. «Положить жизнь» 
не означает умереть; речь идет о том, чтобы 
изо дня в день отдавать нашу заботу всем тем, 
кто в ней нуждается, тем, кто в печали и нуж-
дается в утешении, тем, кто в растерянности 
и нуждается в укреплении и поддержке, тем 
кто, голоден и нуждается в пище, тем, кто 
обездолен и, может быть, нуждается в одеж-
де и тем, кто в душевном смятении и, может, 
нуждается в слове, которое изольется из той 
самой веры, которую мы черпаем здесь и ко-
торая составляет самую нашу жизнь.

Выйдем же отсюда, вспоминая эту прит-
чу не как одну из самых прекрасных сказан-
ных Христом вещей, но как прямой путь, на 
который Он призывает нас встать. Она учит 
нас относиться друг ко другу, оглядеться во-
круг внимательным взором, помня, что по-
рой малейшая ласка, одно теплое слово, одно 
внимательное движение может перевернуть 
жизнь человека, который в одиночестве сто-
ит перед лицом собственной жизни. Пусть 
поможет нам Бог быть подобными милосерд-
ному самарянину на всех уровнях и по отно-
шению ко всем людям.

www.mitras.ru

http://www.mitras.ru


Еженедельная приходская стенгазета

5Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

Установление Рождественского поста, как 
и других многодневных постов, относится 
к древним временам христианства. Уже с чет-
вертого века св. Амвросий Медиоланский, 
Филастрий, блаженный Августин упомина-
ют в своих творениях Рождественский пост. 
В пятом веке о древности Рождественского 
поста писал Лев Великий.

Первоначально Рождественский пост 
длился у одних христиан семь дней, у дру-
гих – несколько больше. На соборе 1166 года, 
бывшем при константинопольском патриар-
хе Луке и византийском императоре Мануи-
ле, всем христианам было положено хранить 
пост пред великим праздником Рождества 
Христова сорок дней.

Рождественский пост – последний много-
дневный пост в году. Он начинается 28 нояб-
ря и продолжается до 25 декабря (7 января), 
длится сорок дней и потому именуется в Цер-
ковном уставе Четыредесятницей, так же, как 
и Великий пост. Так как заговенье на пост 
приходится в день памяти св. апостола Фи-
липпа, то этот пост называют Филипповым.

Рождественский пост – зимний пост, он 
служит для нас к освящению последней ча-
сти года таинственным обновлением духов-
ного единения с Богом и приготовлением 
к празднованию Рождества Христова.

По словам Льва Великого, Рождественский 
пост есть жертва Богу за собранные плоды.

«Как Господь ущедрил нас плодами зем-
ли, – пишет святитель, – так и мы во время 
этого поста должны быть щедры к бедным».

Рождественский пост установлен для того, 
чтобы мы ко дню Рождества Христова очи-
стили себя покаянием, молитвою и постом, 
чтобы с чистым сердцем, душой и телом мог-
ли благоговейно встретить явившегося в мир 
Сына Божия и чтобы, кроме обычных даров 
и жертв, принести Ему наше чистое сердце 
и желание следовать Его учению.

Постясь телесно, в то же время необходи-
мо нам поститься и духовно. «Постящеся, 
братие, телесне, постимся и духовне, разре-
шим всяк союз неправды», – заповедует Свя-
тая Церковь.

Пост телесный без поста духовного ни-
чего не приносит для спасения души, даже 
наоборот, может быть и духовно вредным, 
если человек, воздерживаясь от пищи, про-
никается сознанием собственного превос-
ходства от сознания того, что он постится. 
Истинный пост связан с молитвой, покаяни-
ем, с воздержанием от страстей и пороков, 
искоренением злых дел, прощением обид. 
Пост не цель, а средство – средство смирить 
свою плоть и очиститься от грехов. Без мо-
литвы и покаяния пост становится всего 
лишь диетой.

www.pravmir.ru

Начинается Рождественский пост
Рождественский пост в 2016 году: 28 ноября – 6 января 2017 года

http://www.pravmir.ru
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►

Игумен Арсений (Соколов): 
Голодный человек = злой человек?

Все, кто серьезно постился или терпел голод, 
знают, как бывает раздражителен голодный 
человек. Вот мы тут каждый год с прихожана-
ми ходим Путем апостола Иакова (Camino de 
Santiago), известным в Европе пешим палом-
ническим маршрутом. Ходим в конце июля, 
когда никакого поста нет. Но поскольку пере-
двигаемся мы по малозаселенным лесам и по-
лям, бывает так, что прибредаем к какойни-
будь деревенской столовой лишь под вечер.

Смертельно усталые, голодные и молчали-
вые вваливаемся мы в нее, наедаемся каких
нибудь галисийских щей – и раздражитель-
ность как рукой сняло. Все сразу добреем, 
готовы шутить, улыбаться, брать в руки по-
сохи и шагать дальше. Раздражительность 
голодного человека естественна, голодный 
становится ранимым и готовым в свою оче-
редь ранить других своей угрюмостью. Да это 
свойственно и не только людям. Сытый волк 
или медведь тоже ведь «добрей» голодного. 
Но вот тутто и поле для духовной брани, бра-
ни с самим собой!

Святитель Иоанн Златоуст в Беседах на 
книгу Бытия говорит золотые слова: «Постя-
щемуся более всего нужно обуздывать гнев, 
приучаться к кротости и снисходительно-
сти». Проще всего, когда во время поста на-
растает раздражительность, пойти и съесть 
плюшку; несравненно труднее приобрести 
то, в чем наставляет Златоуст – кротость 

и снисходительность. Вот говорят: пост – пе-
риод искушений. В этой поговорке слышится 
оправдание: дескать, когда, постясь, я гнева-
юсь и раздражаюсь, виноват вовсе не я сам, 
а какието искушения, обрушивающиеся на 
меня извне. Конечно же, это заблуждение. 
Никакие внешние «искушения» здесь ни при 
чем, а виноват я сам, который раздражается 
на ближнего, тем самым искушая его.

Протоиерей Александр Ильяшенко: 
Только людей не ешьте!

«Постясь телесно, постимся и духовно». Это 
самая главная цель поста. Подчас святые 
выражали свои мысли очень ярко и пара-
доксально, например: «Вы постом хоть мясо 
ешьте, только друг друга не ешьте».

Для Господа, конечно, гораздо важнее 
наше мирное устроение духа, наше теплое 
отношение друг к другу, наше великодушие, 
наше снисхождение к недостаткам ближних 
или даже к обидам, если они нам наносят. 
Это Господу угодно. Если ты не съел чегото – 
это дисциплинарная мера, которая способ-
ствует внутренней мобилизации и дает силы 
поститься духовно. Ведь Церковь не говорит, 
что не надо поститься телесно, нет, постясь 
телесно, постимся и духовно. Но цель поста – 
это духовный пост. А телесный пост – вели-
кое средство, благодатное средство, дарован-
ное нам Церковью от Господа для того, чтобы 
мы этой высокой цели достигали.

Рождественский пост:  
советы и ответы священников
Зачем Господу наш пост? Какие главные ошибки совершают постящиеся? 
Возможно ли самостоятельно узнать свою меру поста? Отвечают  
известные священнослужители.
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Нужно строго следить за собой, чтобы ни 
на кого не обижался, никого не осуждал, ни 
на кого не раздражался. Если чувствуешь, 
что греховная волна захлестывает твою душу, 
сразу молись, кайся, обращайся к Господу и 
молись так, чтобы эта волна отступила. Пусть 
она и вновь нахлынет (лукавый в покое нико-
го никогда не оставляет), от нас какието 
греховные мысли, может быть, и не зависят. 
Если мы не позволяем себе кудато пялить-
ся, куда не надо, то, как правило, не зависят. 
Спроси любого человека: нужна тебе какая
нибудь гадость? Конечно же, нет, она лукаво-
му нужна.

В мыслях мы не вольны, а вот в отношении 
к ним – вольны. Если в голову лезет дрянь, то 
тут не надо впадать ни в панику, ни в истерику 
и тем более не надо их смаковать, и ни в коем 
случае с ними нельзя беседовать. Нужно сра-
зу каяться: Господи, помоги, Господи, спаси 
и помилуй мя грешного, моя душа нечистая 
и тянется к греху, прости меня, Господи, очи-
сти мою душу грешную, избавь меня от этих 
темных, грязных, греховных мыслей. И мо-
лись так, чтобы свет Божьей благодати вновь 
воссиял в твоей душе. И эти мысли на какое
то время тебя оставят. Опять лукавый будет 
нападать.

На войне как на войне, ничего не поде-
лаешь. От того, что ты врагу скажешь: мне 
неприятно, что ты на меня нападаешь – он 
не перестанет на тебя нападать.

Еще хочу напомнить замечательную вещь, 
тоже афористически выраженную. Старец 
Паисий Святогорец говорил, что подчас, ко-
гда люди начинают молиться, каяться, эта 
невидимая брань усиливается. Это нормаль-
но. Имейте в виду, что для врага (старец Паи
сий его презрительно называл «тангалаш-
ка» – очень удачное слово) ваша молитва, 
ваше покаяние – это как острые пули и ко-
пья. Но не думайте, что если вы мечете во 
врага острыми копьями и пулями, он в ответ 
будет вам метать мармелад и шоколад. Это 
нормально. Если эта брань усиливается, это 
значит, что ты лукавого достаешь. Это очень 
хорошо.

Только опятьтаки нельзя раскисать, нель-
зя впадать в панику, нужно усиливаться, нуж-
но укрепляться, нужно молиться, нужно об-
лачиться в благодатную броню Божью, чтобы 
она не позволяла лукавому приблизиться 
к вашей душе. Мы эту бронь, эту защиту мо-
жем сохранять, только если постоянно мо-
лимся, обращаемся к Господу, не давая себе 
расслабиться. Или, если на душе все хорошо, 
не забывать благодарить: Слава Тебе, Госпо-
ди, какое счастье, Ты меня милуешь и даешь 
такую радость.

Как Апостол Павел говорил, всегда радуй-
тесь. Христианство – это религия радости, 
и Господь сказал своим ученикам: радуйтесь.

Но одной радости недостаточно. Непре-
станно молитесь. Вот тогда эта радость ста-
новится настоящей и глубокой. Но и этого 
недостаточно.

За все благодарите Господа. Вот тогда, если 
у тебя на душе такое устроение, ты радуешь-
ся, молишься, полагаешься не на себя, а на 
помощь Божью и благодаришь Господа за то, 
что Он слышит твои молитвы и милует тебя. 
Вот тогда у тебя правильное, гармоничное 
устроение души. Тогда действительно слава 
Богу. И дай Бог, чтобы результатом поста, 
в который мы со дня на день заступаем, стало 
такое благодатное, радостное молитвенное ►
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состояние души, соединенное с искренней 
благодарностью к Подателю всех благ Госпо-
ду нашему Иисусу Христу.

Протоиерей Игорь Фомин:  
У каждого своя мера

Пост для работающего человека – время 
особое, как и для любого другого. Нера-
ботающих людей нет – ктото работает на 
государственной службе, ктото в частных 
компаниях, ктото на дому. И мера поста 
у каждого своя. Так, как воздерживались 
древние отцы в египетских пустынях, навер-
ное, сейчас поститься невозможно. Никто и 
не говеет, вкушая три боба в день, подобно 
тому, как, согласно житию преподобной Ма-
рии Египетской, питался Великим постом 
преподобный Зосима. Но отчуждать себя от 
тела всей Церкви в этот период ни в коем 
случае нельзя.

Каждый должен воздерживаться в ту меру, 
чтобы не просто волочить ноги, но и чтолибо 
делать. Один духовник говорил, что если че-
ловек умирает от поста, то это грех самоубий-
ства. Пост важен не только в гастрономии. 
Важно и внутреннее состояние.

Что касается посещения богослужений, то 
я вспоминаю советское время, когда работу и 
церковные службы, было действительно тя-
жело совмещать по тем причинам, что рабо-
тодатель (то есть государство) «гонял» и вся-
чески следил за верующими, чтобы их както 
ущемить в их церковной жизни. Но люди 
верующие иногда даже брали на первой сед-
мице Великого поста отпуска, чтобы присут-
ствовать на службах.

Здесь все зависит от того, что ты ищешь: 
ты ищешь средство посещения богослужения 
или причины их не посетить? Каждый сам 
определит.

Но если даже ты в силу какихлибо причин, 
имея желание посетить храм, в него не попа-
даешь – сейчас есть множество литературы, 
с помощью которой можно восполнить про-
пуск богослужения. Допустим, ты не попал 
на чтение Великого покаянного канона пре-
подобного Андрея Критского – можешь про-
читать его дома, самостоятельно. Это ведь 
тоже очень важно: ты вдумчиво, не спеша, 
сам встанешь на молитву, ущемишь себя где
либо – и прочитаешь.

Так что мой совет: искать средства бого-
общения трезвомысленно. Пусть это будет 
богослужение или пост, и во всем надо со-
блюдать свою меру. Чтобы мы воспитывали 
в себе воздержание, отказываясь от малого, 
а Господь мог бы нам доверить большее.

Публикуется в сокращении 
www.pravmir.ru

http://www.pravmir.ru

