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ВЕЛИКОМУЧЕНИК МИН А КОТУАНСКИ Й
(2 4 н о я б р я )
Святой Мина родился около 250 года в языческой семье в Египте.
Юношей он служил в римском войске в малоазийской области
Фригия около современного поселения Киутахиа под управлением
тысяченачальника Фирмилиана. В 296 году, по указу императоров
Диоклетиана и Максимиана (284-305), воздвигнувших лютое
гонение, Фирмилиан должен был перевести свое войско в Верверию
в Северной Африке для преследования местных христиан. Мина,
узнав о цели похода оставил воинскую службу и ушел в горы, где проводил время в
богомыслии, посте и молитве. Так прошло несколько лет, его сердце окрепло в вере.
Однажды, в главном городе Котуанской области был устроен праздник в честь языческих
богов, на который по обычаю собиралось множество народа. К этому дню блаженный
Мина спустился в город. Он вошел туда, где проводились конские ристалища, поднялся
на возвышение и перед всеми исповедал истинного Бога и обличил поклонение
бездушным идолам, за что был брошен в темницу.
После отказа вернуться в языческую веру, Мина был подвергнут страшным мучениям, а
затем обезглавлен одним из воинов местного правителя Пирра, а его многострадальное
тело брошено на костер. Это произошло в 300 или 304 году. Когда пламя потухло, тайные
христиане, собрав оставшиеся от сожжения части мощей, обернув их чистою пеленою и
помазав ароматами, перенесли в город Александрию, где положили в храме, позднее
получившем имя святого Мины.
Многие чудеса святого Мины известны и в Греции, и на Кипре, где он один из наиболее
почитаемых и любимых святых. Так 1826 году, в жуткие времена Греческой Революции
турецкие жители Ираклиона на Крите покушались на жизнь христиан. И вот однажды
они задумали утолить свою жажду крови в день Пасхи, когда христиане города были
собраны на богослужении в кафедральном соборе святого великомученика Мины. Пасха
тогда выпала на 18 апреля. Чтобы сбить с толку власти, заговорщики устроили поджоги
в разных точках города вдали от собора. И когда пасхальная литургия уже началась, и
читалось святое Евангелие, разъяренные толпы турок окружили храм, готовые
незамедлительно приступить к осуществлению своего отвратительного плана.
Но внезапно между ними возник всадник с обнаженным мечом. Он скакал на коне вокруг
храма и отгонял турок прочь. В кромешной тьме сделался переполох. В страхе
кровожадные варвары бежали. Всадника приняли за первого из прокритов и решили, что
он послан управителем для усмирения мятежа. Как оказалось позднее, первый прокрит в
пасхальную ночь не отлучался из дома вовсе. Всем было ясно, что это чудесное
вмешательство небесного покровителя города. Так святой Мина посрамил злое
варварское намерение и спас жителей Ираклиона. Турки из уст в уста передавали весть о
чуде, исполнялись страха и благоговения перед святым. Некоторые мусульмане из
бывших в ту пасхальную ночь возле храма святого Мины стали ежегодно приносить дары
в храм святого Мины в день его памяти.
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СВЯТИТЕЛЬ ИОНН МИЛОСТИВЫЙ
(2 5 н о я б р я )
Святитель Иоанн Милостивый, патриарх Александрийский, родился на
острове Кипр в семье высокопоставленного чиновника Епифания. В
возрасте 15 лет он удостоился видения прекрасной девы в венке из
ветвей оливы, которая назвалась «первой из дочерей Царя». Позже
Иоанн понял, что это было «Сострадание» или же «Милосердие», и с
тех пор никогда не отказывал нуждающемуся и всегда с радостью
творил милостыню.
Повинуясь воле отца, Иоанн женился. Когда жена и дети святого
умерли, он принял монашеский постриг. Вскоре его доброта и
милосердие стали известны не только простым людям, но и императору Ираклию, который по
инициативе патрикия Никиты, управлявшего с 610 года Египтом, поставил Иоанна патриархом
Александрийским.
Великое милосердие святителя Иоанна и его искренняя забота о жителях города проявились со
дня его интронизации, когда он приказал накормить более 7,5 тысяч бедняков. На следующий
день святой распорядился унифицировать меры веса в торговле, чтобы не было обмана. Каждую
среду и пятницу он принимал просителей, сидя перед церковью: разбирал распри, помогал
обиженным, раздавал милостыню, - при этом весьма печалился, если за весь день никому не
помог. Он принял ряд мер против монофизитов: следил за тем, чтобы «Трисвятое» пелось без
еретической фразы «распныйся за ны»; при рукоположении епископов и иереев требовал
письменного подтверждения верности четырем Вселенским Соборам и др.
Траты, совершаемые патриархом Иоанном Милостивым (помощь беднякам, горожанам,
пострадавшим от грабежей, судовладельцам, лишившимся кораблей в буре, и др.), вызывали
недовольство светских властей, в частности патрикия Никиты. Однако вскоре благодаря
божественному вмешательству Никита был пристыжен, раскаялся и получил прощение от
святителя, ставшего крестным отцом его детей и много наставлявшего его как в духовных, так
и в государственных делах (например, в вопросе регулирования цен на продукты).
Милосердие святителя Иоанна распространялось не только на жителей Александрии, но и на
многочисленных беженцев из захваченной арабами Сирии. Расходы на странноприимные дома,
больницы для раненых и обильные подаяния беднякам и беженцам истощили казну
Патриархата, и наступил голод, который прекратился благодаря божественному вмешательству.
В 614 году, после взятия Иерусалима персами, патриарх Иоанн выкупал палестинских
пленников и отправлял средства на восстановление разоренных церквей и монастырей,
продукты, вино и одежду для мирян и монахов. Особую любовь святитель Иоанн питал к
монашествующим и приказал выстроить для них в Александрии специальную гостиницу.
После персидского вторжения в Египет в июне 619 году святитель был вынужден покинуть
Александрию и по просьбе патрикия Никиты отправился в Константинополь. У Родоса их
корабль попал в бурю; после того как в видении Иоанну Милостивому была открыта его скорая
кончина, он повернул на Кипр. Святой скончался в день памяти великомученика Мины (11
ноября) в Амафунте и был похоронен в базилике святителя Тихона. Это произошло в 620 году.
От гробницы святителя Иоанна в Амафунте происходили многие чудеса, затем его честные
мощи были перенесены в Константинополь.
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АПОСТОЛ ФИЛИПП
(27 ноября)
Святой апостол Филипп родился в небольшом поселении Вифсаида в
Галилее. 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. 6:57); проводил еллинов (эллинизированных иудеев), пожелавших увидеть Христа (Ин. 12:2022). 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.
3

Еженедельная при ходская стенг азета
Комиссии по миссионерству и катехизации
при Епархиальном совете г. Москвы
Выпуск № 53 (173), 24.11.2019

МУЧЕНИКИ ГУРИЙ, САМОН И АВИВ
(28 ноября)

Мученики и исповедники Гурий, Самон и Авив пострадали в разное
время в конце III – начале IV веков, но объединены литургической
традицией и церковным почитанием, их память совершается в один
день.
Гурий и Самон претерпели мучения во время гонений императора
Диоклетиана. Гурий, прозванный за аскетический образ жизни
«воздержанником», и его друг Самон жили в Эдессе (ныне Урфа,
Турция), проповедовали слово Божие. С началом гонений друзья
покинули родной город, но в числе других христиан были схвачены римским
наместником Эдессы Антонином и заключены в темницу. На предложение принести
жертву Юпитеру святые ответили решительным отказом, и исповедали свою веру во
Христа.
Затем Гурий и Самон предстали перед судом римского правителя области Осроена
Мусония. По его приказу святых били, затем повесили за руки, к ногам привязали
тяжелый камень и так оставили на несколько часов. После пытки их отправили в тесную
темницу, где святые провели около трех месяцев. Мученики все переносили с твердостью
и молитвой. Когда их вновь привели к Мусонию, Гурий был изможден заключением,
поскольку был значительно старше своего друга, а Самон выглядел еще крепким,
поэтому его вновь подвергли истязанию, повесив вниз головой. На следующий день по
приказу правителя мученики были обезглавлены за городом. Их тела погребли
христиане.
Много лет спустя в Эдессе жил диакон по имени Авив. Во время гонений императора
Лициния (320–324) на него поступил донос с обвинением в распространении
христианства, и по приказу императора святой был арестован. Правитель города Лисаний
пытался склонить его к принесению жертвы языческим богам, но, не добившись успеха,
приговорил к сожжению. После казни христиане, в числе которых были мать и
родственники Авива, нашли его тело неповрежденным и похоронили в одной гробнице с
пострадавшими ранее Гурием и Самоном.
После смерти святых совершались многочисленные чудеса с теми, кто с верой и любовью
призывал их себе на помощь. Так, однажды один воин-гот, посланный на службу в
Едессу, взял в супруги благочестивую девушку Евфимию. Перед этим он поклялся ее
матери Софии у гробницы мучеников Гурия, Самона и Авива, что не сделает супруге
никакого зла, никогда не оскорбит ее, но будет любить и почитать. По окончании службы
в Едессе он взял Евфимию с собой и возвратился на родину. Оказалось, что он обманул
ее: на родине у него была жена. Евфимия стала его рабыней. Много издевательств и
унижений пришлось претерпеть Евфимии. Когда у нее родился ребенок, то ревнивая
готчанка отравила его. Евфимия обратилась с молитвой к святым мученикам –
свидетелям клятвы обманщика, и Господь избавил ее от страданий и чудодейственно
перенес в Едессу, где она встретилась с матерью. Через некоторое время
клятвопреступника вновь послали на службу в Едессу. Весь город узнал о его злодеянии,
обличенном Софией, и по приказу правителя гот был казнен.
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АПОСТОЛ
Братия, Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас,
и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, – благодатью вы
спасены, – и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить
в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во
Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар:
не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы – Его творение, созданы во Христе
Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять.
(Послание к Ефесянам св. ап. Павла, 2:4–10)

ЕВАНГЕЛИЕ
В то время законник некий подошел к Иисусу, искушая Его, сказал: Учитель! что́
мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Он же сказал ему: в законе что́
написано? ка́к читаешь? Он сказал в ответ: возлюби Господа Бога твоего всем
сердцем твоим, и всею душею твоею, и всею крепостию твоею, и всем разумением
твоим, и ближнего твоего, как самого себя. Иисус сказал ему: правильно ты
отвечал; так поступай, и будешь жить. Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу:
а кто мой ближний? На это сказал Иисус: некоторый человек шел из Иерусалима в
Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и
ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел тою дорогою 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 другой день,
отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: позаботься
о нем; и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Кто из этих
троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал:
оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: иди, и ты поступай так же.
(Евангелие от Луки 10:25–37)
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Святитель Игнатий (Брянчанинов). О любви к ближнему
«Возлюбиши ближняго твоего якоже сам себе» (Лк. 10:27).
Возлюбленные братия! Такую заповедь Господа Бога нашего возвестило нам сегодня
Евангелие. Евангелие присовокупляет, что в любви к Богу и любви к ближнему
сосредоточивается весь Закон Божий, потому что любовь есть та добродетель, которая
доставляется из полноты всех прочих добродетелей. «Любы есть союз совершенства»
(Кол. 3:14), по определению Апостола.
Очевидно: чтоб возлюбить ближнего, как самого себя, предварительно нужно правильно
полюбить себя.
Любим ли мы себя? Несмотря на странность этого вопроса – нового и занимательного только
как будто по излишеству в нем, – должно сказать, что весьма редкий из человеков любит
себя. Большая часть людей ненавидит себя, старается сделать себе как можно больше зла.
Если измерить зло, соделанное человеку в его жизни, то найдется, что лютейший враг не
сделал ему столько зла, сколько сделал зла человек сам себе. Каждый из вас, взглянув
беспристрастно в свою совесть, найдет это замечание справедливым. Какая бы тому была
причина? Какая причина тому, что мы почти беспрестанно делаем себе зло, между тем как
постоянно и ненасытно желаем себе добра? Причина заключается в том, что мы правильную
любовь к себе заменили самолюбием, которое внушает нам стремиться к безразборчивому
исполнению пожеланий наших, нашей падшей воли, руководимой лжеименным разумом и
лукавою совестью.
Мы увлекаемся и корыстолюбием, и честолюбием, и мщением, и памятозлобием, и всеми
греховными прихотями! Мы льстим себе и обманываем себя, думая удовлетворять любви к
себе, между тем как удовлетворяем только неудовлетворимому самолюбию нашему.
Стремясь удовлетворять самолюбию нашему, мы злодействуем себе, губим себя.
Правильная любовь к себе заключается в исполнении животворящих Христовых
заповедей: «сия есть любы, да ходим по заповедем Его», сказал святой Иоанн Богослов
(2Ин. 1:6). Если ты не гневаешься и не памятозлобствуешь – любишь себя. Если не
клянешься и не лжешь – любишь себя. Если не обижаешь, не похищаешь, не мстишь; если
долготерпелив к ближнему твоему, кроток и незлобив – ты любишь себя. Если
благословляешь клянущих тебя, творишь добро ненавидящим тебя, молишься за
причиняющих тебе напасти и воздвигающих на тебя гонение, то любишь себя; ты – сын
Небесного Отца, который Своим солнцем сияет на злых и благих, Который посылает дожди
Свои и праведным и неправедным. Если приносишь Богу тщательные и теплые молитвы из
сердца сокрушенного и смиренного, то любишь себя. Если ты воздержен, не тщеславен,
трезвен, то любишь себя. Если ты милостынею к нищей братии переносишь твое достояние
с земли на Небо и твое тленное имение соделываешь нетленным, а временную собственность
– собственностью вечною и неотъемлемою, то любишь себя. Если ты до того милостив, что
соболезнуешь всем немощам и недостаткам ближнего твоего и отрицаешься от осуждения и
уничижения твоего ближнего, то ты любишь себя. В то время как ты воспрещаешь себе
суждение и осуждение ближнего, на что не имеешь никакого права, – правосудный и
милосердый Бог устраняет праведное суждение и отменяет праведное осуждение,
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заслуженные тобою за многие грехи твои. Желающий правильно любить себя, не
обольщаться и не увлекаться самолюбием, то есть своею падшею волею, руководимою
лжеименным разумом, должен тщательно изучить евангельские заповеди, которые
заключают в себе духовный разум и приводят исполнителя к ощущениям нового человека.
При изучении и по изучении евангельских заповедей необходимо со всею бдительностью и
трезвением наблюдать за пожеланиями и влечениями сердечными. При строгой
бдительности соделается для нас возможным разбор наших пожеланий и влечений. От
навыка и от страха Божия этот разбор обращается как бы в естественное упражнение. Не
только всякое пожелание и влечение, явно противные евангельским заповедям, должны быть
отвергаемы, но и все пожелания и влечения, нарушающие сердечный мир. Все, истекающее
из Божественной Воли, сопровождается святым миром, по опытному учению святых отцов;
напротив того, все, сопровождаемое смущением, имеет началом своим грех, хотя бы по
наружности и казалось высшим добром164.
Полюбивший правильно самого себя может богоугодно любить ближнего. Сыны мира,
недугующие самолюбием и порабощенные ему, выражают любовь к ближнему
безразборчивым исполнением всех пожеланий ближнего. Ученики Евангелия выражают
любовь к ближнему исполнением относительно его всесвятых заповеданий Господа своего;
удовлетворение пожеланиям и прихотям человеческим они признают душепагубным
человекоугодием и страшатся его столько же, сколько страшатся и убегают самолюбия.
Самолюбие есть искажение любви по отношению к самому себе, человекоугодие есть
искажение любви по отношению к ближнему. Самолюбец губит себя, а человекоугодник
губит и себя и ближнего. Самолюбие – горестное самообольщение; человекоугодие
усиливается и ближнего соделать общником этого самообольщения…
Невидимый подвиг против самолюбия и человекоугодия первоначально сопряжен с трудом
и усиленною борьбою; сердца наши, подобно сердцам отец и праотец наших, со времени
ниспадения родоначальника нашего в греховную область, «присно противятся Святому
Духу» (Деян. 7:51). Они не сознаются в своем падении, с ожесточением отстаивают свое
бедственное состояние, как бы состояние полного довольства, совершенного торжества. Но
за каждую победу над самолюбием и человекоугодием награждается сердце духовным
утешением; вкусив это утешение, оно уже мужественнее вступает в борьбу и легче
одерживает победы над собою, над усвоившимся ему падением. Учащенные победы
привлекают учащенное посещение и утешение благодати, тогда человек с ревностью
начинает попирать своеугодие и своеволие, стремясь по пути заповедей к евангельскому
совершенству, исповедаясь и таинственно воспевая Господу: «Путь заповедей твоих текох,
егда разширил еси сердце мое» (Пс. 118:32).
Братия! Мужественно вступим в борьбу с самолюбием под руководством Евангелия, в
котором изображена воля Божия благоугодная и совершенная, в котором таинственно
жительствует Новый Адам, Христос, и передает сродство с Собою всем чадам Своим,
истинно желающим этого сродства. Научимся правильно и свято любить себя; тогда
возможем исполнить относительно ближнего нашего всесвятую заповедь великого Бога
нашего: «Возлюбиши ближняго твоего, якоже сам себе». Аминь.
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