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Преподобный 
Евфимий 
Великий

2 февраля Церковь чтит 
память преподобного  

Евфимия Великого

Преподобный Евфимий Ве-
ликий происходил из горо-
да Мелитины в Армении, близ 
реки Евфрат. Родители его, Па-
вел и Дионисия, знатные люди, 
были благочестивыми христиа-
нами. Долгое время они не име-
ли детей и, наконец, по усерд-
ным молитвам, у них родился 
сын, появлению на свет которого 
предшествовало Божественное 
видение, предвещавшее младен-
цу великое будущее.

Отец преподобного Евфимия 
вскоре умер, и мать, исполняя 
обет посвятить сына Богу, отдала 
его на воспитание своему брату, 
пресвитеру Евдоксию.

Святой Евфимий стал чтецом, 
затем принял монашество и был 
посвящен в сан пресвитера. Од-
новременно ему было поручено 
управление всеми городскими 
монастырями.

Должность управителя мо-
настырей тяготила подвиж-
ника, искавшего безмолвия, ►
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Преподобный Евфимий Великий

и он на 30-м году своей жизни тайно ушел 
из города и направился в Иерусалим, где, 
поклонившись святым местам, удалился 
в Фаранскую лавру. Там, найдя вне мона-
стыря уединенную пустую хижину, поселил-
ся в ней, добывая пропитание плетением 
корзин.

Неподалеку подвизался преподобный Фе-
октист. Оба имели одно стремление к Богу, 
одну волю, одну цель. Они удалились в Ку-
тиллийскую пустыню, остались там и, избрав 
в горах труднопроходимое место, поселились 
в пещере.

Постепенно возникло монашеское об-
щежитие, несколько иноков пришло из Фа-
ранской обители, среди них Марин и Лука. 
Управлять возникшим монастырем препо-
добный Евфимий поручил своему другу Фе-
октисту, а сам стал духовником братии.

Слава о чудесах, совершаемых преподоб-
ным Евфимием, быстро распространялась. 
Отовсюду стали стекаться люди, приводя 
с собою больных, получавших исцеление. 
Будучи не в силах сносить людскую молву 
и славу, преподобный тайно ушел из мона-
стыря, взяв с собой только ближайшего уче-
ника Дометиана.

Преподобный Евфимий основал мона-
стырь, а в самой пещере Давидовой устроил 
церковь. Приходившие к святому посетите-
ли нарушали покой пустынника, любивше-
го безмолвие, и он решил вернуться в остав-
ленный им монастырь святого Феоктиста. 
По дороге преподобный облюбовал уеди-
ненное место на горе и остановился на нем. 
Там впоследствии было погребено его свя-
тое тело.

Преподобный Евфимий не хотел ни иметь 
кого-либо поблизости, ни устраивать кино-
вию или лавру, но Господь в видении пове-
лел ему не отгонять приходящих к нему ради 
спасения души. Через некоторое время около 

него опять собрались братия, и он устроил 
лавру по образцу Фаранской лавры.

В 431 году в Ефесе состоялся III Вселен-
ский Собор, направленный против ереси 
Нестория. Преподобный Евфимий радо-
вался утверждению Православия и скорбел 
об архиепископе Антиохийском Иоанне, 
который, будучи православным, защищал 
Нестория.

В 451 году в Халкидоне состоялся IV Все-
ленский Собор против ереси Диоскора, ко-
торый, в противоположность Несторию, 
утверждал, что в Господе Иисусе Христе одно 
лишь естество – Божеское, поглотившее в во-
площении естество человеческое (так назы-
ваемая ересь монофизитов).

Преподобный Евфимий принял испове-
дание Халкидонского Собора и признал его 
православным. Весть об этом быстро рас-
пространилась среди иноков и пустынников, 
и многие из них, ранее неправо веровавшие, 
по примеру святого Евфимия, приняли испо-
ведание Халкидонского Собора.

За свою подвижническую жизнь и твердое 
исповедание православной веры святой Ев-
фимий получил наименование Великого.

Время преставления было открыто пре-
подобному Евфимию по особой милости Бо-
жией. В день памяти преподобного Антония 
Великого, 17 января, преподобный Евфимий 
благословил совершить всенощное бдение 
и, созвав пресвитеров к алтарю, сказал им, 
что больше уже не совершит с ними ни одно-
го бдения, потому что Господь призывает его 
от временной жизни.

Отпустив всех, преподобный Евфимий 
оставил около себя одного ученика Доме-
тиана и, пробыв с ним внутри алтаря 3 дня, 
скончался 20 января в 473 году в возрасте 
97 лет. 

www.pravmir.ru

http://www.pravmir.ru
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►

Евангельское чтение
Исцеление иерихонского слепца (Лк. 18:35-43)

Когда же подходил Он к Иерихону, один сле-
пой сидел у дороги, прося милостыни, и, ус-
лышав, что мимо него проходит народ, спро-
сил: что это такое?

Ему сказали, что Иисус Назорей идет.
Тогда он закричал: Иисус, Сын Давидов! 

помилуй меня.
Шедшие впереди заставляли его молчать; 

но он еще громче кричал: Сын Давидов! по-
милуй меня.

Иисус, остановившись, велел привести его 
к Себе: и, когда тот подошел к Нему, спросил 
его: чего ты хочешь от Меня? Он сказал: Гос-
поди! чтобы мне прозреть.

Иисус сказал ему: прозри! вера твоя спасла 
тебя.

И он тотчас прозрел и пошел за Ним, сла-
вя Бога; и весь народ, видя это, воздал хвалу 
Богу.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Всеволод Шпиллер

...Мы с вами тоже более или менее слепые 
люди. Духовную красоту жизни, духовную 
глубину и смысл жизни мы так часто не ви-
дим духовными очами. Нам что-то откры-
вается, но очень недостаточно. Мы с вами 
отличаемся от Вартимея тем, что не просим 
Сына Давидова – Господа Иисуса Христа – 
помиловать нас, даровать нам духовное зре-
ние – глубокое, настоящее, которое открыло 
бы нам весь смысл нашей жизни, всю её кра-
соту и радость. Мы с вами отличаемся от него 
тем, что у нас этой веры нет! Вартимей так 
рвался ко Христу, будучи уверен, что полу-
чит от Него зрение, что, наверное, говорил 
себе: «Сейчас или никогда! Не повторится 
этот случай, чтобы мимо меня проходил Тот, 
который может всё дать, даже зрение». 

Мы с вами отличаемся от Вартимея тем, 
что не говорим себе: «сейчас или никогда», 

не рвёмся ко Христу так, как он. – Не рвем-
ся... Мы с вами отличаемся ещё и другим 
от Вартимея. Мы с вами не должны кричать, 
сами себе говорить «Сейчас или никогда», 
потому что Спаситель всегда здесь, на зем-
ле, всегда среди нас. И поэтому, как только 
проснётся сознание нашей духовной сле-
поты, как только проснётся в нас чувство, 
что мы больше так жить не можем, не видя 
настоящей правды жизни, настоящей глу-
бины жизни, мы можем обратиться ко Хри-
сту в любой момент, в любой день, в любой 
час, когда угодно! Он среди нас, Он всегда 
мимо нас ходит. И мы всегда можем просить 
у него помилования в покаянном стоянии, 
о котором мне пришлось говорить в про-
шлое воскресенье (проповедь на слова Спа-
сителя: «Покайтесь! Приблизилось Царство 
Небесное!»). 
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Проповедь на Евангельское чтение

Мы можем покаяться в своих грехах 
и просить о зрении духовном, чтобы, от-
крывшись, наши глаза увидели весь смысл, 
глубину, цель нашей жизни христианской, 
и сердце приняло ту радость, которая 

вместе с этим зрением входит в душу и спа-
сает её.

Публикуется в сокращении 
www.odinblago.ru

http://www.odinblago.ru
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Церковь – пространство, где нет насилия
Архимандрит Андрей (Конанос)

Тебе хочется чувствовать любовь, тепло, 
нежность, уверенность, доверие, внутрен-
нюю силу, славу, власть – все это очень 
хорошо и в какой-то мере даже связано 
с церковной жизнью, поскольку существует 
в Церкви. «Ибо Я прославлю прославляю-
щих Меня», – говорит Господь (1 Цар. 2:30). 
Речь здесь идет именно о славе. Бог хочет, 
чтобы мы желали славы, но какой славы? 
Что есть настоящая радость? Когда ты гово-
ришь: «Хочу быть счастливым, хочу счастья, 
живя так, как живу сейчас», – эти слова идут 
из глубины твоего сердца, твоей души, или 
ты руководствуешься своими страстями, сла-
боволием, болезнью и зависимостью, как тот 
алкоголик?

Понимаешь? Я согласен, Бог не хочет со-
вершать над тобой никакого насилия, но тебе 
самому необходимо достичь определенного 
уровня, то есть, как мы уже говорили выше, – 
перейти от противоестественного состояния 
к сверхъестественному. Противоестественное 
состояние – это, например, когда ты ненави-
дишь своего брата. Это не естественно, а про-
тивоестественно: невозможно испытывать 
ненависть к брату. Именно отсюда нужно на-
чинать переход к естественному – тому, что 
свойственно даже животным: любить тех, кто 
любит тебя. А затем уже продолжить движе-
ние к сверхъестественному состоянию, когда 
даже убийцу своего брата ты можешь полю-
бить и простить, как было, например, со свя-
тым Дионисием Эгинским.

Это воистину сверхъестественно, и пона-
добится пройти долгий, очень долгий путь, 
чтобы достичь такого состояния. И придется 
немного поработать над собой, иначе не по-
лучится. Но – по собственной воле. Это очень 

важно. Не потому, что тебе так сказали роди-
тели или еще кто-то «авторитетный», дик-
тующий, как надо жить.

Как-то пришел ко мне один человек 
и сказал:

– Я курю и хочу, чтобы вы нашли способ 
заставить меня бросить курить. Прикажите 
мне!

– Как же я тебе прикажу? Единственный 
«приказ», который я могу тебе дать – полюби 
Христа! Полюби сильно, от всего сердца.

– Нет-нет, я курю, и мне хочется, чтобы вы 
заставили меня бросить! Скажите что-нибудь, 
прикажите мне – так, чтобы я повиновался.

– То есть тебе хочется ремня? Нравится, 
когда с тобой так обращаются? Нет, я про-
тив такого «исправления», такой духовной 
жизни.

Очень хорошо, что ты хочешь подвизаться 
и ищешь стимула, но я не хочу, чтобы таким 
стимулом стало наказание или устрашение, 
строгость. Нужно, чтобы это была любовь.

Знаешь, что тебе нужно сделать? В следую-
щий раз, когда начнешь курить, постарайся 
ощутить Господа рядом с собой. Поговори 
с Ним в молитве, полюби Его. В тот момент, 
когда куришь, – попробуй полюбить Христа. 

– Так вы прикажете мне что-нибудь?
– Нет. Приказ один: люби Господа. И бро-

сишь курить. Постепенно, шаг за шагом – 
из любви ко Христу.

Церковь – это пространство, где нет наси-
лия. И мне не хочется, чтобы в Церкви чело-
век чувствовал, что его как-то подавляют.

Единственно, мне бы хотелось, чтобы ты 
ощущал, как здесь «подавляет» тебя Своей 
любовью Христос. Но Его давление – нежное, 
не порабощающее. Никакого насилия. Разве ►
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можно полюбить Христа через силу? Конеч-
но, нет. Только по доброй воле.

Когда человек хочет стать монахом, его 
спрашивают: «Ты сам так решил? Никто 
тебя не принуждал? Потому что, в против-
ном случае, ты разочаруешься в выбранном 
пути, ведь он так узок, труден, суров и полон 
лишений! Принимаешь постриг – и ника-
кого телевизора, денег, дорогих мобильни-
ков, вкусных яств... Настоящий монах лишен 
всего этого. И потому Церковь спрашивает 
постригаемого:

– По своей ли воле ты пришел сюда?
– Да.
– Точно?
– Точно!
– Подумай как следует.
– Думаю.
– Ты по-прежнему хочешь стать монахом?
– Да. «Ей, Богу содействующу, честный 

отче».
И вот перед нами настоящий монах, пре-

исполненный радости, хотя у него ничего 
нет. 

Как-то мы с ребятами из одной школы от-
правились на экскурсию и по дороге остано-
вились в монастыре. Здесь нас всюду сопрово-
ждал монах, и вот один из ребят спросил его:

– У вас здесь нет телевизора?
– Нет, – ответил монах.
– Неужели вам никогда не хочется? – 

продолжал спрашивать мальчик. – Как вам 
не скучно без него?

– Почему же нам должно быть скучно?
Монах ответил вопросом на вопрос, имея 

в виду следующее. «Я занимаюсь тем, что 
люб лю. Мне хочется так жить, и я живу, пото-
му что знаю, для чего это. Вместо телевизора 
я смотрю на Христа, обращаясь к Нему в сво-
ей молитве. И глаза мои, вместо того, чтобы 
соблазняться увиденным по телевизору, на-
полняются слезами, и это прекрасно. Слезы 
в молитве – самые сладкие. Знаешь ли ты 

их вкус? Нет? Нам, монахам, тоже не понять 
мирской жизни. «Как можно так жить? – не-
доумеваем мы. – Это же так трудно – посто-
янное напряжение, стресс...» В монашестве 
никто ни на кого не давит, никогда. Мы сами 
выбрали такую жизнь, а поскольку наш вы-
бор – добровольный, то нам все это в радость 
и наслаждение».

А другой паренек задал монаху такой 
вопрос:

– Вы вообще никогда не едите мясо? Даже 
на Пасху не готовите?

– Нет!
– Что же вы едите на Пасху?
– По большим праздникам у нас рыба, 

очень вкусная. Но мяса мы не едим.
– Ничего себе! – недоумевали дети. – Ка-

кая тяжелая, трудная у вас жизнь...
Когда делаешь что-то без любви, когда 

не понимаешь, для чего и почему этим за-
нимаешься, когда тебя волнует только внеш-
няя сторона дела, а о Личности, что стоит 
за всем, не имеешь никакого представления; 
когда твой подвиг не имеет личностной на-
правленности, – все это не есть христианский 
подвиг. Цель нашего подвига – прикоснуться 
ко Христу.

Публикуется в сокращении 
www.pravmir.ru

Церковь – пространство, где нет насилия

Фото: Александр Осокин / Православие.Ru
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►

Вопросы священнику
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов

Беда – воля Божия?

«Доброго дня Вам, батюшка! 
Вчера со мной произошла беда – 
с моей зарплатной карты сняли 
мошенники все деньги, проведя 
покупки через интернет-магазин. 
Безусловно, у меня было состояние 
шока и безысходности, так как оста-
лась без средств, а необходимо пла-
тить кредит. Но меня удивила “Под-
держка” близкого человека. Мы оба 
православные. Он преподнес мне 
это событие как – ну ЗА ЧТО-ТО ГОС-
ПОДЬ попустил тебе такое, на все 
Воля Его.
Батюшка, я в замешательстве, мож-
но ли все так буквально трактовать 
и ссылаться на любую беду, что это 
воля Господа? Возможно, эта ситуа-
ция мне для чего-то пришла (не быть 
очень доверчивой, например), 
но не ЗА что-то. Поясните, пожалуй-
ста. Спаси, Господи!»
Добрый день! Нет, если человек не облада-

ет даром четко знать, что и зачем посылает 
и попускает Господь (а такой дар есть бук-
вально у единиц), человек не может так го-
ворить, потому что ему неведомы истинные 
причинно-следственные связи. Я понимаю 
Ваш шок, это ужасно неприятная ситуация, 
особенно в связи с кредитом. Желаю Вам, что-
бы Ваши знакомые и близкие люди смогли 
как-то скооперироваться, и Вы бы продержа-
лись до следующей зарплаты, не просрочив 
Ваши платежи и сообразив, как быть дальше. 
И да, будьте аккуратнее с картой и вообще. 

Храни Вас Бог!

Как помочь брату обрести любовь?

«Здравствуйте, хочу помочь брату 
обрести любовь, чем можно помочь, 
какими молитвами? Переживаю 
за его судьбу».
Добрый день! Вы просто молитесь за бра-

та в домашней молитве и в храме, сами хо-
дите в церковь, пусть брат также определится 
в своих отношениях с Богом, потому что это 
самое важное.

Знаете, когда Бог у человека на первом ме-
сте, все остальное на своих местах. Никакого 
специального текста для таких случаев нет, 
молитва – это наше обращение к Богу, поэто-
му вполне достаточно будет поминать брата 
во время Вашего утреннего правила и своими 
словами и вести церковную жизнь. Храни Вас 
Бог!

Как Бог и святые успевают  
уделить внимание всем молящим  
и просящим православным?

«Здравствуйте. Как Бог и святые 
успевают уделить внимание всем мо-
лящим и просящим православным? 
Их ведь так много!»
Добрый день!
Нам невозможно представить, как устро-

ена жизнь Небесной Церкви и тех, кто ее 
уже составляет. Законы этого мира и того 
мира разнятся, и каковы они там, мы пой-
мем только, когда придет наше время пе-
реступить порог и границу земной жизни. 
Поэтому я не знаю, как ответить на Ваш во-
прос: для человеческого разума это просто 
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Вопросы священнику

непредставимо. Только по фактам реаль-
ной помощи мы можем говорить о том, что 
святые и Бог могут сопребывать с разными 
людьми, и жизнь каждого человека держит-
ся только Божией любовью. Как именно это 
происходит – за гранью нашего понимания. 
Даже если мы вспомним, что Господь Везде-
сущ, то мы все равно не сможем представить 
себе, как именно это осуществляется: это 
за гранью нашего опыта.

Поэтому задача человека – делать то, что 
в границах его опыта и возможностей его 

природы. Разум наш – это чудо Божие, но его 
иной раз заносит куда-то далеко от тех на-
сущных вопросов, которыми ему реально 
надо заниматься. И задача человека – на-
править поток своих размышлений в нужное 
русло. Например, поучиться у святых добро-
детелям, которые их отличали, силе воли и ее 
направленности ко Творцу, мудрости, любви 
и потрясающей самодисциплине.

Храни Вас Господь!
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