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20 декабря – память святителя Амвросия, 
епископа Медиоланского

Святитель Амвросий, епископ Медиолан-
ский, родился в 340 году в семье римского 
наместника Галлии. Еще в детстве святителя 
были явлены чудесные предзнаменования 
его великого будущего. Так, однажды пчелы 
покрыли лицо спящего младенца и улетели 
после того, как оставили на языке у него мед.

После смерти отца семья Амвросия пе-
реселилась в Рим, где будущий святитель 
и его брат Сатир получили блестящее по тем 
временам юридическое образование. Около 
370 года, по окончании курса наук, Амвросий 
был назначен наместником областей (кон-
сульским префектом) Лигурии и Эмилии, 
но жил в Медиолане. В 374 году умер епи-
скоп Медиолана Авксентий, и это повлек-
ло за собой раздоры между православными 
и арианами, так как каждая сторона хотела 
поставить своего епископа. Амвросий, как 
первый градоначальник, отправился в цер-
ковь для поддержания порядка. Когда он 
обратился с речью к толпе, какой-то ребе-
нок вдруг крикнул: «Амвросий – епископ!» 
Возглас был подхвачен народом. Амвросий, 
который в это время был еще в числе огла-
шённых, почитая себя недостойным, стал 
отказываться. Он пытался даже ложно опо-
зорить себя, пробовал бежать из Медиолана. 
Дело дошло до императора Валентиниана 
Старшего (364 – 375), приказа которого Ам-
вросий не посмел уже ослушаться. Он при-
нял святое Крещение у православного свя-
щенника и, пройдя за семь дней все ступени 

церковной иерархии, 7 декабря 374 года был 
рукоположен в сан епископа Медиоланского 
и сразу же роздал всю свою собственность, 
деньги и имение на украшение храмов, про-
питание сирот и нищих, сам же обратился 
к строгой подвижнической жизни. ►
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Суровое воздержание, долгие бдения 
и труды Амвросий сочетал с исполнением 
обязанностей пастыря. Святитель Амвросий 
отстаивая единство Церкви, энергично про-
тиводействовал распространению ересей. 
Так, в 379 году ему удалось поставить право-
славного епископа в Сирмии, а в 385 – 386 го-
дах он отказался передать арианам базилику 
Медиолана.

Проповедь святого Амвросия в защиту 
Православия оказывал глубокое воздействие. 
Об этом свидетельствовал другой знамени-
тый отец западной Церкви, блаженный Авгу-
стин, принявший в 387 году святое Крещение 
благодаря проповеди епископа Медиолана.

Святитель принимал деятельное участие 
и в государственных делах. Так, Грациан 
(375 – 383), получив от него Изложение пра-
вославной веры, убрал, по указанию свя-
тителя, из зала сената в Риме жертвенник 
Виктории, на котором принимались клят-
вы. Исполненный пастырского дерзновения, 
святитель наложил на Феодосия I (379 – 395) 
суровую епитимию за истребление невинных 
жителей города Солуни. Для него не было 
различия между царем и простолюдином: 
разрешив Феодосия от епитимий, святитель 
не допустил императора причащаться в алта-
ре, а заставил стоять вместе со всей паствой.

Слава о епископе Амвросии и его деяни-
ях привлекла к нему многих последователей 
из других стран. Из далекой Персии прихо-
дили к нему ученые мудрецы, чтобы обрести 
Истину. Фритигильда, царица воинственного 
германского племени маркоманов, часто на-
падавшего на Медиолан, просила святителя 
наставить ее в христианской вере. Святой 
в письме к ней убедительно изложил догма-
ты Церкви. Уверовавшая царица обратила 
в христианство своего мужа и убедила его 
заключить мирный договор с Римской импе-
рией.

Строгость сочеталась у святителя с необык-
новенной добротой. Наделенный даром чу-
дотворения, многих он исцелил от болезней. 
Однажды во Флоренции, пребывая в доме 
Децента, он воскресил умершего мальчика.

Кончина святителя Амвросия, преставив-
шегося к Богу в ночь Святой Пасхи, сопрово-
ждалась многими чудесами, крещаемым же 
в ту ночь детям он явился в видении. Святи-
тель был погребен в Амвросиевой базилике, 
в Медиолане, под жертвенником, между му-
чениками Протасием и Гервасием.

Ревностный проповедник и мужествен-
ный защитник христианской веры, свя-
той Амвросий получил особую известность 
и как замечательный церковный писатель. 
В догматических произведениях он отста-
ивал православное учение о Святой Трои-
це, таинствах и покаянии (5 книг о вере; 
Изъяснение Символа веры; О воплощении; 
3 книги о Святом Духе; О таинствах; 2 книги 
о покаянии). В сочинениях о христианской 
нравственности раскрывал превосходство 
христианского нравоучения пред нравоуче-
нием язычников. Известная работа святите-
ля «Об обязанностях священнослужителей» 
свидетельствует о глубоком осознании им 
пастырского долга; в ней содержатся указа-
ния не только по ведению церковной служ-
бы, но и нравственные наставления служи-
телям Церкви. Святитель Амвросий был 
также преобразователем церковного пения. 
Он ввел в Западной Церкви антифонное пе-
ние (по восточному, сирийскому образцу), 
известное как «амвросианский напев»; со-
ставил 12 гимнов, которые исполнялись при 
его жизни. Его благодарственный торже-
ственный гимн «Тебе, Бога, хвалим», состав-
ленный в 386 году, вошел в Богослужение 
Православной Церкви.

www.pravoslavie.ru
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►

Евангельское чтение
Исцеление десяти прокаженных (Лк. 17:12–19)

И когда входил Он в одно селение, встрети-
ли Его десять человек прокаженных, которые 
остановились вдали и громким голосом гово-
рили: Иисус Наставник! помилуй нас.

Увидев их, Он сказал им: пойдите, покажи-
тесь священникам. И когда они шли, очисти-
лись.

Один же из них, видя, что исцелен, воз-
вратился, громким голосом прославляя Бога, 

и пал ниц к ногам Его, благодаря Его; и это 
был Самарянин.

Тогда Иисус сказал: не десять ли очисти-
лись? где же девять?

как они не возвратились воздать славу 
Богу, кроме сего иноплеменника?

И сказал ему: встань, иди; вера твоя спасла 
тебя.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Сурожский Антоний

В конце сегодняшнего евангельского чтения, 
которое все посвящено благодарности, есть 
короткие слова Христовы: Исцелилось десять 
прокаженных – а где же девять? Как не на-
шли они в себе теплоты сердечной, благо-
дарности, чтобы воздать славу Богу? Как это 
так, что единственный, кто вернулся ко Хри-
сту прославить Бога и поблагодарить Его, это 
иноплеменник, чужой человек? Нам кажется 
это таким странным – а вместе с этим, разве 
не это происходит все время, все время и в на-
шей личной, и общественной, и церковной 
жизни? Как редко мы умеем благодарить... 
О, просить мы умеем, ожидать помощи, вни-
мания, ласки – умеем! Жаловаться на то, что 
она нам не дана тогда, когда нам хочется ее 
иметь – мы умеем. Но когда Бог или человек 
окажет нам внимание, мы это принимаем как 
должное; когда Бог или человек окажет нам 
милость, мы на нее радуемся, мы ее берем, 
иногда ненадолго бережем – но благодарить 
забываем: разве не на то Бог существует, что-
бы о нас заботиться? Разве не на то мой ближ-

ний существует, чтобы он меня не забыл?.. 
Нет – не на то! И мы проходим мимо каждого 
случая, от которого наша душа могла бы за-
гореться радостью, стать счастливой, благо-
дарной. Бывает и другое, то именно, о чем го-
ворит Христос: свои не благодарят, свои все 
принимают как должное; благодарят трепет-
но, с изумлением чужие... В данном случае, 
вероятно, это был самарянин, один из тех лю-
дей, который не только был прокаженный, 
больной, отверженный людьми, страхом для 
людей из-за своей заразной болезни, но та-
кой человек, который и по рождению свое-
му был для всякого израильтянина чужим: 
к нему не прикасались, от него отворачива-
лись. И для него то, что Христос оказал ему 
милость, было не только чудом исцеления, – 
это было чудом и другого рода. Он вдруг об-
наружил, что для Бога чужих нет, что хоть 
люди могут от него отвернуться, его не при-
знавать за своего – Богу он свой, родной, ни-
какие границы, никакие пределы и преграды 
не стоят между ним и Богом. И он вернулся; 
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Проповедь на Евангельское чтение

он вернулся в своей радости и благодарности, 
потому что он не только был исцелен: для 
него это было откровение любви, откровение 
о Боге. Как часто бывает так и в нашей среде. 
Человек, который себя чувствует и считает 
еще чужим, не своим в нашей среде, полу-
чает какие-то знаки внимания, теплоты, ла-
ски – и как он радуется тому! Он радуется, 
что ему блеснуло мгновение молитвы, что 
человек ему улыбнулся, что его поздравили 
с причащением, что его заметили – и все для 
него чудо. Самая малая милость, человече-
ская или Божеская, для него – чудо, радость 
и случай благодарить чуть ли не со слезами, 
трепетно, потрясенно. А потом человек де-
лается «своим», он входит в наше общество, 
и тогда – как жутко видеть, что вместо того, 
чтобы радоваться на каждую мелочь, счи-
тать, что каждая крупица любви, молитвы, 
внимания, благодати – это чудо и ликование, 
человек все начинает принимать за должное 
и уже начинает считать и Бога, и людей сво-
ими должниками. Благодарить – нет! ему все 
мало. То, что когда-то было так дивно, редко, 
неслыханно, теперь стало для него обычным, 
на это он имеет право, это его собственное – 
а ему нужно новое, другое, еще, и еще; и раз-
горается жадность, духовная жадность, ду-

шевная жадность. И благодарение гаснет, как 
гаснет радость, как гаснет изумление о том, 
что бывают такие чудеса, что меня кто-то за-
метит, что меня заметит Бог, что вдруг ока-
зывается, что я ни Богу, ни людям не чужой, 
а свой. Подумаем над этим. Это ужас, перед 
которым я стою все время! Чужой человек – 
всему рад, свой – ничем не удовлетворен. Как 
это страшно!.. Когда это относится к нам, лю-
дям, то можно сказать: Да – мы не долюби-
ли, мы не проявили достаточно внимания, 
тепла, ласки, понимания. Но когда это к Богу 
относится – разве это не уродство! Подума-
ем об этом и научимся благодарить. И если 
только мы научимся каждую самую малую 
долю радости принять в сердце, сделать ее 
предметом благодарения и ликования, тог-
да наша жизнь станет действительно вся ис-
криться радостью, станет прекрасной. Каж-
дый из нас станет для другого источником 
радости и причиной благодарения. И тогда 
мы не будем жаловаться на то, что все, все, 
все нам мало: каждое слово, взгляд, движе-
ние, от Бога или от человека будет для нас яв-
лением, признаком того, что мы свои, а боль-
шей радости чем эта – нет. Аминь. 

www.mitras.ru
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►

Рождественский пост –  
отодвинуть грехи и просьбы
Архимандрит Савва (Мажуко)

В нашей жизни, даже церковной, много 
пестрого, яркого, и как-то начинаешь по-
степенно забывать, что в центре всего – 
Христос. Как в финале романа «Властелин 
колец» в течение небольшого времени все 
начали забывать главного хранителя коль-
ца Фродо Бэггинса. Толкин это так лирично 
описывает, с такой благородной грустью: 
в годовщину битв на горе герой каждый год 
испытывает приступы жуткой тоски, а нико-
го рядом нет.

Некоторые христианские читатели Тол-
кина говорят о том, что наверняка это Еван-
гельский образ страстей, которые каждый 
год повторяются. Рядом с Фродо никого нет, 
Пиппин и Мерри празднуют – они очень по-
пулярны… У нас в Церкви тоже есть такая 
история, мы больше говорим о святых, о ду-
ховно-нравственных устоях, о патриотизме, 
о праздниках, о длинной истории нашей 
Церкви.

Это очень важно, но имеет смысл, только 
когда просматривается и созерцается в свете 
Христа.

Сам период Рождественского поста очень 
хорош, чтобы расчистить место для Господа, 
которого мы любим, отодвинуть в сторону 
даже самые существенные моменты – по-
читания святых, наши просьбы, наши грехи 
даже. 

Мы перестаем просить Господа, чтобы он 
нам что-то подал, устроил. В некоторых хра-
мах отменяется молебен. Мы перестаем ка-
яться даже в грехах, потому что это положено 
делать в первые дни постов. Только Христос, 
и больше ничего. Поэтому я очень люблю 

эти прекрасные службы, когда сплошное ли-
кование и удивление. 

Эти две важнейшие эмоции очень глубо-
ки. Это не сентиментальная взволнованность 
от рождественской елочки, а удивительное, 
если хотите, метафизическое изумление 
и ликование при созерцании Автора этого 
мира, воплотившегося в самой песне, кото-
рую Он написал, в самой мелодии. Это уди-
вительное прикосновение нетварного мира. 
Прикосновение не вообще к миру, не вообще 
к тому месту, где Христос когда-то родился, 
а лично ко мне, к моей семейной истории. 
Вот что такое Христос, что такое Рождество 
и христианство. 

Пост – это не еда, конечно. Пост – это 
время позитивного содержания, которое 
представляет собой созерцание Господа 
нашего через чтение Писания, через мол-
чание, через песнопения, которые верным 
образом настраивают твое внутреннее со-
зерцание. 

Это не просто красивые тексты, а камер-
тон, который ведет тебя в нужном русле.

https://www.pravmir.ru
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Когда был молодым регентом, я постоян-
но пользовался камертоном. Потом я стал 
матерым регентом – и от него отказался. 
Сейчас я могу даже без него задавать тональ-
ность. В духовной жизни что-то подобное 
происходит. Мы каждый раз возвращаемся 
в это время, сверяем свою жизнь с источни-
ком звука, который льется из текстов святых 
отцов и прежде всего из Евангелия.

Потом, я думаю, необходимость даже 
в этом особом времени исчезает. Ты посто-
янно находишься в состоянии изумленного 
ликующего созерцания. По крайней мере, 
чтение биографий святых приводит меня 
к такому выводу: эти люди жили в ликую-
щем, изумленном созерцании Господа на-

шего и поэтому так легко заражали им тех, 
кто рядом. 

Вы помните, что Серафим Саровский все 
время в Пасхе находился? Как ни придешь – 
у него Пасха: «Радость моя, Христос воскре-
се!» И нам постепенно нужно будет из года 
в год, находя свою меру поста, понимая ритм 
и мелодию этих духовных упражнений, даже 
отказаться от каких-то вещей, которые оста-
вим только начинающим детям и младен-
цам, которые питаются, как апостол Павел 
говорил, молочной пищей. Но мы все еще 
новоначальные.

pravmir.ru

Рождественский пост
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Вопрос священнику
Грех ли убивать и воровать 
в компьютерных играх?

Добрый день. Скажите, пожалуйста, 
грех ли убивать, воровать и делать 
другие нехорошие вещи в компью-
терных играх? И можно ли смотреть 
фильмы, в которых есть магия и вол-
шебные существа (вроде Гарри Пот-
тера)? Заранее спасибо.

Отвечает иерей Виктор Никишов:

Бог Вас благословит!
Прежде чем убивать, грабить и делать дру-

гие вещи в виртуальной реальности, следу-
ет призвать рассудительность и взвесить все 
за и против. С одной стороны, этого не про-
исходит на самом деле и ни один живой че-
ловек при этом не пострадает. С другой сто-
роны, Вы притупляете свои чувства жалости 
к живым людям, убивая виртуальных. Вы уже 
без содрогания сможете видеть смерть чело-

века, его боль и ужас. Это убивает жалость 
и сострадание, те чувства, которые присущи 
любому христианину.

Самое дорогое, что есть на этой планете – 
это жизнь человека, его душа. Страшно даже 
имитировать убийство. С другой стороны, 
дети, играя в «войнушки», не черствеют серд-
цем, потому что они четко разделяют вирту-
альность и реальность. Поэтому Вам важно 
разобраться в себе самом, в своей душе. За-
чем Вам убивать кого-то в игре? Испытывае-
те ли Вы в этом потребность? Четко ли Вы по-
нимаете, что это не живые люди и Вы просто 
играете?

Важно остаться человеком даже в игре. Со-
хранить чувство жалости к воображаемому 
врагу и сострадание. Помните о том, что Вы 
в первую очередь христианин, а потом уже 
геймер.

Божьей помощи Вам!

foma.ru

https://www.pravmir.ru
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«Завтра я буду ночевать на улице»
В 16 лет Равиля уехала из дома и стала жить самостоятельно: днем училась, вечером рабо-

тала продавцом в киоске. Потом переехала в Ульяновск, вышла замуж. Поначалу все было за-
мечательно: хорошая работа, достаток. Родилась дочь.

«Мне пришлось уйти с работы. Вероника росла ал-
лергиком, это лекарства, дорогие памперсы. Мы с му-
жем уже немолодые, по 40 лет. В общем, наверное, это 
моя вина, что мы расстались... Муж ушел от меня к моей 
лучшей подруге. Больше я его не видела», – вздыхает 
Равиля.

Она переехала с дочкой в Химки, сняла комнату, 
нашла работу. Но работодателям не нравилось сно-
ва и снова отпускать Равилю, когда дочка болела, и её 
не с кем было оставить. 

«Когда меня в очередной раз уволили, накрыла па-
ника, – рассказывает Равиля, – июнь месяц, работы 
нет, квартиры нет, ребенку скоро в школу». А тут еще хозяйка комнаты объявила: «Съезжай, 
три дня на сборы». 

Когда Равиля поняла, что завтра придётся ночевать на улице, в ее жизни появился «Теп-
лый прием» – приют для бездомных.

 «Я пришла туда сама не своя, мне было страшно, считала, что здесь бомжатник какой-ни-
будь. Смотрела на всех волком. Но буквально через несколько дней мое мнение полностью 
переменилось. Чистый приют, тепло, доброе отношение. А главное – дочь учится и устроена, 
меня никуда не выгоняют, и можно спокойно работать».

«Теплый прием» – это приют для бездомных людей, где каждый может обрести поддерж-
ку и помощь. В приюте единовременно могут жить около 60 человек. Срок реабилитации – 
до 6 месяцев: за это время сотрудники приюта помогают подопечным восстановить докумен-
ты, устроиться на работу, найти родственников и вернуться домой. 

Пожалуйста, помогите специалистам и сотрудникам приюта. Их работа – шанс для сотен 
людей на возвращение к нормальной жизни. Шанс для Равили и ее Вероники снова быть 
вместе.

Вы можете помочь, отправив СМС со словом «МИР»  
на короткий номер 8916. Например, МИР 100.

https://www.pravmir.ru

