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Неделя 4-я по Пятидесятнице,  
 

«Мнози от восток и запад приидут и возлягут со Авраамом и 
Исааком и Иаковом во Царствии Небеснем» (Мф. 8:11). 

 

Эти слова исполнились, братие, на нас и на других народах, 
которые вместо Израиля унаследовали Царствие Христово. Нам 
вверено неисследимое богатство, какое заключается в открывшейся 
чрез Христа, Спасителя нашего, новой жизни и в соединенной с нею 
непрестанной радости о Дусе Святе. 

И, действительно, как видоизменилось лице земли Русской с 
тех пор, как осветил ее свет Христов и горы Киевские осияла 
благодать Духа Святаго! Тотчас явились духовные вертограды, рассадники высшего духовного 
совершенства, монастыри, основанные великими подвижниками преподобными Антонием, 
Феодосием и их учениками; из монастырей же духовно-благодатная жизнь преизобильно 
изливалась на всех, искавших духовного совершенства, и перевоспитывала людей, живущих в 
мире. И вот уже более 900 лет прошло с тех пор, но жизнь эта в тихих обителях монашеских не 
оскудевает, назидая всех, кто, будучи объят суетою и заботами мира сего, не может устремиться 
ко Христу всем сердцем и всеми мыслями своими. Израиль же, отвергшийся Христа, не только 
лишил себя блаженства жизни в общении со Христом, но и подчинил себя новому рабству вместо 
прежнего ассирийского и вавилонского: он находится в угнетении и презрении у всех народов и, 
желая господствовать над ними путем приобретения серебра и золота, лишь еще более сковывает 
дух свой крепчайшими всех прочих цепей узами страстей. Так исполнились слова Христовы, 
сказанные относительно Израиля по поводу обнаружения твердой веры римского сотника-
язычника (Мф. 8:5-10). 

Блаженны мы, братие, изведенные из этой духовной темницы Христом, Спасителем нашим, 
на свободу и вступившие в «лето Господне, благоприятное» (Лк. 4:18-19) для спасения. 
Непрестанно должны мы благодарить Бога за неизреченный дар Его благодать, данную во Христе 
Иисусе, и жизнь вечную, которой еще на земле делаемся причастниками! Но, унаследовав это 
богатое и славное достояние от Израиля, храним ли мы его тщательно, чтобы оказаться 
делателями благими, которые отдают плоды виноградника Христова «во времена 
свои» (Мф. 21:41)? Остаемся ли мы «среди строптивого и развращенного 
рода» человеческого «неукоризненными и чистыми», сияя в нем, «как светила в мире» (Флп. 2:15)? 
Не только миряне, у которых нередко вера Христова прикасается как бы только к поверхности 
души, даже мы, иноки, призванные всегда «мертвость Господа Иисуса Христа носить в теле 
нашем», чтобы «открылась и жизнь Его в смертной плоти нашей» (2 Кор. 4:10-11), носим ли 
достойно звание свое, чтобы быть «семенем святым», стоянием нового Израиля, то есть Церкви 
Христовой (Ис. 6:13)? Не посещает ли и нас нередко охлаждение ревности духовной, невнимание к 
явлениям благодати, действующей в душе, утрата духа молитвы, вводящей в непосредственное 
общение с Богом? «Аще же соль обуяет, чим осолится» (Мф. 5:13)? Если в наших тихих обителях 
начнет веять тлетворное дыхание страстей, где будет находить источник уврачевания от них мир? 

Посему, возлюбленные братие, всякий раз, замечая падение свое, будем всегда 
воспроизводить в памяти своей слова Господа, сказанные Ангелу, то есть епископу церкви 
Ефесской: «Помяни убо, откуду спал еси, и покайся, и первая дела сотвори: аще же ни, гряду тебе 
скоро и двигну светильник твой от места своего, аще не покаешися» (Откр. 2:5). Впрочем, 
вспоминая эти слова, не будем приходить в уныние при мысли о своих немощах и многих 
падениях, ибо Христос Спаситель наш, в начале подвига нашего восприявший заблудшее овча на 
рамена свои, оставит ли когда нас, со смиренным покаянием прибегающих к Нему? Нет, он всегда 
для обращающегося блудного сына уготовит тельца упитанного, устроит вечерю тайную в душе 
его и даст душе простой и смиренной снова радоваться и веселиться о Господе. И так 
приготовивши нас еще в здешней жизни, ведет нас Милосердый Отец в небесный чертог Свой, 
дабы «возлечь нам с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царствии Небесном» (Мф.8:11). Аминь. 

священномученик Фаддей (Успенский), архиепископ Тверской 
 



СВЯТОЙ АПОСТОЛ ИУДА 
 

Святой апостол Иуда, из числа 12-ти учеников Христовых, происходил из рода 
царя Давида и Соломона, был сыном праведного Иосифа Обручника от его первой жены. 

Святой апостол Иоанн Богослов в своем Евангелии пишет: "Ни братья бо Его 
вероваху в Него" (Ин. 7, 5). Святитель Феофилакт, архиепископ Болгарский, объясняет эти 
слова так: в начале земного служения Господа Иисуса Христа сыновья Иосифа, в том 
числе и Иуда, не верили в Его Божественную сущность. Предание указывает, что, когда 
праведный Иосиф Обручник, возвратившись из Египта, стал делить между сыновьями 
принадлежавшую ему землю, он пожелал выделить часть и Христу Спасителю, 
рожденному преестественно и нетленно от Пречистой Девы Марии. Братья 
воспротивились этому, и только старший из них, Иаков, принял Христа Иисуса в 
совместное владение своей долей и за это был назван братом Господним. Позднее Иуда 
поверил во Христа Спасителя как ожидаемого Мессию, всем сердцем обратился к Нему и 
был избран Им в число ближайших 12-ти учеников. Но, помня свой грех, апостол Иуда 
считал себя недостойным называться братом Божиим и в своем соборном послании 

именует себя лишь братом Иакова. 
Святой апостол Иуда имел и другие имена: евангелист Матфей называет его "Леввеем, прозванным 

Фаддеем" (Мф. 10, 3), святой евангелист Марк тоже называет его Фаддеем (Мк. 3, 18), а в Деяниях святых 
апостолов он упоминается под именем Варсавы (Деян. 15, 22). В то время это было в обычае. 

По Вознесении Господа Иисуса Христа апостол Иуда отправился с проповедью Евангелия. Он 
распространял веру во Христа сначала в Иудее, Галилее, Самарии и Идумее, а затем - в странах Аравии, 
Сирии и Месопотамии и, наконец, пришел в город Эдессу. Здесь он завершил то, что не было закончено его 
предшественником, апостолом из числа 70-ти, Фаддеем. Сохранилось известие, что святой апостол Иуда 
ходил с проповедью в Персию и оттуда написал на греческом языке свое соборное послание, в кратких 
словах которого заключено много глубоких истин. Оно содержит догматическое учение о Святой Троице, о 
воплощении Господа Иисуса Христа, о различии Ангелов добрых и злых, о будущем Страшном Суде. В 
нравственном отношении апостол убеждает верующих беречь себя от плотской нечистоты, быть 
исправными в своих должностях, молитве, вере и любви, заблудших обращать на путь спасения, охранять 
себя от учений еретиков. Апостол Иуда учит, что недостаточно только веры во Христа, необходимы еще и 
добрые дела, свойственные христианскому учению. 

Святой апостол Иуда мученически скончался около 80-го года в Армении, в городе Арате, где он был 
распят на кресте и пронзен стрелами. 

 
СВЯТИТЕЛЬ ИОВ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ 
 

Патриарх Иов (в миру Иоанн) родился в 30-е годы ХVI в. в семье посадских людей города Старицы 
Тверской губернии. Отроческие годы прошли в Старицком Успенском монастыре, куда отец отдал его на 
воспитание. В этой обители он принял монашество с наречением имени Иов. Около 1569 года обитель 
посетил царь Иоанн Грозный, инок Иов привлек к себе его благосклонное внимание и вскоре был возведен в 
сан архимандрита. В 1571-1572 годах он настоятель Симонова Успенского монастыря в Москве, в 1575-1580 
годах — Новоспасского. В 1581 году архимандрит Иов был рукоположен в сан епископа Коломенского. В 
1586 году стал архиепископом Ростова Великого и в 1587 году — митрополитом Московским. 23 января 1589 
г. при участии патриарха Константинопольского Иеремии состоялось наречение, а 26 января — 
торжественное поставление митрополита Иова в патриарха Московского и всея Руси. 

Патриарх Иов ежедневно совершал Божественную литургию, читал наизусть Евангелие, Псалтирь и 
Апостол. «Во дни его не обретеся человек подобен ему, ни образом, ни нравом, ни гласом, ни чином, ни 
похождением, ни вопросом, ни ответом», — отмечает его жизнеописатель. 

Со смертью царя Феодора Иоанновича в 1598 году пресеклась мужская линия династии 
Рюриковичей, начался период государствен-ных нестроений, известный в истории России как Смутное 
время. Патриарх Иов, будучи уже старым и больным, составил обличительные грамоты, в которых 
Лжедимитрий назван своим настоящим именем беглого монаха Григория Отрепьева, обманщика и 
самозванца. Эти грамоты отрезвили многих, но Лжедимитрий успел заручиться поддержкой Польши и 
Ватикана, обещая ввести в России унию. В январе 1605 года патриарх Иов предал анафеме Лжедимитрия и 
поддерживающих его изменников. 13 апреля 1605 года скоропостижно скончался царь Борис Годунов. В 
Москве вспыхнул бунт, город был сдан самозванцу и полякам. Патриарх Иов отказался присягнуть 
Лжедимитрию и был низложен. Слуги Лжедимитрия ворвались в Успенский собор Кремля, чтобы убить 
патриарха. Святитель молился в это время перед Владимирской иконой Божией Матери. Сторонники 
самозванца сорвали с патриарха архиерейское облачение и не дали окончить Литургию. Он претерпел 
множество поношений и был сослан в Старицкий Успенский монастырь. В конце дней своих он благословил 
на патриаршество митрополита Казанского Ермогена. Через два года, 19 июня 1607 года, патриарх Иов 
скончался и был погребен в Успенском Старицком монастыре. В 1652 г. мощи святителя перенесены в 
Москву в Успенский собор. 
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