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В Неделю Торжества Православия 

 
«Отселе узрите небо отверсто и Ангелы Божия, 

 восходящия и нисходящия над Сына 
Человеческаго» (Ин. 1, 51). 

 

То есть отселе вы, сделавшиеся Моими учениками, узрите 
отверстые двери небесного милосердия, отселе духовный мир 
будет ближе к вам, и вы, если не всегда телесными очами, то 
духовными очами веры, будете видеть непрестанное Божественное 
хранение Сына Человеческого, ибо «ангелам Своим заповедал Бог 
Отец сохранить Его на всех путях Его, да не преткнется о камень 
ногою Своею» (Пс. 90, 11–12). Такое обетование дал Господь 
первым Своим ученикам в награду за веру их. Ибо столь 
непосредственно чиста была вера их, что не требовала для себя 
никаких особых удостоверений; но одному Господь сказал: «Иди за 
Мною» (Мф.9:9), и он немедленно пошел, другому сказал: «Под 

смоковницею видех тя» (Ин. 1, 48), показав, что от Божественного всеведения Его не сокрыто 
даже душевное расположение человека, и, удивленный этим проявлением божественности Его, 
ученик тотчас исповедовал Его Сыном Божиим и Царем Израилевым. Очевидно, движимые 
верою, они всем существом своим почувствовали, что увидели Того, Кого искали, а потому 
обыкновенного по видимости учителя исповедовали Христом, Сыном Божиим. И они не 
обманулись, ибо видели и чувствовали, что в общении с Ним имеют жизнь. Потому впоследствии 
один из них, когда многие отошли от Христа, говорил Ему: «Господи! К кому нам идти? Ты имеешь 
глаголы вечной жизни» (Ин. 6, 68). 

Мы, братие, не видели Христа телесными очами, но мы имеем возможность духовно 
приближаться к Нему чрез веру; и в залог веры нашей Он дал нам вкушать Плоть и Кровь Свою, 
дабы мы могли теснейшим образом соединяться с Ним. Когда святой апостол Петр говорил 
Ему: «Ты имеешь глаголы вечной жизни», Господь давал еще только обетование о вкушении Его 
Плоти и Крови. Ныне же мы увидели его исполнение. Но испытываем ли мы то блаженство 
общения со Христом, какое испытали апостолы, увидев в первый раз Господа? Без сомнения, 
многие из нас хотя в этот момент, когда восприяли Христа чрез причащение Его Тела и Крови, 
испытывали большее желание быть с Ним, нежели в обыкновенное время. Но, братие, мы и 
всегда имеем доступ ко Христу чрез веру, ибо Он сказал: «Грядый ко Мне не имать взалкатися, и 
веруяй в Мя не имать вжаждатися никогдаже» (Ин. 6, 35). И только чрезмерные пристрастия наши 
к обычным занятиям или к удовлетворению потребностей тела препятствуют нам приходить ко 
Христу и лишают нашу веру жизненной силы. Но если, уразумев тщету этих пристрастий, мы 
возжаждем радостного общения со Христом, то ничтожными и малозначительными покажутся 
нам всякие препятствия. Ибо если «верою Моисей... паче же изволи страдати с людьми Божиими, 
нежели имети временную греха сладость» (Евр. 11, 24–25), то тем более это можем сделать мы. 
Ибо он только из дали времен, верою видел Избавителя, мы же видели самое избавление и на 
собственном опыте познали сладость и блаженство духовной жизни чрез вселение в нас Христа. 

Ныне, братие, святая Церковь празднует торжество веры. Пусть будет эта вера для нас 
состоять не в одних правых мнениях, но да преобразит она самую нашу жизнь, так чтобы 
существо наше прониклось истиною. Мы имеем «облежащий нас облак свидетелей» силы веры 
святых, которые «верою победиша царствия, содеяша правду, получиша обетования, заградиша 
уста львов» (Евр. 11, 33). Верою «течем и мы на предлежащий нам подвиг» борьбы с жизненными 
искушениями, «взирая на Начальника веры и Совершителя Иисуса» (Евр. 12, 1–2). И если бы 
захотели мы всегда с верою приходить к Нему во всех обстоятельствах нашей жизни, то увидели 
бы, что истинная вера никогда не бывает посрамлена. Мы не только веровали бы во Христа, но 
как бы постоянно видели очами веры Его присутствие близ нас и Ангелов Божиих, служащих нам. 
Аминь. 

Священномученик Фаддей (Успенский), архиепископ Тверской 
 



Житие святого отца нашего Льва, епископа Катанского 
 

Угодник Божий Лев, сын благородных и благочестивых родителей, происходил 
из области Равеннской (Равенна – ныне итальянская провинция у Адриатического 
моря). За свое чистое житие и разум он был удостоен всех по порядку священных 
степеней, а по преставлении блаженного Савина, епископа Катанского, избранием 
Божиим, был возведен на епископский престол. Город Катана находится на острове 
Сицилии, недалеко от горы Етны, которая и доныне извергает огненную лаву. Приняв 
престол епископский, святой Лев принял на себя и все труды, соответствующие новому 
его сану. Он заботился о сиротах, нищих, вдовицах, больных, странных, питая и одевая 
их на счет церковных имений и врачевал недуги их своими молитвами; он был 

милостивым отцом к своим чадам и верным пастырем своего стада, но для бесов и их служителей он был 
страшен, как лев для волков. Во дни его в Катане был некий волхв, по имени Илиодор; он был сыном 
верующих во Христа и благочестивых родителей, и сам был просвещен святым крещением, но потом тайно 
отвергся от Христа и стал служить бесам, научившись от одного иудеянина волхвованию. Таким образом он 
считался христианином. но на самом же деле был язычником, служителем бесовским и великим волхвом, 
нисколько не лучше того древнего волхва Симона, которого своею молитвою предали смерти святые 
верховные Апостолы Петр и Павел; во всем был подобен ему и Илиодор: совершая удивительные 
волшебные чудеса, он, чрез свое внушение, достигал того, что людям казалось, будто по сухой земле, на 
путях и стогнах, текут реки, так что граждане обоего пола, обнажившись, среди города переходили, как им 
казалось, реку; камни он обращал в золото, но лишь на малое время; на торжищах волхвованиями своими 
он причинял купцам большие убытки; благородных девиц, дочерей честных и сановитых граждан, он своим 
волшебством так возбуждал к плотскому греху, что они, забыв стыд, оставляли свои кровы и родителей и 
ради любодеяние бегали по различным местам. Когда же игемон Луций сделал донесение о нем царям 
Льву и его сыну Константину Багрянородному1496, то цари послали повеление – взять его; но Илиодор сам 
отдался в руки людей, искавших его; он сел с ними на корабль в Катане и в тот же день пристал к 
Царьграду, проплыв в один час такое расстояние, об котором имеют понятие только люди, переплывающие 
с Запада – от Сицилии на Восток – до Фракии. Явившись пред царями, он был осужден ими на смерть, но 
тотчас же на царских глазах стал невидим и опять появился в Катане; будучи вторично призван в Царьград 
и осужден на усечение мечом, волхв снова стал невидим в то самое время, когда воин, подняв меч над его 
головою, сильно взмахнул им, так что меч ударил только по воздуху; и опять этот чародей очутился в 
Катане. 

Часто убеждал его святитель Христов Лев отстать от таких злых дел и, раскаявшись, обратиться к 
Богу, но нельзя было уговорить Илиодора, как нельзя сделать белым эфиопа и твердый камень обратить в 
мягкий воск. Нечестивец не только не исправился, но задумал и еще большее зло: он простер свое 
волхвование на самого архиерея Божия, желая своим волхвованием насмеяться над ним. Однажды в 
торжественный день одного праздника святитель, в присутствии всего народа, совершал со всем своим 
причтом в церкви Божественную службу; в храм вошел и волхв Илиодор, как лицемерный христианин, и 
начал тайно совершать свои волхвования; чрез них он достиг того, что одни из народа стали топотать в 
церкви, словно лошади, ногами и рычать, подобно зверям; другие стали неудержимо хохотать, а иные 
стали гневаться; волхв же хвалился, что сделает еще то, что и сам епископ со всеми своими пресвитерами 
и клириками, прекратив служение, будет тут же скакать и плясать, как будто под звуки музыки и органов. 
Святитель Божий, уразумев помышление Илиодора, преклонил колени пред престолом Божиим и, усердно 
помолившись, встал, вышел из алтаря и, взяв своим омофором за шею волшебника, связал его, и, выведя 
его затем из церкви на средину города, повелел народу, чтобы тотчас же принесли побольше дров и 
развели бы сильный огонь. Когда его приказание было исполнено, святой расспросил Илиодора о всех его 
волхвованиях и чародеяниях, а после того, держа его связанным своим омофором, вошел с ним в огонь и, 
находясь среди пламени, держал его и не покидал своего места до тех пор, пока нечестивый волхв весь не 
сгорел; после этого архиерей Божий Лев, возвратившись в церковь, докончил Божественную службу. Это 
преславное чудо всех привело в ужас, ибо держа в пламени волхва, сам святитель, не только не опалился 
в огне, но даже огонь не коснулся его святительских облачений: роса Духа Святого окружила его в пламени 
и защищала от опаления; слух об этом прошел по всем концам земли; цари, узнав о таком чуде, призвали 
святого с великой честью к себе в Царьград и, припав к его честным ногам, умоляли его помолиться за них. 
Входя же в царскую палату, блаженный нес на своей одежде горящие угли, и одежда его не опалялась. И 
много других чудес сотворил сей великий угодник Божий: он подавал слепым прозрение, больным 
исцеление, изгонял из людей бесов, сокрушил своей молитвой идольское капище и своим словом 
ниспроверг идолов; наконец, в старости он преставился Господу. В это самое время одна кровоточивая 
женщина из Сиракузской области, сенаторского рода, пришла в город Катану к святому; долгое время 
страдала она недугом кровотечения: уже врачи отказались лечить ее; слыша, что святой епископ Лев своей 
молитвой подает людям исцеление от болезней, она пришла просить святого помолиться о ней; в то время, 
как она входила в городские ворота, она услышала звон по умершем, когда же она спросила, кто это 
скончался, ей ответили, что преставился святой епископ Лев; исполненная глубокой жалости, она пошла к 
преставившемуся и, лишь только коснулась одра его, тотчас остановилось у ней кровотечение, и она 
совершенно исцелилась. Святое тело епископа Льва положено было в церкви святой мученицы Лукии; 
которое и исцеляло разные недуги во славу Христа Бога нашего. 

Святитель Димитрий Ростовский (Туптало) 
Использованы материалы Азбука.ру, 

_____________________________________ _________________________________________________________________________________ 

Ответственный редактор: священник Сергий Макаров 
Верстка: Ирина Тимошина 


