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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК К ЛИМЕНТ, ПАПА РИМСКИЙ
(8 д е к а б р я )
Священномученик Климент – один из мужей апостольский,
четвертый епископ (папа) Рима родился в очень знатной семье,
состоявшей в родстве с императорской фамилией. Будучи
разлучен в младенчестве с родителями и братьями, он вырос
среди чужих людей. Как и все знатные римские юноши, Климент
получил блестящее образование, но светские науки его не
увлекали. Едва став совершеннолетним, он покидает Рим. В
Святую Землю, в Палестину, где жил и страдал Христос и
проповедуют его апостолы – вот куда влечет юного Климента.
Приехав в Александрию, он слушает проповеди ученого
благовестника Варнавы и становится горячим приверженцем
нового учения. По прошествии некоторого времени Климент в
своих странствованиях встречает апостола Петра, принимает от него Святое Крещение,
становится одним из его ближайших учеников (Флп.4:3). Евангельская проповедь
помогла Клименту чудесным образом обрести свою семью, которую он считал погибшей:
среди учеников первоверховного апостола оказываются два его брата-близнеца, чуть
позже он находит родителей. Надо ли говорить, что вся семья после этого приняла
христианство и стала проповедовать спасительное учение.
Незадолго до своей мученической кончины апостол Петр рукополагает Климента во
епископа. После смерти св. Петра, св. Лина и св. Анаклета, с 92 по 101 год Римским
епископом является апостол Климент. Добродетельная жизнь и святительский подвиг
Климента являли благотворный пример для гордых римских граждан, многие из которых
стали последователями Христа. Житие священномученика сохранило нам пример того,
как однажды на праздник Пасхи после проповеди апостола крестилось сразу 424
человека, среди которых были представители всех римских сословий – от рабов до членов
императорской семьи.
Обеспокоенные успехами христианского иерарха, язычники донесли о нем императору
Траяну, обвинив святителя в неуважении к римским богам. Разгневанный император
велит изгнать Климента из столицы, приговорив его к ссылке. Многие из учеников
апостола последовали за ним в Инкерманские каменоломни, находящиеся недалеко от
Херсонеса Таврического, предпочитая добровольную ссылку разлуке с духовным отцом.
Инкерманские каменоломни были традиционным местом ссылки христиан. Нелегкая
жизнь подвижников была особенно тяжела из-за отсутствия питьевой воды. По молитве
святителя Климента Ангел Господень, явившийся в виде Агнца, указывает место
источника. Это чудо привлекло к святителю Клименту множество людей. Слушая
ревностного проповедника, сотни язычников обращались ко Христу. Каждый день
крестилось по пятьсот и более человек. Там же, в каменоломнях, был вырублен храм, в
котором он проповедовал. В 101 году священномученик Климент был умерщвлен по
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приказу императора; его утопили, бросив в море с грузом на шее. Климент прославился
многими чудесами, череда которых не прекратилась и после его кончины. По молитвам
его верных учеников – Корнилия и Фивы и всего христианского населения Херсонеса
море отошло, и они нашли на дне, в нерукотворной «Ангельской» церкви нетленное тело
своего учителя. После этого каждый год в день мученической кончины Климента море
отступало и в течение семи дней люди молились у мощей праведника.
Так было до начала IX века. В это время мощи стали недоступны, море не отступало. В
начале 60-х годов IX века мощи чудесным образом появились на поверхности моря,
этому предшествовала соборная молитва Херсонесского духовенства и пришедших в
город ученых проповедников – Константина-философа и его брата Мефодия.
Константин-философ считал, что священномученик Климент покровительствует его
миссионерской деятельности и делу просвещения славянских народов. Как показало
время, это действительно было так. Когда через несколько лет братья принесли к
папскому престолу переведенные на славянский язык и написанные славянскими
письменами богослужебные книги, навстречу им вышел сам папа Адриан, узнав о том,
что они принесли в Рим мощи их святого соотечественника – апостола Климента. Во
многом благодаря принесенным мощам миссия моравских братьев закончилась удачно:
славянские книги были освящены папой, и в святом городе впервые на богослужении
наряду с латынью зазвучала славянская молитва. Это было равносильно чуду! В Западной
церкви в ту пору была распространена так называемая «трехъязычная» ересь, когда
только три языка считались богослужебными: древнееврейский, греческий и латынь.
Константин, придя в Рим, постригся в монахи, приняв имя Кирилл, и вскоре умер.
Памятуя о заслугах просветителя перед престолом св. Петра, его по настоянию папы
Адриана хоронят в церкви св. Климента.
Крестившись в Херсонесе, князь Владимир Святой переносит часть мощей
священномученика Климента (голову) и мощи святого Фивы, его ученика, с собой в Киев,
положив их в Десятинной церкви в приделе во имя Римского епископа. Таким образом,
мощи священномученика Климента были первой христианской святыней, появившейся
на Руси. Этим-то и была вызвана его исключительная популярность на русской земле.
С началом процесса канонизации собственно русских святых ситуация изменилась:
наиболее почитаемыми становятся русские подвижники и мученики.
После закрытия в 1935 году Климентовского храма там размещен филиал Российской
государственной библиотеки, что, наверное, тоже можно считать не случайным
совпадением. Покровительствующий славянской книжности Климент сохранил под
сводами своего храма церковные книги из монастырских и частных собраний. Годы
лихолетья не нанесли существенного вреда зданию храма и иконостасам, сохраненным
заботами сотрудников библиотеки.
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СВЯТИТЕЛЬ ИННОКЕНТИЙ ИРКУТСКИЙ
(9 д е к а б р я )
Святитель Иннокентий (в миру Иоанн Кульчицкий), первый
епископ Иркутский, Нерчинский и Якутский, был сыном сын
священника; его предки принадлежали к мелкопоместному
дворянскому роду. Обучался в Киево-Могилянской коллегии, по
окончании которой, в 1706 году, был пострижен в монашество с
именем в честь преподобного Иннокентия Комельского и принят в
число братии Киево-Печерской лавры. В том же году рукоположен
во диакона, затем во иерея.
В последующие годы преподавал в Московской Славяно-греколатинской академии, обер-иеромонахом в г. Або (Турку,
Финляндия). Под началом святителя состояли все флотские
иеромонахи, окормлявшие военные корабли русского флота.
В 1721 году святитель Иннокентий был хиротонисан во епископа Переяславского и
назначен начальником Духовной миссии в Пекине, «для проповеди Слова Божия и
размножения ради православныя восточнаго благочестия веры в Хинское государство,
где архиерея прежде сего не бывало». В апреле того же года епископ Иннокентий вместе
с двумя иеромонахами, двумя иеродиаконами, пятью певчими, поваром и двумя
служителями отправился в Китай. Из Санкт-Петербурга до Иркутска миссия добиралась
более 11 месяцев. По прибытии он направил несколько писем «Тушетухану владельцу
мунгальскому», чтобы миссии было разрешено въехать в Китай. Временно остановился
в селенгинском во имя Святой Троицы монастыре, но ответа на письма так и не получил.
Китайское правительство отказало в визе «духовной особе, великому господину», как его
неосторожно охарактеризовала сенатская комиссия по иностранным делам.
Три года провел епископ Иннокентий в Селенгинске у китайской границы, перенося
много лишений из-за неопределенности своего положения и скорбей от неустройства
гражданского управления в Сибири. Ожидая конца дипломатических переговоров, он
писал иконы, выполнял различные монастырские работы. Здесь он изучил монгольский
и другие языки и начал проповедовать христианство среди языческого населения
забайкальских бурят.
Дипломатические промахи русского посла в Китае графа Рагузинского и интриги
Иркутского архимандрита Антония Платковского привели к тому, что в Китай был
назначен архимандрит Антоний, а святитель Иннокентий указом Святейшего Синода в
1727 году был наименован епископом Иркутским и Нерчинским и приступил к
управлению новообразованной епархией.
Первый епископ Иркутский явился «благодатным светильником и духовным
собирателем» Восточной Сибири. За короткий срок пребывания на Иркутской кафедре (4
года 10 месяцев) ему удалось заложить основные направления, определившие в
дальнейшем самостоятельное развитие церковной жизни новой сибирской епархии.
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Близость китайской границы, обширность и малонаселенность епархии, большое
количество различных народностей (бурят, монголов и др.), не просвещенных Христовой
верой, бездорожье и бедность - все это делало пастырский труд святителя Иннокентия
тяжелым и жизнь его полной лишений. По странному недосмотру Сената он не получал
жалования до самой смерти и терпел крайний недостаток в средствах. В этих трудных
условиях на скудные средства иркутского Вознесенского монастыря еще содержались
две открытые при нем школы - монгольская и русская. Неустанные заботы святителя
были обращены на их устройство - подбор достойных учителей, обеспечение учеников
нужными книгами, одеждой, продовольствием. Святитель неутомимо трудился над
устройством епархии, укреплением ее духовной жизни, о чем свидетельствуют его
многочисленные проповеди, пастырские послания и предписания. В трудах и лишениях
святитель Иннокентий обретал духовную твердость, смирение, прозорливость.
В 1728 году весной в Прибайкалье началась засуха. Епархии грозил голод от недорода
хлеба, начавшегося еще в 1727 году. По благословению святителя, с мая в церквах
Иркутска и Иркутской десятины к каждой Литургии стали присоединять молебен о
прекращении засухи, по субботам пели акафист Божией Матери, а в воскресные дни
служили соборный молебен. «Моления, - говорил святитель, - должны окончиться в
Ильин день». 20 июля в Иркутске разразилась буря с таким сильным дождем, что по
улицам города стояла вода по колено, - засуха прекратилась.
Трудами святителя Иннокентия было начато строительство в Вознесенской обители
каменного храма взамен деревянного, расширены границы епархии, включившей не
только Селенгинский, но еще Якутский и Илимский округи.
За свои апостольские труды святой сподобился дара прозорливости. Так, крестьяне с. Оёк
попросили его отслужить у них литургию в день их храмового праздника - 9 июня. На это
приглашение святитель ответил: «Хорошо, мы съездим вперед по лету, а назад по зиме».
Сначала люди не поняли странных слов святителя. Но каково же было их изумление,
когда утром выпал такой снег, что обратно в Иркутск крестьяне везли своего архипастыря
на санях. Подчас Господь особыми знамениями указывал на избранничество святителя.
Однажды во время крестного хода случился проливной дождь, все богомольцы
промокли, но на облачение Иннокентий не упала ни одна капля.
Непрерывный труд, суровый климат Сибири и дальние разъезды отразились на слабом
здоровье епископа; в начале 1731 года он с большим трудом совершал службы.
Последний раз литургию отслужил 3 октября. Преставился святитель Иннокентий утром
27 ноября 1731 года и был погребен в склепе Тихвинской ц. иркутского Вознесенского
монастыря.
В 1764 году тело святителя обрели нетленным во время ремонтных работ в монастырской
Тихвинской церкви. Множество чудес совершилось не только в Иркутске, но и в
отдаленных местах Сибири при молитвенном обращении к святителю. Это побудило
Святейший Синод к открытию мощей и прославлению святителя в 1800 году. С 1804 года
установлено празднование его памяти по всей России 26 ноября (9 декабря н.с.), так как
в день преставления совершается празднование иконе Божией Матери «Знамение».
Второй день памяти святителя - 9 (22 н.с.) февраля.
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ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ЗНАМЕНИЕ»
(1 0 д е к а б р я )
Термин «Знамение Пресвятой Богородицы» употребляется в
церковном языке в двух значениях: как определенный тип иконы
Божией Матери и как русский православный праздник этой иконы,
отмечаемый 10 декабря.
Икона Божией Матери «Знамение» изображает Пресвятую
Богородицу, молитвенно поднимающую Свои руки: на груди Ее, на
фоне круглого щита (или сферы), – благословляющий Божественный
Младенец. Богоматерь изображена в полный рост (стоящей) или по
пояс. Такое изображение относится к числу самых первых
иконописных образов Пресвятой Богородицы – он обозначается
латинским термином Оранта, Молящаяся – и олицетворяет
Заступницу мира. В этом первом значении термин «Знамение»,
вероятно, связан с известным мессианским пророчеством: «Итак Сам Господь даст вам
знамение: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» (Ис.7:14).
Иконы данного типа появились впервые на Руси в XI–XII вв. У нас эту икону стали считать
заступницей от врагов, и это связано с прославлением чудотворной новгородской иконы в 1170
году. В связи с этим и возникло название «Знамение» в значении «знак милости со стороны
Божией Матери».
Согласно рассказам летописей, в этот год соединенные силы русских удельных князей,
возглавляемые сыном Суздальского князя Андрея Боголюбского, подошли под стены Великого
Новгорода. Новгородцы молились, прося Господа не оставлять их. На третью ночь архиепископ
Новгородский Илия услышал дивный голос, повелевающий ему взять из Церкви Спаса
Преображения на Ильиной улице образ Пресвятой Богородицы и вынести его на городскую
стену.
Когда икону переносили, — враги пустили в крестный ход тучу стрел, и одна из них вонзилась
в иконописный лик Богородицы. Из глаз Ее истекли слезы, и икона повернулась ликом к городу.
После такого Божественного знамения на врагов внезапно напал накрыла тьма и напал
неизъяснимый ужас, они стали побивать друг друга, а ободренные Господом новгородцы
бесстрашно устремились в бой и победили.
В воспоминание чудесного заступничества Царицы Небесной, архиепископ Илия тогда же
установил праздник в честь Знамения Божией Матери, который и доныне празднует вся Русская
Церковь.
В первой половине XV века Пахомий Серб составил «Воспоминание о знамении», церковную
«Службу знамению» и «Слово похвальное знамению». Позже Сказание вошло в Житие святого
Иоанна Новгородского. В 1356 года икона была перенесена в специально построенную для нее
в 1354 году каменную церковь в честь Знамения Пресвятой Богородицы, в XVII веке в честь
иконы был возведен большой каменный собор. В 1999 году чудотворный образ, хранившийся в
советский период в НГОМЗ, был передан Русской Православной Церкви и поставлен в соборе
Святой Софии в Великом Новгороде – на солее перед иконостасом слева от царских врат в
стеклянном киоте.
Многочисленные списки с иконы Знамения известны по всей России. Многие из них просияли
чудесами в местных храмах и были наименованы по месту явления чудес.
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АПОСТОЛ
Братия, умоляю вас, я, узник в Господе, поступать достойно звания, в которое
вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением,
снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохранять единство духа в союзе
мира. Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего
звания; один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех,
Который над всеми, и через всех, и во всех нас.
(Послание к Ефесянам св. ап. Павла 4:1–6)

ЕВАНГЕЛИЕ
В то время учил Иисус в одной из синагог в субботу. Там была женщина,
восемнадцать лет имевшая духа немощи: она была скорчена и не могла
выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: женщина! ты
освобождаешься от недуга твоего. И возложил на нее руки, и она тотчас
выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что
Иисус исцелил в субботу, сказал народу: есть шесть дней, в которые должно
делать; в те и приходи́те исцеляться, а не в день субботний. Господь сказал
ему в ответ: лицемер! не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от
яслей в субботу и не ведет ли поить? сию же дочь Авраамову, которую связал
сатана вот уже восемнадцать лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день
субботний? И когда говорил Он это, все противившиеся Ему стыдились; и весь
народ радовался о всех славных делах Его.
(Евангелие от Луки 13:10–17)

6

Еженедельная при ходская стенг азета
Комиссии по миссионерству и катехизации
при Епархиальном совете г. Москвы
Выпуск № 56 (176), 08.12.2019

Схиархимандрит Кирилл (Павлов).
Проповедь на Евангельское чтение. О зависти
Возлюбленные во Христе братия и сестры! В нынешнее воскресенье Святая Церковь
предложила нам Евангельское чтение о чудесном исцелении Господом нашим
Иисусом Христом одной несчастной скорченной женщины. Однажды, по Своему
обыкновению, вошел Господь в субботу в иудейскую синагогу и стал проповедовать
там слово Божие. И увидел женщину, которая восемнадцать лет страдала тяжким
недугом немощи, – она была скорчена и не могла выпрямиться. Господь сжалился над
нею и, подозвав ее к Себе, сказал: Женщина! ты освобождаешься от недуга
твоего (Лк.13:12). И Он возложил на нее руки Свои, и она тотчас выпрямилась и стала
славить Бога.
Начальник же синагоги, питая в сердце своем скрытую зависть к Спасителю, видя,
каким уважением Он пользуется среди народа и какой любовью окружает Его народ,
вознегодовал против чудесного исцеления несчастной женщины Божественным
Чудотворцем, и начал строго говорить народу: есть шесть дней, в которые должно
делать; в те и приходите исцеляться, а не в день субботний (Лк.13:14).
Спаситель, провидев в этих словах притворство и лицемерие начальника синагоги,
всенародно разоблачает личину его мнимой ревности по закону Моисееву: лицемер!
не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу и не
ведет ли поить? сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже
восемнадцать лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день
субботний?(Лк.13, 15-16). После такого обличения перед всеми сразу же
обнаружилась злобность души мнимого ревнителя из иудейской синагоги.
Дорогие братия и сестры! На указанном примере мы увидели, каким образом
действуют завистники, представляющиеся людьми, которые заботятся об общем
благе. На самом же деле они таят в своем сердце отвратительное лицемерие. Добрые
люди радуются благополучию ближних, благословляют благодетелей и славят Бога
благодеющего. Злые же и завистливые люди с недоброжелательством относятся к
благополучию ближних, не могут терпеть ничьего превосходства, не радуются ничьей
радости, а наоборот, стараются воспрепятствовать благополучию ближнего. А если не
в силах этого достигнуть, то стараются любыми кознями и происками унизить и
обесславить доброе дело ближнего, перетолковывая все в худую сторону. Подобно
кротам, роющимся в земле и не способным видеть свет Божий, завистливые люди
подкапываются под самое основание добродетели, лишь бы кого-нибудь опорочить.
И нет на земле доброго дела, которого бы не касалась зависть.
Всему доброму и святому дает зависть имена недостойные, с единственной целью –
унизить почтенных и порядочных людей, лишить их любви и уважения, которыми они
пользуются по справедливости. Зависть рождает страшные пороки: ненависть,
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злоречие, презрение, коварство, обман, убийство и многие другие. Поэтому зависть
есть корень всякого зла. Если другое зло имеет некий предел, то зависть предела не
имеет, – она есть постоянное зло, безграничный, бесконечный грех, – как говорят
святые Отцы. Если бы не было зависти, то тишина и спокойствие, мир и благоденствие
окружали бы нас. Сотворить пользу ближнему было бы для нас сердечным
удовольствием, видеть счастье брата было бы нашим счастьем. Если бы не было
зависти, нашими действиями и желаниями управляла бы только любовь, которая всем
желает добра. Но где зависть, там неустройство, там все худое. Завистливый, как
ночной вор, подкапывает, разрушает благосостояние ближнего и только тогда
успокаивается, когда достигает своей цели. Лишить кого-нибудь счастья, увидеть его
в злострадании – вот цель, к которой стремится зависть. Ложь, клевета, обман, низкое
пронырство, ласкательство перед высшими – вот свойства зависти. Много зла и вреда
приносит зависть обществу, стараясь навредить людскому счастью, разрушая
христианский мир между ближними. История Церкви знает множество примеров
ужасных злодеяний, совершенных под влиянием этого порока. Движимый завистью,
Каин убивает своего брата Авеля; братья Иосифа, завидуя его телесной и внутренней
красоте, продают его в рабство; первосвященники и фарисеи, движимые завистью к
Спасителю, оклеветав и унизив Его, совершают ужасный грех богоубийства. Зависть
– это ржавчина, съедающая душу завистника. Завистливый человек ни днем, ни ночью
не имеет покоя, всегда и всем недоволен, сетует на все с ропотом, частый гнев и
постоянная злоба мучают его.
Возлюбленные во Христе братия и сестры! Убережемся от этого порока! Постараемся
воспитать в своем сердце расположение и любовь ко всякому доброму делу.
Святые Отцы говорят: когда видите ближнего, который в чем-либо превосходит вас,
не давайте места зависти, а вознесите теплую молитву ко Господу, чтобы он
укрепил и умножил добродетели ближнего, тогда и вас Господь не оставит Своею
милостью и любовью. Тем же, которые уже заражены этим гнусным пороком и хотят
от него избавиться, святые Отцы советуют умертвить матерь этой страсти – матерью
зависти является гордость. А святой апостол Павел рекомендует приобретать и
стяжевать любовь, потому что любовь не завидует (1 Кор.13:4) – и тогда зависть
падет сама собой.
Кроме этого нужно знать, что все, принадлежащее человеку, не может и не должно
почитаться за важное и великое, а потому не может являться предметом зависти. Для
христианина истинные блага должны составлять блага небесные, а все остальное:
здоровье, богатство, почести – это тленное, временное и не должно рождать зависти.
Постараемся, возлюбленные, иметь мир между собою, потому что нет ничего на свете
сладостнее мира. Помолимся Господу, чтобы Он даровал, утвердил мир между нами
и чтобы мы могли избавиться от гнусного порока зависти и избежать наказания от
Господа на Его страшном и праведном Суде. Аминь.
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