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В Ду́се и и́стине/ Тро́ицу Святу́ю почита́я,/ о пресла́вне свя-
щенному́чениче Ирине́е,/ словеса́ апо́стольская во уме́ держа́,/ 
созида́ющею ду́ши любо́вию/ су́етнаго ра́зума кича́щаго/ от-
врати́лся еси́,/ и пусты́м и лжи испо́лненным/ ерети́ческим 
измышле́нием противуста́,/ та́ко и о́вцы ста́да Христо́ва/ 
скве́рнаго неду́га ерети́ческаго/ удержа́ и сохрани́./ Се́го ра́ди, 

Триеди́наго Бо́га хва́ляще/ пе́сньми тя прославля́ем// 
я́ко блаже́ннаго миротво́рца

(5 сентября)

Кондак, глас 6
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Священномученик Ириней, епи-
скоп Лионский, родился в 130 г. в 
городе Смирне. Там он получил бле-
стящее образование, изучив поэзию, 
философию, риторику и все остальные 
науки, которые считались необходимы-
ми для светского юноши. 

Его наставником в истинах христиан-
ского учения был ученик апостола Ио-
анна Богослова - святитель Поликарп 
Смирнский. Он же крестил юношу, 
рукоположил его впоследствии во пре-
свитера и послал в галльский город 
Лугдун (ныне Лион во Франции) к 
престарелому епископу Пофину. 

Вскоре святому Иринею было дано 
ответственное поручение: доставить 

святому Папе Римскому Елевферию (177-190) письмо исповедников. 
Во время его отсутствия были брошены в тюрьмы все видные христиане. 

В 178 году, спустя год после мученической кончины епископа Пофина, свя-
титель Ириней был избран епископом города Лугдуна. 

"В короткое время, - писал о нем святитель Григорий Турский, - он своей 
проповедью преобразовал весь Лугдун в город христианский!" 

Когда утихли гонения на христиан, святитель изложил православное ве-
роучение в одном из основных своих творений под названием: "Обличение 
и опровержение лжеименного знания", или сокращенно: "Пять книг 
против ересей". 

В то время возник ряд религиозно-философских гностических учений. 
Гностики (от греческого слова "гнозис" - "знание") учили, что Бог не может 
воплотиться, так как материя несовершенна и является носительницей зла. 
Сын Божий - лишь истечение (эманация) Божества. Вместе с Ним из Боже-
ства исходит иерархический ряд сил (эонов), совокупность которых состав-
ляет "плирому", т.е. "полноту". Мир сотворен не самим Богом, а эонами или 
"демиургом", который ниже "плиромы".

В опровержение этой ереси Валентина святитель Ириней развил Пра-
вославное учение о спасении. "Слово Божие, Иисус Христос, Господь 
наш, по неизреченной благости Своей сделался тем, что и мы, дабы 
нас сделать тем, что есть Он.., - учил святитель Ириней, - Иисус- Хри-
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стос Сын Божий по превосходной любви к Своему созданию снизо-
шел до рождения от Девы, через Себя Самого соединяя человека с 
Богом". Через Боговоплощение творение становится сообразным и сотеле-
сным Сыну Божию. Спасение состоит в обожении человека.

В опровержение учения другого еретика, Маркиона, отрицавшего Боже-
ственность Ветхого Завета, святитель развил учение о Едином Источни-
ке Ветхого и Нового Заветов: "Один и тот же Дух Божий, Который 
через пророков возвещал, каково имело быть пришествие Господа, 
- писал святитель. - Он же через апостолов проповедовал, что пришла 
полнота времен усыновления и приблизилось Царство Небесное".

Истинность церковного учения святитель Ириней обосновал преемствен-
ностью епископата, а также тем, что Церковь древнее всех еретиков. 

"Всякий, кто желает знать истину, должен обратиться к Церкви, 
потому что апостолы только ей одной сообщили Божественную Ис-
тину. Она есть дверь к жизни".

Благотворное влияние оказал святитель Ириней в споре о праздновании 
Пасхи. В Малоазийской Церкви сохранялась традиция праздновать Святую 
Пасху 14 нисана, независимо от того, в какой день это придется. Святой 
Папа Виктор (190-202) властно требовал единообразия, и его резкие требо-
вания могли вызвать раскол. От имени галльских христиан святитель Ири-
ней писал Папе, что нельзя допускать раскол из-за традиций, прежде всего 
необходимо дорожить церковным миром.

В царствование императора Севера (193-211) святитель Ириней был усе-
чен мечом за исповедание веры в 202 году.

Апостол Евангелист Иоанн Богослов, святитель Поликарп Смирнский 
и святитель Ириней Лионский - вот три звена в неразрывной цепи бла-
годатного преемства, которое идет от Самого Пастыреначальника Господа 
Иисуса Христа. В глубокой старости святитель Ириней писал своему другу 
Флорину: "Я был отроком, когда видел тебя (Флорина) у Поликарпа. Я пом-
ню, что тогда происходило более, нежели, что ныне происходит. И я теперь 
могу описать тебе места, где обыкновенно сидел и беседовал блаженный 
Поликарп. Могу описать образ жизни его, вид тела и наставления, кото-
рые говорил он народу. Близкое обращение, какое, как говорил он, имел с 
Иоанном и с прочими, видевшими Господа, и все, что вспомнил он о 
сих словах, что слышал от них о Господе... Я слушал это тогда, по милости 
Божией, с ревностью и писал не на бумаге, а на сердце" ("Журнал Москов-
ской Патриархии", 1957, N 9, с. 53). 
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 Евангелие
Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел со-

считаться с рабами своими; когда начал он считаться, приве-

ден был к нему некто, который должен был ему десять тысяч 

талантов; а как он не имел, чем заплатить, то государь его 

приказал продать его, и жену его, и детей, и все́, что он имел, 

и заплатить; тогда раб тот пал, и, кланяясь ему, говорил: го-

сударь! потерпи на мне, и все́ тебе заплачу.

Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг 

простил ему.

Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который 

должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря: 

отдай мне, что́ должен.

Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: по-

терпи на мне, и вс́е отдам тебе.

Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не 

отдаст долга.

Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, 

рассказали государю своему все́ бывшее.

Тогда государь его призывает его и говорит: злой раб! весь долг 

тот я простил тебе, потому что ты упросил меня; не надлежа-

ло ли и тебе помиловать товарища твоего, ка́к и я помиловал 

тебя?

И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не 

отдаст ему всего долга.

Та́к и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит 

каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его. 

                                               (Евангелие от Матфея, 18:23-35)
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Толкование на евангелие 
блж. ФеоФилакТа болгарского

Мысль этой притчи учит нас прощать сорабам их грехи против нас, а тем 

более тогда, когда они падают ниц, прося прощения. Исследовать по частям эту 

притчу доступно только тому, кто имеет ум Христов. Но отважимся и мы. 

Царство – Слово Божие, и царство не малых каких-либо, но небесных. Оно 

уподобилось человеку-царю, воплотившись ради нас и быв в подобии человече-

ском. Он берет отчет от своих рабов, как добрый судья для них. 

Без суда Он не наказывает. Это было бы жестокостью. 

Десять тысяч талантов должны мы, как ежедневно благодетельству-

емые, но не воздающие Богу ничего доброго. Десять тысяч талантов должны 

и те, кто принял начальство над народом или над многими людьми (ибо 

каждый человек – талант, по слову: великое дело человек) и затем нехорошо 

пользуется своею властью. 

Продажа должника с женою и детьми его обозначает отчуждение от 

Бога, ибо тот, кого продают, принадлежит другому господину. Разве жена не 

плоть и супружница души, а дети не действия ли, зло совершаемые душой и 

телом. Итак, Господь повелевает, чтобы плоть была предана сатане на погибель, 

то есть была предана болезням и мучению демона. Но и дети, разумею силы зла, 

должны быть связаны. 

Так, если чья-либо рука крадет, то Бог иссушает ее или связывает чрез како-

го-нибудь демона. Итак, жена, плоть и дети, силы зла, преданы истязанию, чтобы 

спасся дух, ибо такой человек не может уже действовать воровски.

"тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: государь! потерпи на 

мне, и все́ тебе заплачу́. Государь, умилосердившись над рабом тем, от-

пустил его и долг простил ему".

Обрати внимание на силу покаяния и человеколюбие Господа. Покаяние 

сделало то, что раб упал в зле. Кто стоит в зле твердо, тот не получает прощения. 

Человеколюбие Божие совершенно простило и долг, хотя раб просил не совер-

шенного прощения, но отсрочки. Научись отсюда, что Бог дает и более того, что 

мы просим. Столь велико человеколюбие Его, так что и это, по-видимому, жесто-

кое повеление – продать раба Он сказал не по жестокости, но для того, чтобы 

устрашить раба и убедить его обратиться к молитве и утешению.
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"Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: потерпи 

на мне, и все́ отдам тебе. Но тот не захотел, а пошел и посадил его в 

темницу, пока не отдаст долга".

Получивший прощение, выйдя, давит сораба. Никто из тех, кто пребывает в 

Боге, не бывает несострадательным, но только тот, кто удаляется от Бога 

и делается чуждым Ему. Столь велико бесчеловечие в том, что получивший 

прощение в большем (десять тысяч талантов) не только не прощает совершен-

но меньшего (ста динариев), но и не дает отсрочки, хотя сораб говорит его же 

словами, напоминая ему, благодаря чему он сам спасся: «потерпи на мне, и все 

отдам тебе».

"Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рас-

сказали государю своему вс́е бывшее".

Ангелы являются здесь как ненавидящие зло и любящие добро, ибо они со-

служители Бога. Не как незнающему они говорят это Господу, но для того, что-

бы ты научился, что ангелы – это наши защитники и что они негодуют на 

бесчеловечных.

"И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не от-

даст ему всего долга".

Владыка судит раба по причине человеколюбия, чтобы показать, что не он, 

а жестокость раба и его неразумие отвращают дар. Каким мучителям предает? 

Может быть, карающим силам, так чтобы он вечно наказывался. Ибо «пока не 

отдаст всего долга» это обозначает: до тех пор пусть будет наказываем, пока не 

отдаст. Но он никогда не отдаст должного, то есть должного и заслуженного 

наказания, и он всегда будет наказываем.

"Та́к и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каж-

дый из вас от сердца своего брату 

своему согрешений его".

Не сказал: «Отец ваш», но «Отец 

Мой», ибо таковые недостойны иметь 

отцом Бога. Желает, чтоб отпускали 

сердцем, а не одними устами. Подумай 

же и о том, какое великое зло памято-

злобие, если оно отвращает дар Бога. 

Хотя дары Бога не переменчивы, тем 

не менее и они отвращаются.
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ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ 
К КОРИНФЯНАМ 

СВ.АПОСТОЛА ПАВЛА (9:2-12)
Если для других я не Апостол, то для вас Апостол; ибо печать 

моего апостольства - вы в Господе.

Вот мое защищение против осуждающих меня.

Или мы не имеем власти есть и пить?

Или не имеем власти иметь спутницею сестру жену, как и прочие 

Апостолы, и братья Господни, и Кифа?

Или один я и Варнава не имеем власти не работать?

Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, наса-

див виноград, не ест плодов его? Кто, пася стадо, не ест молока 

от стада?

По человеческому ли только рассуждению я это говорю? Не то же 

ли говорит и закон?

Ибо в Моисеевом законе написано: не заграждай рта у вола мо-

лотящего. О волах ли печется Бог?

Или, конечно, для нас говорится? Так, для нас это написано; ибо, 

кто пашет, должен пахать с надеждою, и кто молотит, должен 

молотить с надеждою получить ожидаемое.

Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас 

телесное?

Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы? Однако мы не 

пользовались сею властью, но все переносим, дабы не поста-

вить какой преграды благовествованию Христову.
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Толкование блж. ФеоФилакТа болгарского

Не говорю, что я учитель всей вселенной; но вам разве я не учитель? Поче-
му же я не брал ничего от вас, с которых взять имел особое право? Чрез такую 
уступку еще более подтверждает речь свою. 

"Ибо печать моего апостольства – вы в Господе".
То есть доказательство. Если кто пожелает убедиться, точно ли я апостол, я 

укажу на вас. Вы составляете печать и подтверждение моего апостольства; ибо я 
совершил между вами все, что должен сделать апостол.

Желающим знать то, откуда видно, что я апостол, я предложу в свою защиту 
вас. Ибо доказав, что вы всему научены мной, я поражу осуждающих меня.

"Или мы не имеем власти есть и пить?" То есть взяв нужное с учеников. 
Но мы не пользуемся этой властью, хотя мы и имеем ее.

"Или не имеем власти иметь спутницею сестру жену, как и прочие 
Апостолы, и братья Господни, и Кифа?"

За апостолами следовали богатые женщины, которые доставляли им не-
обходимое и всю заботу об этом принимали на себя, чтобы они занимались 
только проповедью. Примечай, что верховного он поставил после, как важней-
шего, выражая такую мысль: что мне говорить о прочих? сам Петр так делает. 
Братиями же Господними называет Иакова, епископа Иерусалимского, Иосию, 
Симона и Иуду (Мф.13:55), которые назывались братьями Господа потому, что 
Иосиф обручен был с Богородицей.

"Или один я и Варнава не имеем власти не работать?" То есть ужели 
мы не имеем власти жить без работы и содержаться на счет своих учеников, не 
работая? Не умолчал и о Варнаве, который, как ему было известно, был также 
точен в этом отношении; ибо он жил своею работой.

"Какой воин служит когда-либо на своем содержании?" Ибо все воины 
пользуются содержанием от общества. Прилично поставил на первом месте слу-
жение воина; ибо оно имеет сходство с служением апостольским по соединенным 
с ним опасностям и по борьбе с мысленными врагами.

"Кто, насадив виноград, не ест плодов его?"
Этим примером указал на трудность, множество бедствий и забот. Впрочем, не 

сказал: не употребляет весь плод, но: «не ест плодов». Не сказал также: кто не 
обогащается от плода, но: не «ест». Так повсюду убеждает искать необходимого, 
а не излишнего.

"Ибо, кто пашет, должен пахать с надеждою".
То есть учитель должен возделывать ниву сердец и трудиться с надеждой на 

воздаяние и вознаграждение. 


