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И нравом причастник,/ и 

престолом наместник апосто-

лом быв,/ деяние обрел еси, 

богодухновенне,/ в видения 

восход;/ сего ради слово исти-

ны исправляя,/ и веры ради 

пострадал еси даже до кро-

ве,/ священномучениче Кор-

нилие,/ моли Христа Бога,// 

спастися душам нашим. 

(26 сентября)

Тропарь, глас 4
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Вскоре после Крестных страданий Господа Иисуса Христа и по Вознесении 

Его на Небо в Кесарии Палестинской поселился сотник по имени Корни-

лий, ранее живший в Италии Фракийской. Он хотя и был язычником, но от-

личался глубоким благочестием и добрыми делами, о чем свидетельствует 

святой евангелист Лука (Деян. 10, 1). Господь не презрел его добродетельной 

жизни и привел к познанию истины через просвещение светом веры Христовой.

Однажды Корнилий молился в своем доме. Ему предстал Ангел Божий и со-

общил, что его молитвы услышаны и приняты Богом, и повелел послать 

людей в Иоппию за Симоном, называемым Петром. Корнилий тотчас ис-

полнил повеление. Когда посланные шли в Иоппию, апостол Петр стал на 

молитву, во время которой ему было видение: трижды опускавшийся сосуд в 

виде большого полотна, наполненного животными и птицами. С Неба он услы-

шал голос, повелевавший съесть все виденное. На отказ апостола последовал 

ответ: "Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым" (Деян. 10,15).

Этим видением Господь повелевал апостолу Петру идти на проповедь 

Слова Божия к язычникам. Когда апостол Петр в сопровождении по-

сланных пришел в дом Корнилия, то был с большой радостью и почетом 

принят хозяином, его родственниками и близкими. Корнилий в ноги по-

клонился апостолу Петру и просил его научить пути спасения. 

Апостол начал проповедь о земной жизни 

Иисуса Христа, о чудесах и знамениях, свер-

шенных Спасителем, о Его страданиях, уче-

нии о Царствии Небесном, Крестной смерти, 

Воскресении и Вознесении на Небо. Под бла-

годатным воздействием Святого Духа Корни-

лий уверовал во Христа и крестился вместе 

со своими родственниками. Он был первым 

из язычников, принявшим Крещение.

Он оставил мир и пошел на проповедь 

Евангелия вместе с апостолом Петром, ко-

торый поставил его епископом. Когда апо-

стол Петр со своими помощниками, святыми 

Тимофеем и Корнилием, находился в городе 

Ефесе, ему стало известно об особенно силь-
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ном идолопоклонстве в городе Скепсии. Был брошен жребий, кому туда идти, 

выпавший на святого Корнилия. В городе жил князь по имени Димитрий, 

изучивший древнегреческую философию, ненавидевший христианство и по-

читавший языческих богов, в особенности Аполлона и Дия (Зевса). Узнав о 

прибытии святого Корнилия в город, он тотчас призвал его к себе и спросил 

о причине пришествия. Святой Корнилий ответил, что пришел освободить 

его из мрака неведения и привести к познанию Света Истины. Князь, 

не поняв смысла произнесенных слов, разгневался и приказал отвечать на 

каждый его вопрос. Когда святой Корнилий объяснил, что служит Господу 

и что причина его пришествия и состоит в благовествовании Истины, князь 

пришел в ярость и потребовал от Корнилия принесения жертвы идолам. 

Святой просил показать богов. Когда его ввели в языческий храм, Корни-

лий обратился к востоку и, преклонив колена, произнес молитву к Госпо-

ду. Началось землетрясение, и храм Зевса и находившиеся в нем идолы 

разрушились. Весь народ, видевший происшедшее, был в ужасе. Князь 

еще более озлобился и стал советоваться с приближенными о том, как 

погубить Корнилия. Святого связали и подвесили в темнице на ночь. 

В то время один из его рабов сообщил князю печальную весть о том, 

что его жена и ребенок погибли под обломками разрушившегося храма. 

Но несколько позже один из жрецов, по имени Вар-

ват, рассказал, что слышал голоса его жены и сына из-

под развалин и что они восхваляли Бога христианского. 

Жрец просил освободить заключенного, так как благодаря чуду, со-

вершенному святым Корнилием, супруга и сын князя остались живы. 

Радостный князь в сопровождении приближенных поспешил в темни-

цу, признался святому Корнилию в том, что уверовал во Христа и про-

сил его вызволить из-под развалин храма жену и сына. Святой Кор-

нилий отправился к разрушенному идольскому храму, и по молитве 

пострадавшие были освобождены. После этого князь Димитрий, все 

его родственники и приближенные приняли святое Крещение. 

Святой Корнилий прожил долгое время в этом городе, обратил ко 

Христу всех жителей-язычников и поставил пресвитера Евномия для 

служения Господу. Святой Корнилий скончался в глубокой старо-

сти и был погребен неподалеку от разрушенного им языческого храма. 
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Евангелие
Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын 

Человеческий, сущий на небесах.

И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену 

быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, 

не погиб, но имел жизнь вечную.

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единород-

ного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь 

вечную.

Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но 

чтобы мир спасен был чрез Него. 

                                           (Евангелие от Иоанна, 3:13-17)
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Толкование на евангелие 
блж. ФеоФилакТа болгарского

"Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Чело-
веческий, сущий на небесах".

И это, по-видимому, не имеет ничего общего с предыдущим. Но если кто вни-
мательно всмотрится в мысль Господа, то окажется, что и это близко относится 
к предыдущему.

Поелику Никодим называл Господа Учителем и Пророком, то Он говорит: «Не 
считай Меня за пророка, сущего от земли, посланного Богом учить, но 
считай Меня сшедшим свыше, как Сына, а не от земли сущим. Никто 
из пророков не восходил на небо, а только Я один имею взойти, как и 
нисшел». Услышав, что Сын Человеческий сшел «с неба», не думай, что плоть 
сошла с неба. Действительно, Аполлинарий так думал, что Христос, имея тело с 
неба, прошел чрез Деву, как чрез канал. 

Но поелику Христос, состоящий из двух естеств, был одна Ипостась или 
одно Лицо, то названия Человека прилагаются к Слову, и опять названия Слова 
– к Человеку. Так и здесь говорится, что с неба сшел «Сын Человеческий», пото-
му что Он одно Лицо и одна Ипостась. Потом, чтобы ты, услышав "сшедший», не 
подумал, что сшедший уже не находится на небе, говорит «сущий на небесах». 
Итак, услышав, что сшел, не подумай, что Я не нахожусь там; но Я и здесь при-
сутствую телесно и там восседаю со Отцом по Божеству.

Сказав прежде о возрождении чрез крещение, говорит потом уже и о бла-
годеянии, совершенном для нас чрез крест. Ибо крест и смерть – причина бла-
годати, подаваемой нам чрез крещение, так как при крещении изображаем смерть 

Господню.
Не говорит прямо, что Я буду распят, но напо-

минает о змие и о древней истории (Чис. 21, 5–9) 
и таким образом за раз, с одной стороны, научает 
нас, что древнее сродно с новым и что один и тот 
же Законоположник Ветхого и Нового Завета, 
хотя Маркион, Манес и остальное собрание подоб-
ных еретиков отвергают Ветхий Завет, говоря, что 
он есть законоположение злого демиурга (художни-
ка); с другой стороны, научает, что если иудеи из-
бегали смерти чрез взгляд на медное изображение 
змия, то тем более мы избежим смерти душев-
ной, взирая на Распятого и веруя в Него. 
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Сличи, пожалуй, образ с истиною. Там подобие змия, имеющее вид змия, но 
не имеющее яда: так и здесь Господь – Человек, но – свободный от яда греха, 
пришедший в подобии плоти греха, то есть в подобии плоти, подлежащей греху, 
но Сам не есть плоть греха. Тогда – взирающие избегали телесной смерти, а 
мы – избегаем духовной. Тогда повешенный исцелял от ужаления змей, а ныне 
– Христос исцеляет язвы от дракона мысленного.

Когда слышишь «должно вознесену быть», понимай так: быть повеше-
ну. Ибо Он повешен был на высоте, чтобы Освятившему землю хождением по 
ней освятить и воздух. «Вознестись» понимай и так: быть прославлену. Ибо 
крест стал поистине высотою и славою Христа. В чем Он казался осужденным, 
тем осудил князя мира сего.

Объясню несколько. Адам умер по справедливости, потому что согре-
шил. Господь умер не по долгу справедливости, потому что не согрешил. До 
распятия Господа смерть справедливо властвовала над людьми. 

А как Господь оказался безгрешным, то диавол что мог найти в Нем заслу-
живающего смерти? А как Он был умерщвлен несправедливо, то победил 
умертвившего Его и таким образом освободил и Адама от смерти, справедливо 
причиненной ему, как согрешившему.

И иначе. Два предмета господствовали над родом человеческим: удоволь-
ствие и скорбь. Господь, прошедши чрез то и другое, оказался непобедим. 

Искуситель сначала приступал к Нему на горе с предложением удоволь-
ствия (Мф. 4:3, 6, 9); но, нашед Его непобедимым чрез это, употребил великую 
хитрость, навел скорбь, чтобы, по крайней мере, чрез нее овладеть Им, и для 
сего восставил против Него все: отречение учеников, насмешки воинов, хулу 
мимопроходящих, смерть от иудеев, но и при этом – нашел Его непобедимым. 

Ибо скорбь на кресте не могла возбудить в Господе ненависть к распинателям, 
но Он продолжал любить их и молился за них, говоря: «Отче! Не поставь 
им греха сего» (Лк. 23, 34). Видишь ли, как Он победил тем, чем, по-видимому, 
был побежден. Таким образом, крест стал и возвышением Его, и славою.

"Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного".
Любовь Бога к миру велика и до того простерлась, что Он отдал не ангела, не 

пророка, но Сына Своего, и притом Единородного (1Ин. 4, 9). Если бы Он 
отдал и ангела, то и это дело было бы не мало. Почему? Потому, что ангел – 
верный и покорный Его служитель, а мы – враги и отступники. Теперь же, когда 
отдал Сына, какое превосходство любви показал Он?! Опять, если бы Он имел 
много сыновей и отдал одного, то и это было бы очень великое дело. А теперь 
Он отдал Единородного. Можно ли же достойно воспеть Его благость?
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Ариане говорят, что Единородным Сын называется потому, что Он один только 
произведен и сотворен Богом, а все прочее уже Им сотворено. Ответ им простой. 
Если бы Он назван был Единородным без слова «Сын», то ваша тонкая выдум-
ка имела бы основание. Но теперь, когда Он называется Единородным и Сыном, 
слово «Единородный» нельзя понимать так, как вы, но так, что Он один только 
рожден от Отца.

Заметь, прошу тебя, то, что как выше Он сказал, что Сын Человеческий сшел с 
неба, хотя плоть не сошла с неба, но принадлежащее Богу приложил к человеку 
по причине единства Лица и единства Ипостаси, так и здесь опять принадлежа-
щее человеку прилагает к Богу Слову. «Отдал, – говорит, – Бог Сына Своего на 
смерть». Хотя Бог пребыл бесстрастен, но поелику по Ипостаси Один и Тот же 
был и Бог Слово, и Человек, подлежащий страданиям, то и говорится, что отдает-
ся на смерть Сын, который действительно и страдал в собственной плоти.

"дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную". 
Какая польза от того, что отдан Сын? Великая и недомыслимая для человека – 
та, чтобы всякий верующий в Него получил два блага: одно, чтобы не погиб; 
другое, чтобы имел жизнь, и притом вечную. Ветхий Завет тем, кои в нем 
благоугождали Богу, обещал долголетнюю жизнь, а Евангелие награждает таких 
жизнью не временною, но вечною и неразрушимою.

"Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы 
мир спасен был чрез Него". Поелику два пришествия Христовы, одно уже быв-
шее, а другое – будущее, то о первом пришествии говорит, что Сын не послан, что-
бы судить мир (потому что, если бы Он для сего пришел, то все были бы осужде-
ны, так как все согрешили, как и Павел говорит (Рим. 3, 23), но преимущественно 
для того пришел, чтобы спасти мир. Таковая была цель у Него. Но на деле вышло, 
что осуждает тех, кои не уверовали. Моисеев закон пришел преимуществен-

но для обличения греха (Рим. 3, 20) 
и осуждения преступников. Ибо он ни-
кому не прощал, но как находил согре-
шающего в чем-нибудь, в то же время 
налагал и наказание. Итак, первое при-
шествие не имело целью судить, кроме 
тех, которые на деле не уверовали, ибо 
они уже осуждены; а второе прише-
ствие будет решительно для того, чтобы 
судить всех и воздать каждому по 
делам его.
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ПОСЛАНИЕ К ГАЛАТАМ 
СВ.АПОСТОЛА ПАВЛА (6:11-18)

Видите, как много написал я вам своею рукою.

Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться 

только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов, 

ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, 

чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти.

А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего 

Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира.

Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необ-

резание, а новая тварь.

Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость, и 

Израилю Божию.

Впрочем никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Ии-

суса на теле моем.

Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим, бра-

тия. Аминь. 

Толкование блж. ФеоФилакТа болгарского
"Желающие, – говорит, – хвалиться по плоти", то есть у людей, именно у 

иудеев (ибо они порицали их как отступников от отеческих обычаев), «принужда-
ют вас обрезываться», оправдываясь пред иудеями чрез вашу плоть. А словом 
«принуждают» показал, что они неохотно переносят его, и вместе с тем дает им 
побуждение к возвращению, как невольно заблуждающимся.

"только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов". И по 
другой, говорит, причине они делают это. Ибо, чтобы не подвергнуться им пре-
следованию и гонению из-за креста и веры, – потому что они преступают ее и 
обрезываются, – они желают и другим быть участниками в обрезании.

"ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы 
вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти". Не по человекоуго-
дию только, говорит, но и по честолюбию делают это. Ибо не по ревности к за-
кону и не ради благочестия, говорит он, совершают они это, но из-за честолюбия: 
«дабы похвалиться в вашей плоти», то есть чтобы похвалиться обрезанием 
вашей плоти, так как они якобы ваши учителя и имеют вас учениками.


