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СВЯТОЙ
РАВНОАПОСТОЛЬНЫЙ

КИРИЛЛ,
УЧИТЕЛЬ СЛОВЕНСКИЙ
(27 февраля)

Кондак, глас 2
Твердым и Богодохновенным
учением/ просвещая мир пресветлыми зарями,/ обтече, яко
молния

вселенную,

Кирилле

блаженне,/ разсевая пресветлое
Божие слово,/ на западе, и севере, и юзе, мир просвещая чудесы.
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Святой равноапостольный Кирилл, учитель Словенский (до принятия схимы
– Константин), и старший брат его Мефодий по происхождению славяне, родились в Македонии, в городе Солуни. Святой Кирилл получил блестящее
образование, с 14-летнего возраста воспитываясь с сыном императора.
Он рано принял сан пресвитера. По возвращении в Константинополь состоял библиотекарем соборной церкви и преподавателем философии.
Святой Кирилл с успехом вел прения с еретиками иконоборцами и с
магометанами. Стремясь к уединению, он удалился на гору Олимп к своему старшему брату Мефодию, но уединение его продолжалось недолгое время.
Оба брата были посланы в 857 году императором Михаилом в
миссионерское путешествие для проповеди христианства у хозар.
По дороге они останавливались в Херсоне и обрели там мощи священномученика Климента, папы Римского. Прибыв к хозарам, святые братья беседовали с ними о христианской вере. Убежденный проповедью святого Кирилла
хозарский князь и с ним весь народ приняли христианство. Благодарный
князь хотел наградить проповедников богатыми дарами, но они отказались от
этого и просили князя отпустить с ними на родину всех греческих пленников.
Святой Кирилл вернулся в Константинополь с 200-ми отпущенными пленниками.
В 862 году началось главное дело святых братьев.
По просьбе князя Ростислава император послал их в Моравию для проповеди христианства на славянском языке. Святые Кирилл и Мефодий
по откровению Божию составили славянскую азбуку и перевели на славянский язык Евангелие, Апостол, Псалтирь и многие Богослужебные книги.
Они ввели Богослужение на славянском языке. Затем святые братья были вызваны в Рим по приглашению Римского папы, где папа Адриан
встретил их с великой честью, ибо они
принесли туда мощи священномученика
Климента, папы Римского. По природе
болезненный и слабый, святой Кирилл от
многих трудов вскоре заболел и, приняв
схиму, скончался в 869 году 42-х лет.
Перед смертью он завещал своему брату продолжить христианское
просвещение славян. Погребен святой Кирилл в римской церкви святого
Климента, где почивают мощи этого священномученика, принесенные в Италию
из Херсонеса словенскими учителями.
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Евангелие
Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как
пастырь отделяет овец от козлов; и поставит овец по правую
Свою сторону, а козлов - по левую.
Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне
есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне.
Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели
Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили?
когда мы видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели?
когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе?
И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали
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Мне.
Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня,
проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам
его: ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был странником, и не приняли Меня; был наг, и
не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня.
Тогда и они скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя
алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или
больным, или в темнице, и не послужили Тебе?
Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне.
И пойдут сии в му́ку вечную, а праведники в жизнь вечную.
(Евангелие от Матфея, 25:31-46)
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Толкование на Евангелие
блж. Феофилакта Болгарского
Так как первое пришествие Господа было не славно и сопровождалось унижением, то о втором Он говорит: «когда приидет во славе Своей». Ибо во второй раз
Он придет со славою и с ангелами, служащими Ему. Прежде всего Господь
отлучает святых от грешников, освобождая первых от мучения, а потом, поставив, будет говорить с ними. Овцами называет святых по кротости их и потому,
что они доставляют нам плоды и пользу, как овцы, и дают волну, то есть покров божественный и духовный, а равно и молоко, то есть духовную пищу.
Грешников же называет козлищами, потому что и они ходят по стремнинам;
они беспорядочны и бесплодны, как козлища.
Господь не прежде рассуждения награждает и наказывает, потому что Он человеколюбив, а этим и нас научает тому, чтобы мы не прежде наказывали, чем исследуем дело. Таким образом, после суда наказанные будут еще более безответны.
Святых Он называет благословенными, ибо они восприняты Отцом. Господь
именует их наследниками Царства, дабы показать, что Бог делает их общниками Своей славы, как чад Своих. Ибо не сказал: «приидите», но «наследуйте» как
бы некое отеческое имение.
Называет меньшими братьями или учеников Своих, или всех вообще бедных, так как всякий бедный уже потому самому брат Христа, что Христос проводил Свою жизнь в бедности. Заметь здесь правосудие Божие, как Господь восхваляет святых. Заметь и благомыслие их, как по скромности они не признают себя
питавшими Господа. Но Господь относит к Самому Себе то, что сделано ими для
бедных.
Стоящих ошуюю (по левую сторону) Господь посылает в огонь, который
уготован дьяволу. Так как демоны безжалостны и расположены к нам недружелюбно и вражески, то соответствующим образом удостаиваются того же наказания и те из людей, которые имеют такое же свойство и за дела свои подверглись
проклятию. Заметь, что Бог не для людей уготовал огненное мучение и не для нас
уготовал наказание, а для дьявола, но я сам себя делаю заслуживающим наказания.
Вострепещи, человек, представляя, что вот посылаются эти люди в муку
не за то, что они блудники или убийцы, или хищники, не за то, что совершили
другое какое-либо злодеяние, – а за то, что не сделали никакого добра.
Ибо если внимательно рассмотреть, то хищником окажется и тот, кто имеет
много и, однако, не оказывает милости, хотя бы явно и не делал никакой обиды
ближнему. Все, что имеет он более должного, похищает у требующих, если
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они не получают от него; ибо если бы он отделил это для общего употребления,
те не нуждались бы, теперь же, так как он запер свой излишек и присвоил
его себе, они нуждаются. Таким образом, немилостивый есть похититель, ибо
столь же многих обижает, сколь многим может благотворить и не благотворит.
И пойдут такие люди в муку вечную и никогда нескончаемую, а праведники – в жизнь вечную. Как святые имеют непрестающую радость, так грешники – непрестающее мучение; хотя Ориген и пустословит, говоря, что будто
бы есть конец наказанию, что грешники не вечно будут мучиться, что наступит
время, когда, очистившись чрез мучение, они перейдут в то место, где находятся
праведные, но эта басня ясно обличается здесь, в словах Господа.
Господь говорит о вечном наказании, то есть непрекращаемом, ибо
сравнивает праведных с овцами, а грешников с козлищами. В самом деле, как
козлу никогда не бывать овцою, так и грешник в будущем веке никогда не
очистится и не будет праведным. Кромешная тьма, будучи удалена от света
Божественного, потому самому и составляет самое тяжкое мучение. Можно
представить на это и следующую причину. Удалившись от света правды, грешник и в настоящей жизни уже находится во тьме, но так как здесь еще есть
надежда на обращение, то по этой причине эта тьма и не есть тьма кромешная.
По смерти же будет рассмотрение дел его, и если он здесь не раскаялся, то
там окружает его кромешная тьма, ибо надежды на обращение тогда уже нет,
и наступает совершенное лишение божественных благ. Пока грешник здесь, то
хотя он и немного получает божественных благ,– говорю о чувственных благах,
он все еще раб Божий, потому что живет в дому Божием, между творениями
Божиими, питаемый и сохраняемый Богом. А тогда он совершенно отлучается от
Бога, не имея участия ни в каких благах: это и есть тьма, называемая кромешною, сравнительно с тьмою здешнею, не кромешною, когда грешник не отсекается совершенно. Итак, бегай немилосердия и твори милостыню как чувственно, так в особенности духовно. Питай Христа, алчущего нашего спасения.
Впрочем, если ты напитаешь и напоишь также алчущего и жаждущего учения, то и тогда ты напитал и напоил Христа. Ибо вера, живущая в христианине,
есть Христос, а вера питается и возрастает посредством учения. Если также увидишь некоего странного, то есть удалившегося от Царства Небесного, то вводи
и его с собою; иначе сказать: с ним и сам входи на небеса, и его вводи, чтобы,
проповедуя другим, самому не оказаться недостойным. И если кто совлекся одежды нетления, которую имел чрез крещение, и обнажился, то облеки
его, и «изнемогающаго в вере, – как говорит Павел, – принимай...» (Рим. 14, 1);
заключенного в темнице, в этом мрачном теле, посети, даруя ему наставление,
как бы свет некий. Все эти виды любви совершай и телесно, и в особенности духовно: так как мы состоим из двух частей – из души и из тела, то и дела любви
могут быть совершаемы двояко.
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ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ
К КОРИНФЯНАМ
СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА (8:8-13,9:1-2)
Пища не приближает нас к Богу: ибо, едим ли мы, ничего не
приобретаем; не едим ли, ничего не теряем.
Берегитесь однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных.
Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за
столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенное?
И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер
Христос.
А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную
совесть их, вы согрешаете против Христа.
И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мяса
вовек, чтобы не соблазнить брата моего.
Не Апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе?
Если для других я не Апостол, то для вас Апостол; || ибо печать
моего апостольства - вы в Господе.

Толкование

блж.

Феофилакта Болгарского

Дабы не сказал кто-нибудь «я ем с чистой совестью, и что мне за дело,
если кто по своей немощи соблазняется», объясняет, что и самое ядение
идоложертвенного, хотя бы с решительным презрением к идолам, не имеет никакого значения. Ибо хотя бы брат твой и не соблазнился, то и в таком случае ты
не сделал бы ничего похвального и богоугодного, потому что пища не приближает нас к Богу.
То есть ни в случае ядения мы не имеем никакого превосходства пред другими
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и не совершаем дела, особенно угодного Богу, ни в случае неядения не терпим
потери и унижения.
"Берегитесь однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных". Этим устрашает их. И не сказал: это знание ваше, но «эта
свобода», то есть самовольство и гордость да не послужат соблазном для слабых.
Более виновными делает их то, что они не щадят слабых, которым должно было
бы помогать.
"Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом
в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть
идоложертвенное?" То есть: если кто-нибудь слабый увидит тебя, как ты называешь себя, совершенного, едящим идоложертвенное, то не найдет ли он большего повода к тому, чтобы и самому есть идоложертвенное, и не более ли еще
утвердится (это значит «расположить» ) в мнении, что идол есть нечто? Ибо, не
зная твоей мысли, с какой ты это делаешь, он, без сомнения, почтет твой поступок увещанием.
"И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос". Таким образом, совершенство твое будет причиной погибели другого, и
притом слабого, и такого, за которого Христос умер. «Если же Христос не отказался и умереть за него, как же тебе не воздержаться от яств, чтобы он не соблазнился твоею пищею», – говорит Златоуст.
"А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа". Не сказал: соблазняя, но: «уязвляя», дабы показать жестокость их, когда они уязвляют и слабую совесть. На
самый же верх преступления возвел этот грех, когда сказал: «согрешаете против
Христа» . В каком же смысле этот грех совершается против Христа? Не в одном,
а именно: Христос усвояет делаемое рабам Его Себе; уязвляемые суть Его тело и
члены; они разрушают то, что Он совершил чрез собственное заклание, то есть
спасение.
"И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мяса
вовек, чтобы не соблазнить брата моего".
Как отличный учитель, собственным примером
доказывает то, о чем говорит. И не сказал: «если
соблазняет» справедливо, но как бы то ни было.
Не сказал также: «не буду есть» идоложертвенного, но вообще «мяса», хотя бы оно было дозволено.
Не сказал, опять: в один или два дня, но – во всю
жизнь свою; ибо это значит "вовек» . Не сказал,
наконец: чтобы не погубить, но только: «чтобы не
соблазнить» .
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