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Матере.// Сего ради тя почитаем, Михаиле.
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Святитель Михаил исповедник с юных лет стремился к монашеской
жизни и был направлен святейшим патриархом Тарасием (784 - 806) в
монастырь, расположенный на берегу Черного моря. С ним вместе поступил в
обитель и святой Феофилакт, будущий епископ Никомидийский. Оба инока с
усердием проходили в обители подвиги спасения и вскоре были прославлены
благодатными дарованиями от Господа. Однажды во время жатвы, когда люди
изнемогали от жажды, по молитве иноков пустой медный сосуд стал источать воду.
Святейший патриарх Тарасий рукоположил святого Михаила в епископы
города Синад. За свою святую жизнь и мудрость святитель Михаил снискал
глубокую любовь у верующего народа и особое внимание императоров
Никифора I (802 - 811) и Михаила I Рангава (811 - 813).
В 787 году святитель Михаил присутствовал на Седьмом Вселенском Соборе в Никее.
Когда на престол вступил иконоборец-еретик Лев Армянин (813 - 820), он
стал изгонять православных архиереев с их кафедр, назначая на их место своих единомышленников-еретиков.
Святитель Михаил в это время твердо защищал Православие, мужественно противодействуя еретикам и обличая их заблуждения. Лев Армянин
осудил святителя Михаила, но он, не страшась мучений, твердо отвечал: "Я
почитаю святые иконы Спасителя моего
Иисуса Христа и Пречистой Девы, Матери Его, и всех святых и покланяюсь им.
Твое распоряжение об удалении икон из
храмов не исполню".
Тогда Лев Армянин сослал святителя Михаила в заточение в город Евдокиаду, где исповедник скончался около 821 года. Глава святителя Михаила хранится в Лавре святого
Афанасия на Афоне, часть мощей - в Иверском монастыре.
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Евангелие
После сих слов Иисус возвел очи Свои на небо и сказал: Отче!
пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит
Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему,
что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную.
Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного
Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа.
Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил
Мне исполнить.
И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую
Я имел у Тебя прежде бытия мира.
Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира; они
были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили слово Твое.
Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть, ибо
слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли, и
уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты
послал Меня.
Я о них молю: не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал
Мне, потому что они Твои.
И все Мое Твое, и Твое Мое; и Я прославился в них.
Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святый!
соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они
были едино, как и Мы.
Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое; тех, которых Ты дал Мне, Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме
сына погибели, да сбудется Писание.
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Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в
себе радость Мою совершенную.
(Евангелие от Иоанна, 17:1-13)

Толкование на Евангелие блж.
Феофилакта Болгарского
Сказав ученикам, что они иметь будут скорби, и, убедив их не унывать,
Господь ободряет их еще молитвою, научая и нас в искушениях оставлять все
и прибегать к Богу.
Иначе. Настоящие слова суть не молитва, но беседа с Отцом. Если в иных
случаях (Мф. 26, 39) Он молится и преклоняет колена, то не удивляйся сему.
Ибо Христос пришел не для того только, чтобы явить Себя миру, но и для
того, чтобы научить всякой добродетели. А учитель должен учить не
словами только, но и делами.
Желая показать, что идет на страдания не против воли, а по собственной
воле, говорит: «Отче! пришел час». Вот, Он желает этого, как чего-то приятного, и предстоящее дело называет славою, и славою не Своею только, но и
Отчею. Так и было. Ибо не Сын только прославился, но и Отец. Ибо прежде
Креста Его не знали даже и иудеи, как сказано: «Израиль же Мене не позна»
(Ис. 1, 3); а после Креста вся вселенная притекла к Нему.
"Так как Ты дал Ему власть над всякою плотью". Показывает и то,
в чем состоит слава Его и Отца; слава Божия в том, чтобы уверовала и
была облагодетельствована всякая плоть. Ибо благодать не ограничится
одними только иудеями, но прострется на всю вселенную. Сказал это потому,
что намерен был послать их к язычникам. Чтобы они не почли этого нововведением, неугодным Отцу, Он объявляет, что власть над всякою плотью
дана Ему от Отца.
Прежде же этого Он говорил им: «На путь
к язычникам не ходите» (Мф. 10, 5). Что
же значит «над всякой плотью»? Ведь, не все
же уверовали? Но Христос, со Своей стороны, старался всех привести к вере; если же
они не внимали Ему, то в этом вина не Учителя, но тех, которые не принимают Его.
Когда слышишь «дал еси, прияхъ»
(Ин. 10, 18), и тому подобное, то понимай так,
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что это сказано по снисхождению, как мы много раз говорили. Ибо, всегда
остерегаясь говорить Сам о Себе что-нибудь великое, Он снисходит к немощи
слушателей. И как они соблазнялись слыша о Нем великое, то Он возвещает
то, что для них доступно, подобно как и мы, разговаривая с детьми, так
называем хлеб, воду и вообще все прочее, как и они.
Когда же евангелист говорит о Господе (от своего лица), слушай, что говорит: «все Им получило бытие» (Ин. 1, 3) и «тем, которые приняли Его,
дал власть быть чадами Божиими» (Ин. 1, 12). Если другим дает Он такую
власть, то неужели Сам не имел ее, а получил от Отца? Потом и в этих самых
словах, по-видимому, уничиженных, вставлено нечто высокое.
«Да всему, что Ты дал Ему» – это снисхождение, «даст Он жизнь вечную» – это власть Единородного и Божества. Ибо давать жизнь, и притом
вечную, может только Бог.
"Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога,
и посланного Тобою Иисуса Христа". Назвал Отца «единым истинным
Богом» для отличия от лжеименных богов языческих, а не отделяя Самого Себя от Отца (прочь такая мысль!). Ибо и Он, будучи истинным Сыном,
не может быть богом ложным, а есть истинный Бог, как этот же самый евангелист в соборном послании своем говорит о Господе: «Иисус Христос есть
истинный Бог и Жизнь вечная» (1Ин. 5, 20). Если еретики настаивают,
что Сын есть бог ложный, так как Отец назван единым истинным Богом, то
пусть знают, что этот же самый евангелист говорит о Сыне: «Был Свет истинный» (Ин. 1, 9). Ужели же, по их понятию, Отец есть ложный Свет? Но
нет, прочь такая мысль! Посему, когда называет Отца истинным Богом, то
называет Его так в отличие от ложных богов языческих подобно как
и в словах «славы, которая от Единого Бога, не ищете» (Ин. 5, 44), по
понятию еретиков выйдет: так как Отец – единый Бог, то Сын вовсе и не Бог.
Но такое заключение поистине безумно.
"Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил
Мне исполнить". Отсюда познай, как Отец прославляет Сына. Без сомнения, прославляет так же и Сын Отца. «Я, – говорит, – прославил Тебя на
земле». Справедливо прибавляет "на земле". Ибо на небесах Он был прославлен, будучи поклоняем от ангелов, а земля не знала Его. А как Сын всем
возвестил о Нем, то и говорит: «Я прославил Тебя, посеяв богопознание
по всей земле и совершив то дело, которое Ты поручил Мне». Ибо дело
воплощения Единородного было – освятить нашу природу, низвергнуть миродержца, которого прежде боготворили, насадить богопознание между тварью.
Как же Он совершил это, когда еще и не начинал? «Все, – говорит, – что
Мне нужно было сделать, Я совершил». Да, Он сделал то, что больше
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всего: всадил в нас корень добра, победив диавола, и Самого Себя предал
всепожирающему зверю – смерти, а от этого корня по необходимости пойдут
и плоды богопознания. «Итак, – говорит, – Я совершил дело, потому что Я
посеял, посадил корень, а плоды вырастут».
"И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую
Я имел у Тебя прежде бытия мира". Естество плоти еще не было прославлено, так как оно не сподоблялось еще нетления и не приобщалось царского
престола. Посему-то и говорит «прославь Меня», то есть Мое человеческое естество, которое теперь не в чести, которое будет распято, и возведи
оное в ту славу, которую Я – Слово и Сын Твой – имел у Тебя прежде бытия
мира. Ибо естество человеческое Он с Собою посадил на престоле царском, и
теперь поклоняется Ему всякая тварь.
"Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира".
«Я открыл имя Твое человекам». Теперь объясняет, что значат слова «Я
прославил Тебя на земле», а именно: Я возвестил имя Твое.
Как же Сын возвестил? Ибо Исаия еще говорил: "Клянитесь... Богом истинным» (Ис.65, 16). Но мы много раз говорили, что если тогда имя Божие и
было известно, то одним только иудеям, и притом не всем, а теперь говорится
о язычниках, что им будет известно имя Божие, так как Христос дал уже семена богопознания, низложив диавола, введшего идолослужение.
И иначе. Если и знали Бога, то знали не как Отца, а только как Творца;
но Сын возвестил о Нем, как Отце, и словами, и делами дав знать о Самом
Себе; а кто доказал Сам о Себе, что Он Сын Божий, тот, очевидно, вместе с
Собою дал знать и об Отце.
"они были Твои, и Ты дал их Мне". Господь хочет утвердить две мысли: одну ту, что Он не противник Отцу, а другую, что Отец хочет, чтобы они
веровали Сыну. Посему говорит: «Они были Твои, и Ты дал их Мне». В
словах «Ты дал Мне» показывается то и другое. Я не похитил их, но Ты
соизволил, чтобы они пришли ко Мне. Посему не вражду, но единомыслие и
любовь имеешь Ты, Отче, ко Мне.
"и они сохранили слово Твое". «Они сохранили слово Твое», потому что
поверили Мне и не вняли иудеям. Ибо кто верит Христу, тот сохраняет
слово Божие, то есть Писание, Закон. Ибо Писание возвещает о Христе.
Еще иначе. Все, что говорил Господь ученикам, принадлежало Отцу. «Ибо
Я, – говорит, – говорю не от Себя» (Ин. 14, 10). А Он сказал им между прочим:
«Пребудьте во Мне» (Ин. 15, 4).
"и Я прославился в них". «И Я прославился в них», то есть имея власть
над ними, Я прославляюсь в них, как Владыка, подобно, как и сын царя,
имея равную с отцом честь и царство, прославляется тем, что имеет столько
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же, сколько и отец.
Итак, если бы Сын был меньше Отца, Он не осмелился бы сказать «все Твое
Мое», ибо господин имеет все, что принадлежит рабу, но раб не имеет всего,
что принадлежит господину. Здесь же Он обоюдно усвояет: Отчее Сыну, а Сыновнее Отцу. Итак, Сын прославляется в тех, которые принадлежат Отцу; ибо
Он имеет столько же власти над всеми, сколько и Отец.
"Отче Святый! соблюди их во имя Твое, тех , которых Ты Мне дал".
Им естественно было опечалиться, коль скоро они остаются без помощника.
Он объявляет им, что Он вручает их Отцу и Его дает им в хранителя, и затем
говорит Отцу: «Так как Ты призываешь Меня к Себе, то храни их Сам «во имя
Твое», то есть Твоею помощью и силою, которую Ты дал Мне».
"чтобы они были едино, как и Мы". В чем же хранить? «Чтобы они
были едино». Ибо, если они будут иметь любовь друг к другу, и не будет
между ними разделений, то они будут непобедимы, и ничто не одолеет их. И
не просто, чтобы были едино, но так как Я и Ты имели одно мудрствование и
одно желание. Ибо единодушие – вот их охрана.
Итак, чтобы утешить их, Он умоляет Отца хранить их. Ибо, если бы Он сказал «Я буду хранить вас», они не так бы глубоко поверили. А теперь, когда Он
умоляет за них Отца, Он подает им твердую надежду.

ДЕЯНИЯ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ
СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА
(20: 16-18, 28-36)
...ибо Павлу рассудилось миновать Ефес, чтобы не замедлить ему в
Асии; потому что он поспешал, если можно, в день Пятидесятницы
быть в Иерусалиме.
Из Милита же послав в Ефес, он призвал пресвитеров церкви, и, когда они пришли к нему, он сказал им: вы знаете, как я с первого дня,
в который пришел в Асию, все время был с вами...
Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил
вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею.
Ибо я знаю, что, по отшествии моем, войдут к вам лютые волки, не
щадящие стада; и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою.
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Посему бодрствуйте, памятуя, что я три года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас.
И ныне предаю вас, братия, Богу и слову благодати Его, могущему
назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными.
Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал: сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки
мои сии.
Во всем показал я вам, что, так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал: "блаженнее давать, нежели принимать".
Сказав это, он преклонил колени свои и со всеми ими помолился.

Толкование

блж.

Феофилакта Болгарского

«Внимайте себе и всему стаду», потому что спасительная польза состоит
не в том только, чтобы исправлять других, – боюсь, говорит апостол, «дабы,
проповедуя другим, самому не остаться недостойным» (1Кор. 9, 27), но и не
в том, чтобы заботиться только о себе, потому что таковой – самолюбец, ищет
только своей выгоды и подобен зарывшему свой талант в землю.
«Внимайте себе». Не потому, что спасение себя предпочтительнее спасения
стада, но потому, что когда мы внимаем себе, тогда и стадо получает пользу.
«Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти Церковь». Вы получили, говорит, хиротонию от Духа. И на вас лежит обязанность наблюдать за
словесными стадами Церкви, наблюдать, чтобы не ослабел кто верой, не томится
ли кто голодом или жаждой, не нуждается ли кто в каком-либо замечании или
обличении, как заповедует сам же Павел: «обличай, запрещай, увещевай»
(2Тим. 4, 2).
«Которую Он приобрел Себе Кровию Своею». Немаловажным вещам
угрожала опасность если Господь не пощадил даже Крови Своей. Да, чтобы примирить врагов, Он пролил даже собственную Кровь; ты же можешь удержать их,
когда они сделались уже друзьями.
«Увлечь учеников за собою». Цель еретиков стараться привлечь народ не к
Господу, а к себе, чтобы польстить своему тщеславию, когда привлеченные ими
будут носить имя того или другого еретика, как, например, от Манеса – манихеи,
от Ария – ариане. Вот что значит «увлечь учеников за собою». Поэтому, умеряя,
еще ранее, их ревность, Павел поносит и прощает тех, которые говорили: "я Павлов»; «я Аполлосов» (1Кор. 1, 12).
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