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Светильник светел показался еси в концех,/ святителю Феофилакте,/ 
единосущна Отцу и Духу Слова ты проповедав,/ Божественных отец 
Собор уяснил еси,/ Троице угодник явился еси.// Ейже предстоя, моли 
непрестанно о всех нас.

(21 марта)

 Кондак, глас 2
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Святой Феофилакт жил в Константинополе в VIII веке во время ико-
ноборческой ереси. После смерти императора-иконоборца Льва IV Хазара 
(775–780) на престол вступил император Константин VI (780–797). Произо-
шла и смена Патриархов: святой Патриарх Павел (память 30 августа), будучи 
не в силах управлять паствой при сильно распространившемся иконоборче-
стве, добровольно оставил кафедру (784). На его место был избран святой 
Тарасий – в то время первый царский советник. По настоянию нового Па-
триарха был созван VII Вселенский Собор (787), осудивший иконобор-
ческую ересь. Для Православия наступили относительно мирные времена. 
Монастыри вновь стали пополняться насельниками.

Святой Феофилакт, преданный ученик святого Тарасия, по благосло-
вению Патриарха вместе со святым Михаилом удалился в монастырь 
на берег Черного моря. Ревностные подвижники своими Богоугодными 
трудами и сосредоточенным молитвенным подвигом получили от Бога дар 
чудотворения. По их молитвам во время сильной засухи, когда жнецы на 
поле изнемогали от жажды, пустой сосуд стал источать столько воды, что ее 
хватало на целый день.

После нескольких лет пребывания в монастыре они оба были посвящены 
Патриархом Тарасием в епископский сан – святой Михаил был постав-
лен епископом Синадским, а святой Феофилакт – епископом Никомидий-
ским.

Возглавляя Никомидийскую Церковь, святой Феофилакт неустанно забо-
тился о вверенной ему пастве. Он строил храмы, больницы, страннопри-
имные дома, щедро раздавал милостыню, опекал сирот, вдов и боль-
ных, сам ухаживал за прокаженными, не гнушаясь омывать их раны.

Когда императорский трон занял иконоборец Лев V Армянин (813–820), 
страшная ересь вспыхнула с новой силой.

На императора-иконоборца не смог повлиять и преемник святого патриарха 
Тарасия – святой Никифор (806–815), который совместно с епископами 
тщетно убеждал правителя не нарушать церковного мира. Присутствовав-
ший на переговорах императора с патриархом святой Феофилакт, обличая 
еретиков, предсказал Льву Армянину скорую гибель. За смелое про-
рочество святитель был отправлен в ссылку в крепость Стровиль (в 
Малой Азии). Здесь он томился тридцать лет до самой кончины, после-
довавшей около 845 года.

После восстановления иконопочитания в 847 году, при императрице свя-
той Феодоре (842–855; + 867) и сыне ее Михаиле, святые мощи епископа 
Феофилакта были перенесены в Никомидию. 
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Евангелие
На другой день Иисус восхотел идти в Галилею, и находит Филиппа и 

говорит ему: иди за Мною.

Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром.

Филипп находит Нафанаила и говорит ему: мы нашли Того, о Котором 
писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова, из Наза-
рета.

Но Нафанаил сказал ему: из Назарета может ли быть что доброе? Фи-
липп говорит ему: пойди и посмотри.

Иисус, увидев идущего к Нему Нафанаила, говорит о нем: вот подлинно 
Израильтянин, в котором нет лукавства.

Нафанаил говорит Ему: почему Ты знаешь меня? Иисус сказал ему в 
ответ: прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоков-
ницею, Я видел тебя.

Нафанаил отвечал Ему: Равви́! Ты Сын Божий, Ты Царь Израилев.

Иисус сказал ему в ответ: ты веришь, потому что Я тебе сказал: Я видел 
тебя под смоковницею; увидишь больше сего.

И говорит ему: истинно, истинно говорю вам: отныне будете видеть небо 
отверстым и Ангелов Божиих восходящих и нисходящих к Сыну Чело-
веческому. 

                                          
(Евангелие от Иоанна, 1:43-51)
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Толкование на евангелие блж. 
ФеоФилакТа болгарского

Андрей, услышав от Предтечи, и Петр, услышав от Андрея, последовали 
за Иисусом; а Филипп, кажется, ничего не слышал и, однако же, последовал 
за Господом тотчас, как Он сказал ему: «иди за Мною». Чем же Филипп 
так скоро убедился? Думается, во-первых, что голос Господа произвел в 
душе его некоторое уязвление любви. Ибо речь Господа не просто говорилась, 
а сердца достойных тотчас воспламеняла любовью к Нему, как и Клеопа со 
спутником говорят: «не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил 
нам на дороге?» (Лк. 24, 32). Во-вторых, так как Филипп имел озабоченное 
сердце, постоянно занимался писаниями Моисеевыми и всегда ожидал Хри-
ста, то как увидел Его, тотчас убедился и говорит: «мы «нашли» Иисуса», 
а это показывает, что он искал Его. 

Потом, Филипп не узнал ли чего-нибудь о Христе от Андрея и Петра? Ве-
роятно, беседуя с ним, как соотчичем, они рассказывали ему и о Госпо-
де. Кажется, на это намекает евангелист, когда говорит, что Филипп был из 
города Андреева и Петрова. Сей город был небольшой и приличнее мог быть 
назван деревнею. Посему и нужно удивляться силе Христовой, что Он луч-
ших учеников избирал из среды не приносящих никакого плода.

Филипп также не удерживает добра за самим собою, но передает Нафа-
наилу, и как Нафанаил был сведущ в законе, то Филипп отсылает его к 
закону и пророкам, потому что он прилежно упражнялся в законе. Называет 
Господа Сыном «Иосифовым», потому что в то время считали его еще Сыном 
Иосифа.

Называет Его «Назарянином», хотя Он 
собственно был вифлеемлянин, потому что 
Он родился в Вифлееме, а воспитался в 
Назарете. Но как рождение Его было мно-
гим неизвестно, а воспитание известно, то и 
называют Его Назарянином, как воспитавше-
гося в Назарете.

Филипп сказал, что Христос из Назарета, а 
Нафанаил, как более сведущий в законе, знал 
из Писаний, что Христос должен прийти 
из Вифлеема, и потому говорит: «Из Наза-
рета может ли быть что доброе?» Филипп 
говорит: «Пойди и посмотри», – зная, что 
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Нафанаил не отстанет от Христа, если послушает Его речей. 
"Иисус, увидев идущего к Нему Нафанаила, говорит о нем: вот 

подлинно Израильтянин, в котором нет лукавства".
Христос хвалит Нафанаила как истинного израильтянина, потому что 

он не сказал ничего ни в пользу, ни против Его; ибо слова его происходили 
не от неверия, а от осмотрительности и от ума, знавшего из закона, что 
Христос придет не из Назарета, а из Вифлеема. 

"Нафанаил говорит Ему: почему Ты знаешь меня? Иисус сказал 
ему в ответ: прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под 
смоковницею, Я видел тебя".

Что же Нафанаил? Не увлекся ли похвалою? Нет, он желает узнать нечто 
яснее и точнее, и потому спрашивает: «Почему Ты меня знаешь?» Го-
сподь сказывает ему то, чего не знал никто, кроме его самого и Филиппа, 
то, что было говорено и делано наедине, и таким образом открывает 
Свое Божество. Филипп беседовал с Нафанаилом наедине, когда никого не 
было под смоковницею, однако же, Христос, и не быв там, знал все, почему 
и говорит: «Я видел тебя, как ты был под смоковницею».

Господь заговорил о Нафанаиле прежде, чем приблизился Филипп, для 
того, чтобы кто не подумал, что Филипп пересказал Ему о смоковнице и о 
прочем, о чем Он говорил с Нафанаилом.

Из сего Нафанаил узнал Господа и исповедовал Его Сыном Божи-
им. Ибо слушай, что он говорит далее.

"Нафанаил отвечает Ему: Равви! Ты Сын Божий, Ты Царь Изра-
илев. Иисус сказал ему в ответ: ты веришь, потому что Я тебе ска-
зал: Я видел тебя под смоковницею; увидишь больше сего".

Пророчество имеет величайшую силу привлекать некоторых к вере, 
и его сила более, чем сила чудес. Ибо чудеса могут быть представлены при-
зрачно и бесами, а точного предузнания и предсказания будущего 
никто не имеет, ни ангелы, ни тем более бесы. Почему и Господь привлек 
Нафанаила, сказав ему и место, и то, что Филипп звал его, и что он поисти-
не израильтянин. Нафанаил, услышав сие, почувствовал величие Госпо-
да, насколько было возможно, и исповедал Его Сыном Божиим.

Впрочем, хотя и Сыном Божиим исповедует, но не в том смысле, в ка-
ком Петр. Петр исповедал Его Сыном Божиим как истинного Бога, и 
за то Господь ублажает его и вверяет ему церковь (Мф. 16, 16–19). Нафа-
наил же исповедал Его как простого человека, по благодати усынов-
ленного Богу за добродетель. И это видно из прибавления: Ты – Царь 
Израилев. Видишь ли, он не достиг еще до совершенного познания истин-
ного Божества Единородного. Он верует только, что Иисус есть человек 
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боголюбезный и Царь Израилев. Если бы он исповедал Его истинным 
Богом, то не называл бы Его Царем Израиля, но Царем всего мира. За сие 
он и не ублажается, как Петр.

"И говорит ему: истинно, истинно говорю вам: отныне будете ви-
деть небо отверстым и Ангелов Божиих восходящих и нисходящих 
к Сыну Человеческому".

Посему и Господь, исправляя его и возводя к уразумению, достойному 
Его Божества, говорит: будете видеть ангелов Божиих, восходящих и нис-
ходящих на Сына Человеческого. «Принимай, – говорит, – Меня не за 
простого человека, но за Владыку ангелов». Ибо Кому служат ангелы, 
Тот не может быть простым человеком, но истинный Бог. Сие сбылось при 
распятии и при вознесении. Ибо, как повествует Лука, и пред страдани-
ями ангел с неба укреплял Его, и при гробе явился ангел, и при вознесении 
(Лк. 22, 43; Лк.24:4, 23; Деян.1, 10).

Некоторые под «смоковницею» разумели закон, так как он имел плод, 
на время сладкий, а строгостью законных предписаний и неудобоисполни-
мостью заповедей был покрыт как бы листьями. Господь «видел» Нафанаила. 
На сие говорят, что Он милостиво призрел и уразумел понимание его, хотя 
он был еще и под законом. Прошу тебя, если ты услаждаешься подобными 
вещами, обратить внимание и на то, что Господь увидел Нафанаила под смо-
ковницею, или под законом, то есть внутри закона, исследывающим глубины 
оного. Если бы он не исследовал глубину закона, Господь не увидел бы его. 
Знай и то, что «Галилея» – значит низверженная.

Итак, Господь пришел в низверженную страну всего мира или в естество 
человеческое и, как Человеколюбец, воззрел на нас, находящихся под смоков-
ницею, то есть под грехом, усладительным на время, но с которым соедине-
на и не малая острота по причине раскаяния и тамошних будущих казней, 

и – тех, которые признают Его Сыном Божиим и 
Царем Израиля, видящего Бога, избрал Себе.

Если же мы продолжим старание, то Он удо-
стоит нас и больших созерцаний, и мы будем ви-
деть ангелов, «восходящих на высоту божествен-
ного знания Его и опять «нисходящих», потому что 
не достигают полного познания Существа непости-
жимого.

И иначе: «восходит» некто, когда занимается 
размышлением о Божестве Единородного; 
«нисходит», когда охотно занимается размышле-
ниями о воплощении и нисшествии в ад.
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ПОСЛАНИЕ К ЕВРЕЯМ 
СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА 
(11:24-26, 11:32-40, 12:1-2)

Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоно-

вой, и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное 

греховное наслаждение, и поношение Христово почел бо́льшим для себя бо-

гатством, нежели Египетские сокровища; ибо он взирал на воздаяние. 

И что еще скажу? Недостанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о 

Вараке, о Самсоне и Иеффае, о Давиде, Самуиле и (других) пророках, кото-

рые верою побеждали царства, творили правду, получали обетования, загра-

ждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись 

от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих; жены получали 

умерших своих воскресшими; иные же замучены были, не приняв освобо-

ждения, дабы получить лучшее воскресение; другие испытали поругания и 

побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, 

подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в ми́лотях и козьих кожах, 

терпя недостатки, скорби, озлобления; те, которых весь мир не был достоин, 

скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли.

И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что 

Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совер-

шенства.

Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя 

всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением будем проходить пред-

лежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, 

Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши 

посрамление, и воссел одесную престола Божия.
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Толкование блж. ФеоФилакТа болгарского

"И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного".
Что, говорит, вы малодушествуете от того, что, находясь в подвиге, не полу-

чили еще наград? Все указанные святые, хотя уже и были засвидетельствованы, 
что благоугодили верой, однако еще не получили небесных обетований. 
Впрочем, некоторые удостоились земных обетований, как Давид. Но не этого они 
искали. То, что на небе, – вот действительные обетования. 

"потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без 
нас достигли совершенства".

Лучшим называет то, что относится к нашей чести. Чтобы не казалось, что 
они имеют преимущество пред нами в том, что увенчиваются первыми, Бог опре-
делил для всех одно время для увенчания. И не сказал: дабы – они не без 
нас были увенчаны, но: «дабы не без нас достигли совершенства». Посему 
тогда они и окажутся совершенными. Ныне же вообще имеют залог к чести. 
Иначе откуда у них сила – являться на помощь призывающим их? Отку-
да у них дерзновение на ходатайство пред Богом? Совершенство они приимут 
тогда. Итак, справедлив ли Бог к ним, если они предварили нас в подвигах, 
а в получении венцов ожидают нас? Напротив, это и для них вожделенно, 
именно, достигнуть совершенства вместе с братьями. Все мы – единое 
тело; больше удовольствия телу, когда оно увенчается всецело. Ибо Бог – ча-
долюбивый Отец, у Которого много сыновей: одни из них, скорее окончив дела 
свои, возвратились с полей, другие же еще остаются там, занятые трудами. Тем, 
которые потрудились прежде, Он даровал некоторое предвкушение, заповедав им 
дожидаться братьев на окончательный пир: они же, будучи человеколюби-
вы, с радостью ожидают, чтобы им насладиться общим торжеством.

"свергнем с себя всякое бремя". То есть бремя земных занятий и попече-
ние о них. Ибо, говорит, это 
ничто иное, как тщетное 
бремя. Так почему же вы 
огорчаетесь при освобожде-
нии от них?

"и запинающий нас 
грех". Или легко обладаю-
щий нами, или легко могу-
щий подвергнуть нас беде. 


