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Плотскую тяготу утончил 

еси делы,/ душевную же бы-

стрость вперил еси просве-

щением, Михаиле,/ и явился 

еси Троице жилище,/ Юже 

зря, блаженне, ясно,// моли 

непрестанно о всех нас. 

(25 июля)

Кондак, глас 2
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Преподобный Михаил Малеин родился около 894 года в Харсианской 
области (Каппадокия) и при Крещении получил имя Мануил. Он состоял 
в родстве с византийским императором Львом VI Мудрым (886-911). 
18-ти лет Мануил ушел в Вифинию, в Киминскую обитель под руковод-
ство старца Иоанна Еладита, который постриг его в монашество с именем 
Михаил. Исполняя самые трудные послушания, несмотря на знатность сво-
его рода, он показал пример великого смирения.

По прошествии некоторого времени он был удостоен благодати священ-
ства. Неустанно поучаясь в Священном Писании, преподобный Михаил по-
казал, как достойно должно соединять священство с монашеством, достиг 
высокой степени бесстрастия и стяжал дар прозорливости. 

Он был очень сострадателен и человеколюбив, не мог оставить без 
помощи и утешения находившегося в нужде и печали, и по его горячим мо-
литвам совершилось много чудес.

После многих иноческих трудов под руководством старца Иоанна, препо-
добный Михаил испросил у него благословения на уединенную жизнь в 
пещере. Пять дней недели проводил он в молитвенном сосредоточении и 
лишь на субботу и воскресение шел в монастырь для участия в Богослуже-
нии и причащения Святых Таин.

Примером высокой духовной жизни святой отшельник стал привлекать 
многих искавших спасения. В пустынном месте, носившем название Сухого 
Озера, преподобный Михаил основал для собравшейся к нему братии оби-
тель и дал ей строгий устав. Когда обитель окрепла, преподобный Михаил 
ушел в еще более отдаленные пределы и устроил там новый монастырь. 

Вскоре трудами святого аввы вся Киминская гора покрылась иноче-
скими обителями, где неустанно возносились молитвы за весь мир к Пре-
столу Всевышнего.

Около 953 года в число братии вступил юноша Авраамий, который возрас-
тал под руководством святого Михаила и принял от него постриг с именем 
Афанасий. Впоследствии преподобный Афанасий сам основал знаменитую 
Афонскую Лавру, первый общежительный монастырь на Святой Горе. 

В постройке Лавры преподобному Афанасию большую помощь оказал пле-
мянник преподобного Михаила Никифор, впоследствии византийский импе-
ратор Никифор Фока (963-969), который, навещая своего дядю, познакомился 
с ним. После пятидесяти лет неустанных иноческих подвигов преподобный 
Михаил Малеин мирно отошел ко Господу в 962 г.
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Евангелие
И когда Он прибыл на другой берег в страну Гергесинскую, Его 

встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма сви-

репые, так что никто не смел проходить тем путем.

И вот, они закричали: что Тебе до нас, Иисус, Сын Божий? при-

шел Ты сюда прежде времени мучить нас.

Вдали же от них паслось большое стадо свиней.

И бесы просили Его: если выгонишь нас, то пошли нас в стадо 

свиней.

И Он сказал им: идите. И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И 

вот, всёе стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло 

в воде.

Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем, и 

о том, что было с бесноватыми.

И вот, весь город вышел навстречу Иисусу; и, увидев Его, про-

сили, чтобы Он отошел от пределов их.

Тогда Он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в 

Свой город. 

                                          (Евангелие от Матфея, 8:28-34, 9:1)
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Толкование на евангелие блж. 
ФеоФилакТа болгарского

 В то время как находящиеся в корабле недоумевают: откуда этот, что и 

ветры, и море повинуются Ему? – проповедниками являются демоны. Еван-

гелисты Марк и Лука говорят об одном больном, имевшем легион бесов, 

потому что один из этих больных был страшнее другого. Господь Сам 

подошел к ним, так как никто не осмеливался привести их. 

"вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел 

проходить тем путем".

Демоны жили в гробах, желая внушить людям мысль, что души умер-

ших делаются демонами. Но пусть никто не думает этого, потому что 

душа, выйдя из тела, не блуждает в этом мире, но души праведных – в руце 

Божией; что же касается душ грешных, то и они уводятся отсюда, как, на-

пример, душа богатого.

"И вот, они закричали: что 

Тебе до нас, Иисус, Сын Бо-

жий? пришел Ты сюда прежде 

времени мучить нас".

Вот, провозглашают Его Сыном 

Божиим после того, как раньше об-

наружили вражду к Нему. Мучени-

ем они считают то, что им не по-

зволили вредить людям; слова же 

«прежде времени» понимай в том 

смысле, что демоны думали, будто 

Христос, не вынеся слишком силь-

ной злобы их, не выждет времени 

наказания, чего в действительности 

нет, ибо им до кончины века по-

зволено бороться с нами.
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Демоны стремятся, погубив свиней, опечалить владельцев их, чтоб 

они не приняли Христа. Христос же уступает демонам, показывая, какую 

злобу они имеют против людей, и если бы они имели власть и не встре-

чали препятствий, то с нами они поступили бы хуже, чем со свиньями. Он 

охраняет бесноватых, чтоб они сами не умертвили себя.

"И вот, весь город вышел навстречу Иисусу и, увидев Его, просили, 

чтобы Он отошел от пределов их".

Опечаленные и думая, что после этого потерпят худшее, они просят Его об 

этом. Узнай, что где свинская жизнь, там не Христос пребывает, а демоны.

 ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ СВЯ-

ТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА (10:1-10)
Братия! желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во 

спасение.

Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по 

рассуждению.

Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить 

собственную праведность, они не покорились праведности Бо-

жией, потому что конец закона - Христос, к праведности вся-

кого верующего.

Моисей пишет о праведности от закона: исполнивший его чело-

век жив будет им.

А праведность от веры так говорит: не говори в сердце твоем: 

кто взойдет на небо? то есть Христа свести.

Или кто сойдет в бездну? то есть Христа из мертвых возвести.
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Но что говорит Писание? Близко к тебе слово, в устах твоих и в 

сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем.

Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом 

и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, 

то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а 

устами исповедуют ко спасению. 

  Толкование блж. ФеоФилакТа болгарского

Намереваясь нанести иудеям удар, предваряет его коротким словом, дабы не 

подумали, будто последующая речь его происходит от неприязни к ним, и го-

ворит о «желании сердца», то есть о хотении своем, о сильном желании, даже 

о молитве своей за иудеев чтобы они не только освободились от наказания, но 

и спаслись. Как же, говорит, быть мне неприязненным к вам, когда я молюсь 

Богу о спасении вашем? 

"Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить соб-

ственную праведность, они не покорились праведности Божией".

Сначала, казалось бы, благоприятствует и угождает иудеям, ибо сказав о них: 

«имеют ревность по Боге, но не по рассуждению», показывает, что они 

достойны больше милосердия, нежели наказания. 

Ревнуют они, говорит, о законе, данном им от Бога, однако ревнуют не по 

разуму, не желая познать того, что закон престал и упразднился. 

Но далее показывает страсть их к спорам и любоначалие. Они старались 

поставить собственную праведность, то есть праведность от закона, составляе-

мую из собственных их дел и трудов, которая, как павшая уже, не может стоять, 

и таким образом и своей праведности не поставили, и праведности Божией 

не покорились. 

Это и есть знак самохвальства и любоначалия, даже неразумия – усили-

ваться поставить то, что не может стоять, и в этом проводить все время. 

Праведностью Божией называется здесь та, которая от веры, которая не 
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зависит от трудов наших, но всецело есть дарование Божие.

"Потому что конец закона – Христос, к праведности всякого верующе-

го".

Так как по истине назвал праведностью ту праведность, которая от закона, то 

дабы, с одной стороны, уверовавшие из евреев не сказали: значит, мы сделались 

преступниками, когда оставили эту праведность, а с другой – не уверовавшие не 

могли сказать, что хотя теперь не выполнили они праведности по закону, однако 

могут совершенно выполнить ее после, апостол, устраняя ту и другую мысль, го-

ворит: «конец закона Христос». 

Чего желал закон и не совершил, то совершил Христос, то есть оправдание 

человека. 

Поэтому не говори, уверовавший из евреев, что ты сделался преступником зако-

на, напротив, ты познал волю закона, совершившуюся посредством веры 

во Христа. 

С другой стороны, и ты, не уверовавший еще иудей, не надейся сам совер-

шить праведность по закону: совершитель ее Христос. Итак, если хочешь 

получить праведность, прими Христа верой и будешь иметь все.

"Моисей пишет о праведности от закона: исполнивший его человек 

жив будет им".

Подтверждает сказанное: чего не совершил закон, то совершил Христос, и го-

ворит: Моисей рассуждает об оправдании человека посредством дел. Но как не 

было ни одного человека, который исполнил бы дела, то оправдание по закону 

невозможно.

"Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и 

сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешь-

ся".

Познав, что дела закона не могут оправдать человека, научись, как без труда и 

легко оправдываемся мы во Христе: для этого требуется вера от сердца и испо-

ведание от уст. 

Но нужно пространнее объяснить сказанное: «кто взойдет на небо? или 

кто сойдет в бездну?» Апостол заимствовал это у Моисея (Втор.30:11–14), но в 
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том смысле, какой уразумел по своей высокой мудрости. Моисей в буквальном 

смысле говорит так: заповедь Божия лежит, иудей, перед очами твоими, так что 

тебе нет нужды ни всходить на небо, чтобы найти ее, ни сходить в бездну, ни 

переходить чрез море, чтобы там взять ее: она близ тебя, в устах твоих и в уме 

твоем: Бог все показал тебе посредством закона. Так, кажется, говорит Моисей 

буквально; но апостол отнес это ко Христу. 

Не сомневайся, говорит он, и не спрашивай в уме своем: как Христос сошел с 

небес и воплотился? или как, умерши, восстал из бездны, то есть из преисподних 

мест? Но веруй, что Он сошел и воплотился, и что, быв погребен, восстал чрез 

воскресение; ибо Бог воздвиг Его. Поэтому, и смотря на достоинство Воздвигше-

го, удобно можно веровать. Что же легче этого, когда, ты имеешь спасение в устах 

своих? А дабы кто, по причине самой удобности, не почел дело веры достойным 

презрения, показывает, что помышления неверия противны самой вере и что их 

должно отражать с твердостью. Не говори, внушает, того или другого в сердце 

своем, то есть никаких сомнений не допускай в мыслях своих.

"Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко 

спасению".

Сердце имеет нужду в устах. Ибо что пользы веровать в душе и не испове-

дывать пред людьми? Хотя вера оправдывает в уме, но совершенное спасение 

зависит от исповеда-

ния; ибо тогда вера сия-

ет и многих пользует. Но 

и уста имеют нужду в 

сердце. Многие испове-

дуют Христа лицемерно, 

а сердце их далеко отсто-

ит от Него.


