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КИРИЛЛ

СВЯТОЙ
,
АРХИЕПИСКОП ИЕРУСАЛИМСКИЙ
(31 марта)

Святой Кирилл, архиепископ Иерусалимский, родился в Иерусалиме в 315 году и был
воспитан в строгом христианском благочестии. Достигнув совершеннолетия, он принял
монашество, а в 346 году стал пресвитером.
В 350 году после смерти архиепископа Максима он стал его преемником на Иерусалимской
кафедре.
В сане Иерусалимского Патриарха святитель Кирилл ревностно боролся против ересей
Ария и Македония. Этим он возбудил против
себя ненависть арианствующих епископов,
которые добились его низложения и изгнания
из Иерусалима.
В 351 году на праздник Пятидесятницы
в Иерусалиме около 3 часов дня было чудесное
знамение: на небе явился Честный Крест, сиявший ослепительным светом. Он простирался
от Голгофы до горы Елеонской. Святитель Кирилл сообщил об этом знамении императоруарианину Констанцию (351–363), надеясь обратить его в Православие.
Низложенный Сардикийским Собором еретик Акакий, бывший митрополитом Кесарийским, решил изгнать святителя Кирилла, пользуясь содействием императора. Когда в Иерусалиме наступил сильный голод, святитель
Кирилл на дела милосердия истратил все свое имущество. Так как голод
не прекращался, святитель начал продавать церковные вещи, покупая на вырученные деньги пшеницу для голодающих. Враги святителя распустили
слух, будто бы видели в городе женщину, плясавшую в священном облачении. Воспользовавшись этим слухом, еретики силой изгнали святителя.
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Святитель нашел приют у епископа Сильвана в Тарсе. После этого в Селевкии собрался Поместный Собор, на который прибыло около 150 епископов. Среди них был и святитель Кирилл, которого митрополит Акакий хотел
не допустить к заседаниям, но Собор не согласился. Тогда Акакий покинул
Собор и перед императором и патриархом-арианином Евдоксием оклеветал
и Собор и святителя Кирилла. Император подверг святителя заточению.
Когда воцарился император Юлиан-Отступник (361–363), он, якобы из благочестия, отменил все постановления Констанция, направленные против
православных. Святитель Кирилл вернулся к своей пастве. Через некоторое
время, когда Юлиан утвердился на престоле, он открыто отрекся от Христа.
Он позволил евреям восстановить разрушенный римлянами Иерусалимский
храм и даже выделил им на постройку часть средств из государственных податей. Святитель Кирилл предсказывал, что слова Спасителя о разорении
самых камней храма (Лк. 21, 6) несомненно исполнятся, и богохульный замысел Юлиана потерпит крах. Однажды ночью случилось такое сильное
землетрясение, что даже уцелевшие основания древнего Соломонова храма
сдвинулись с места, а вновь возведенные пали и рассыпались в прах. Когда
иудеи все-таки снова начали постройку, с неба пал огонь и истребил рабочие
орудия. Великий ужас объял всех. На следующую ночь на одеждах иудеев
появилось знамение креста, которое они ничем не могли уничтожить.
После этого Небесного подтверждения предсказания святителя Кирилла, его снова изгнали, а кафедру Иерусалимскую занял святой Кириак.
Но вскоре святой Кириак претерпел мученическую кончину. После гибели
императора Юлиана святитель Кирилл вернулся на кафедру, но в правление императора Валента (364–378) в третий раз был отправлен в ссылку.
Лишь при святом благоверном царе Феодосии Великом (379–395) он окончательно вернулся к своей архипастырской деятельности. В 381 году святитель Кирилл участвовал во II Вселенском Соборе, который осудил ересь
Македония и утвердил Никео-Цареградский Символ веры.
Из творений святителя Кирилла особенно известны 23 поучения (18 огласительных для готовящихся принять Крещение и 5 для новокрещеных) и две беседы
на Евангельские темы: "О расслабленном" и "О претворении воды в вино в Кане".
В основе огласительных поучений лежит подробное разъяснение Символа веры. Святитель предлагал христианину записать Символ веры "на
скрижали сердца". "Члены веры, — учит святой Кирилл, — составлены
не по человеческому измышлению, но из всего Писания собрано все важнейшее и таким образом составлено одно вероучение. Как горчичное семя
в малом зерне заключает множество ветвей, так точно и вера в нескольких
изречениях совмещает все учение благочестия Ветхого и Нового Завета".
Скончался святитель Кирилл в 386 году.
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Святые мученики ТРОФИМ и ЕВКАРПИЙ
(31 марта)
Святые мученики Трофим и Евкарпий были воинами в Никомидии
во время гонения на христиан при императоре Диоклитиане (284–305). Они
отличались большой жестокостью
в исполнении всех указов императора.
Однажды, когда эти воины разыскивали христиан, они вдруг увидели большое огненное облако, которое сходило
с неба, сгущаясь по мере приближения
к ним. Из облака раздался Глас: "Для
чего вы так усердствуете, угрожая рабам Моим? Не прельщайтесь: никто
не может подчинить своей власти верующих в Меня, но лучше сами присоединитесь к ним и тогда приобретете себе
Царство Небесное". Воины в страхе
упали на землю, не смея поднять глаз,
и только говорили друг другу: "Поистине велик Бог, явившийся нам ныне.
Счастливы будем мы, если станем рабами Его". Господь сказал: "Встаньте,
покайтесь, вам прощены будут и грехи ваши". Поднявшись, они узрели
в облаке сидящего Светлого Мужа
и великое множество предстоявших
Ему. Пораженные воины в один голос
воскликнули: "Прими нас, ибо злы и невыразимы грехи наши. Нет другого
Бога, кроме Тебя, Творца и Единого Истинного Бога, а мы и не присоединились еще к рабам Твоим!" Как только они это сказали, облако сомкнулось
и вознеслось к небу. Духовно переродившись после этого чуда, воины выпустили из темницы всех заключенных христиан. За это святых Трофима
и Евкарпия предали страшным истязаниям: святых подвесили и рвали их
тела железными крюками. Они в молитвах благодарили Господа, веруя, что
Господь простит им прежние тяжелые грехи. Когда был разожжен костер,
святые мученики сами вошли в огонь и там предали свои души Богу.
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Преподобная МАРИЯ ЕГИПЕТСКАЯ
Тропарь
глас 8

В тебе, мати, известно спасеся еже
по образу, / приимши бо крест, последовала еси Христу, / и деющи учила еси презирати убо плоть, преходит
бо, / прилежати же о души, вещи безсмертней. // Темже и со Ангелы срадуется, преподобная Марие, дух Твой.
Кондак
глас 3

Блудами первее преисполнена всяческими, / Христова невеста днесь покаянием явися, / Ангельское жительство
подражающи, / демоны Креста оружием погубляет. / Сего ради Царствия невеста явилася еси, // Марие преславная.

Молитва преподобной Марии Египетской

О великая Христова угоднице, преподобная Марие! На Небеси Престолу Божию предстоящи, на земли же духом любве с нами пребыв ающи,
имеющи дерзновение ко Господу, моли, спасти рабы Его, к тебе с любовию притекающии. Испроси нам у Великомилостиваго Владыки
и Господа веры непорочное соблюдение, градов и весей наших утверждение, от глада и пагубы избавление, скорбящим — утешение, недугующим — исцеление, падшим — возстание, заблуждщим — укрепление,
в делах благих преспеяние и благословение, сиротам и вдовицам — заступление и отшедшим от сего жития — вечное упокоение, всем же
нам в день страшнаго Суда одесную страны общники быти и блаженный глас Судии мира услышати: приидите, благословеннии Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира, и тамо
пребывания во веки получити. Аминь.

Преподобная Мария, прозванная Египетской, жила в середине V и в начале VI столетия. Ее молодость не предвещала ничего хорошего. Марии
исполнилось лишь двенадцать лет, когда она ушла из своего дома в городе
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Александрии. Будучи свободной от родительского надзора, молодой и неопытной, Мария увлеклась порочной жизнью. Некому было остановить ее
на пути к погибели, а соблазнителей и соблазнов было немало. Так 17 лет
Мария жила в грехах, пока милостивый Господь не обратил ее к покаянию.
Случилось это так. По стечению обстоятельств Мария присоедини-лась
к группе паломников, направлявшихся в Святую Землю. Плывя с паломниками на корабле, Мария не переставала соблазнять людей и грешить. Попав
в Иерусалим, она присоединилась к паломникам, направлявшимся в храм
Воскресения Христова.
Люди широкой толпой входили в храм, а Мария у входа была остановлена невидимой рукой и никакими усилиями не могла войти в него. Тут поняла она, что Господь не допускает ее войти в святое место за ее нечистоту.
Охваченная ужасом и чувством глубокого покаяния, она стала молить
Бога простить грехи, обещая в корне исправить свою жизнь. Увидев у входа в храм икону Божией матери, Мария стала просить Богоматерь заступиться за нее перед Богом. После этого она сразу почувствовала в душе
просветление и беспрепятственно вошла в храм. Пролив обильные слезы
у гроба Господня, она вышла из храма совершенно другим человеком.
Мария исполнила свое обещание изменить свою жизнь. Из Иерусалима
она удалилась в суровую и безлюдную Иорданскую пустыню и там почти
полстолетия провела в полном уединении, в посте и молитве. Так суровыми
подвигами Мария Египетская совершенно искоренила в себе все греховные
пожелания и соделала сердце свое чистым храмом Духа Святого.
Старец Зосима, живший в Иорданском монастыре св. Иоанна Предтечи,
промыслом Божиим удостоился встретиться в пустыне с преподобной Марией, когда та уже была глубокой старицей. Он был поражен ее святостью
и даром прозорливости. Однажды он увидел ее во время молитвы как бы
возвысившейся над землей, а другой раз — идущей через реку Иордан, как
по суше.
Расставаясь с Зосимой, преподобная Мария попросила его через год
опять прийти в пустыню, чтобы причастить ее. Старец в назначенное время
вернулся и причастил преподобную Марию святых Тайн. Потом придя в пустыню еще через год в надежде видеть святую, он уже не застал ее в живых. Старец похоронил останки св. Марии там в пустыне, в чем ему помог
лев, который своими когтями вырыл яму для погребения тела праведницы.
Это было, приблизительно, в 521 году.
Так из великой грешницы преподобная Мария
стала, с Божией помощью, величайшей святой
и оставила такой яркий пример покаяния.
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Евангелие

Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди
их, а они ужасались и, следуя за Ним, были в страхе. Подозвав
двенадцать, Он опять начал им говорить о том, что́ будет с Ним:
вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет
первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и будут бить Его,
и оплюют Его, и убьют Его; и в третий день воскреснет.
Тогда подошли к Нему сыновья Зеведеевы Иаков и Иоанн и сказали: Учитель! мы желаем, чтобы Ты сделал нам, о чем попросим.
Он сказал им: что хотите, чтобы Я сделал вам?
Они сказали Ему: дай нам сесть у Тебя, одному по правую сторону,
а другому по левую в славе Твоей.
Но Иисус сказал им: не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу,
которую Я пью, и креститься крещением, которым Я крещусь?
Они отвечали: можем. Иисус же сказал им: чашу, которую Я пью,
будете пить, и крещением, которым Я крещусь, будете креститься;
а дать сесть у Меня по правую сторону и по левую — не от Меня
зависит, но кому уготовано.
И, услышав, десять начали негодовать на Иакова и Иоанна.
Иисус же, подозвав их, сказал им: вы знаете, что почитающиеся
князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими.
Но между вами да не будет так: а кто хочет быть бо́льшим между
вами, да будем вам слугою; и кто хочет быть первым между вами,
да будет всем рабом.
Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили,
но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих.
Евангелие от Марка (10:32–45)
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Толкование на Евангелие свт. Иоанна Златоуста.
Он уничтожил проклятие (Ср. Гал. 3:10–13.), угасил смерть (Ср. 1 Кор.
15:55–57; 2 Тим. 1:10.), открыл рай (Ср. Лк. 23:43; 2 Кор. 12:4.), умертвил
грех, отверз небесные врата, начаток наш возвел на небо, наполнил землю
благочестием, прогнал заблуждение, возвратил истину, начаток наш возвел
на царский престол (Ср. 1 Кор. 15:20.), сотворил множество благ, которые
ни я, ни все люди не смогли бы представить словами. (Ср. Ин. 21:25.) Прежде чем Он уничижил Самого Себя, Его знали только ангелы; когда же Он
смирил Себя, то узнала Его вся человеческая природа. Посмотри: смирение
не повлекло за собой Его умаления, но дало множество приобретений, множество свершений и увеличило сияние Его славы (Ср. Флп. 2:6–11.). Но раз
смирение применимо и к Богу, Который ни в чем не нуждается и Которому
ничего не требуется, и оно есть такое благо, что принесло Ему еще больше
служителей и расширило Его Царство, то отчего ты боишься, как бы тебе
не умалиться из-за смирения?
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ПОСЛАНИЕ К ЕВРЕЯМ
святого апостола Павла (9:11–14)
Но Христос, Первосвященник будущих благ, придя с большею и совершеннейшею скиниею, нерукотворенною, то есть не такового
устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со Своею Кровию,
однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление.
Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы, через окропление,
освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче
Кровь Христа, Который Духом Святым принес Себя непорочного
Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел, для служения Богу
живому и истинному!
Толкование на послание к Евреям блж.Феофилакта Болгарского
То кольми паче Кровь Христа, Который Духом Святым принес
Себя непорочного Богу.
Не архиерей какой-нибудь принес в жертву Христа, но Он Сам — Себя
Самого, и не при посредстве огня, как телиц, — но Духом вечным, почему
и увековечил и благодать и искупление. И непорочного, то есть безгрешного. Ибо и в Ветхом Завете требовалось, чтобы телица была без порока.
Очистит совесть нашу от мертвых дел.
Хотя там и сказал: освящает, но прибавил: дабы чисто было тело;
здесь же выражением очистит он прямо показал превосходство. Ибо присовокупляет, что очистит совесть, то есть внутреннего человека, чего
там не было. Правда, и там прикоснувшийся к мертвецу после принесения
жертвы очищался; но здесь очищение от мертвых дел, поистине могущих
осквернить и отвратить от Бога.
Для служения Богу живому и истинному.
Отсюда, причастный мертвым делам не служит Богу живому и истинному, но боготворит избранные им дела. Таким образом, чревоугодник боготворит чрево; таким образом, корыстолюбец является идолослужителем.
Итак, дела такого рода мертвы не потому только, что они чужды вечной
жизни, но и потому, что они во время самого совершения их являются
мерзкими и ложными, так как прельщают нас, и хотя кажутся приятными,
но в действительности не таковы.
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