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АПОСТОЛ И ЕВАНГЕЛИСТ

ИОАНН БОГОСЛОВ
(21 мая)

Тропарь
глас 2

Апостоле, Христу Богу возлюбленне,/
ускори избавити люди безответны,/
приемлет тя припадающа/ Иже падша
на перси приемый./ Егоже моли, Богослове,/ и належащий облак языков разгнати,// прося нам мира и велия милости.
Кондак
глас 2

Величия твоя, девственниче, кто повесть?/ Точиши бо чудеса, и изливаеши
исцеления,/ и молишися о душах наших,//
яко Богослов и друг Христов.

Святой апостол и Евангелист Иоанн Богослов занимает особое место в
ряду избранных учеников Христа Спасителя. Главная особенность духовного облика апостола открывается через его учение о любви, за которое
ему по преимуществу усвоено наименование Апостола любви. Любовью
пронизаны все его писания, основная мысль которых сводится к понятию,
что Бог в Своем существе есть Любовь (1 Ин. 4, 8).

"По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете
иметь любовь между собою."
(Евангелие от Иоанна, 13:34-35)
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Евангелие
Идя за Павлом и за нами, они, проходя, увидел человека, слепого от рождения.
Ученики Его спросили у Него: Равви! кто согрешил, он или родители его, что родился
слепым?
Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились
дела Божии.
Мне должно делать дела Пославшего Меня, доколе есть день; приходит ночь, когда никто
не может делать.
Доколе Я в мире, Я свет миру.
Сказав это, Он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза
слепому, и сказал ему: пойди, умойся в купальне Силоам, что значит: посланный. Он
пошел и умылся, и пришел зрячим.
Тут соседи и видевшие прежде, что он был слеп, говорили: не тот ли это, который сидел и
просил милостыни?
Иные говорили: это он, а иные: похож на него. Он же говорил: это я.
Тогда спрашивали у него: как открылись у тебя глаза?
Он сказал в ответ: Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне: пойди на купальню Силоам и умойся. Я пошел, умылся и прозрел.
Тогда сказали ему: где Он? Он отвечал: не знаю.
Повели сего бывшего слепца к фарисеям.
А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи.
Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им: брение положил Он на мои
глаза, и я умылся, и вижу.
Тогда некоторые из фарисеев говорили: не от Бога Этот Человек, потому что не хранит
субботы. Другие говорили: как может человек грешный творить такие чудеса? И была
между ними распря.
Опять говорят слепому: ты что скажешь о Нем, потому что Он отверз тебе очи? Он сказал:
это пророк.
Тогда Иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей сего
прозревшего и спросили их: это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? как же он теперь видит?
Родители его сказали им в ответ: мы знаем, что это сын наш и что он родился слепым, а
как теперь видит, не знаем, или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных
летах; самого спроси́те; пусть сам о себе скажет.
Так отвечали родители его, потому что боялись Иудеев; ибо Иудеи сговорились уже, чтобы, кто признает Его за Христа, того отлучать от синагоги.
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Посему-то родители его и сказали: он в совершенных летах; самого спроси́те.
Итак, вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему: воздай славу Богу;
мы знаем, что Человек Тот грешник.
Он сказал им в ответ: грешник ли Он, не знаю; одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу.
Снова спросили его: что сделал Он с тобою? как отверз твои очи?
Отвечал им: я уже сказал вам, и вы не слушали; что еще хотите слышать? или и вы хотите
сделаться Его учениками?
Они же укорили его и сказали: ты ученик Его, а мы Моисеевы ученики.
Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог; Сего же не знаем, откуда Он.
Человек прозревший сказал им в ответ: это и удивительно, что вы не знаете, откуда Он, а
Он отверз мне очи.
Но мы знаем, что грешников Бог не слушает; но кто чтит Бога и творит волю Его, того
слушает.
От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному.
Если бы Он не был от Бога, не мог бы творить ничего.
Сказали ему в ответ: во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь? И выгнали его вон.
Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя его, сказал ему: ты веруешь ли в Сына Божия?
Он отвечал и сказал: а кто Он, Господи, чтобы мне веровать в Него?
Иисус сказал ему: и видел ты Его, и Он говорит с тобою.
Он же сказал: верую, Господи! И поклонился Ему.
(Евангелие от Иоанна, 9:1–38)
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Толкование на Евангелие блж. Феофилакта Болгарского
«Ученики Его спросили у Него: Равви! кто согрешил, он или родители его,
что родился слепым?»
И так пристально посмотрел на него, что обратил внимание и учеников. Вот это и
подало им повод к вопросу; видя, как Он пристально смотрит, они спросили Его, говоря: кто согреши, сей ли, или родителя его? Странный вопрос! Как он мог согрешить
до рождения? Или как мог быть наказан за грехи родителей? Каким же образом они
пришли к такому вопросу? Прежде того, исцелив расслабленного, (Христос) сказал:
се, здрав еси, ктому не согрешай (Ин. 5:14). Итак, вспомнив, что тот расслаблен был за
грехи, они говорят: пусть тот расслаблен был за грехи, но что Ты скажешь об этом? Он
ли согрешил? Но этого нельзя сказать, потому что он слеп от рождения. Или родители
его? Но нельзя и этого, потому что сын не наказывается за отца. Таким образом, как
мы, когда видим страдающее дитя и говорим: что сказать о нем, что сделало это дитя?
– этим не спрашиваем, а выражаем недоумение, так точно и ученики, когда говорили
это, не столько спрашивали, сколько недоумевали.
«Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы
на нем явились дела Божии.»
Что же Христос? Ни сей согреши, ни родителя его. Этим, впрочем, Он не освобождает их от грехов; не просто сказал: ни сей согреши, ни родителя его, но присовокупил: яко слеп родися. Но да прославится Сын Божий. Согрешил и он, и родители его;
но не в этом причина слепоты.

ДЕЯНИЯ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ (16:16–34)
Случилось, что, когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка,
одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой
доход господам своим.
Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: сии человеки - рабы Бога Всевышнего,
которые возвещают нам путь спасения.
Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу: именем
Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее. И дух вышел в тот же час.
Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и Силу и повлекли на площадь к начальникам.
И, приведя их к воеводам, сказали: сии люди, будучи Иудеями, возмущают наш город
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и проповедуют обычаи, которых нам, Римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять.
Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками
и, дав им много ударов, ввергли в темницу, приказав темничному стражу крепко
стеречь их.
Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в
колоду.
Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога; узники же слушали их.
Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы;
тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели.
Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек
меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали.
Но Павел возгласил громким голосом, говоря: не делай себе никакого зла, ибо все мы
здесь.
Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе, и, выведя
их вон, сказал: государи мои! что мне делать, чтобы спастись?
Они же сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой.
И проповедали слово Господне ему и всем, бывшим в доме его.
И, взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его.
И, приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что
уверовал в Бога.

Толкование на Деяния блж.Феофилакта Болгарского
«Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу:
именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее. И дух вышел в тот же час.»
Стужив же си Павел, т. е. быв возбужден и взволнован. Заградив ей уста, хотя она говорила и истину, он научает нас не допускать к себе демонов, хотя бы они принимали вид, что
защищают истину, но преграждать им всякий повод к соблазну и не слушать ничего, что
они говорят. Если бы Павел обратил внимание на свидетельство этого духа, то последний
обольстил бы многих из верующих. Поэтому Павел на первый раз только не принял, а отверг
его свидетельство, не желая увеличивать числа своих знамений. Но когда дух упорствовал, тогда Павел повелел ему выйти из отроковицы. Итак дух действовал коварно, Павел же разумно.
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Святитель АФАНАСИЙ, архиепископ Александрийский
(15 мая)
Святитель Афанасий, архиепископ
Александрийский, великий отец Церкви
и столп Православия, родился около 297
г. в г. Александрии в семье благочестивых
христиан. Он получил хорошее светское
образование, но еще более глубокие познания приобрел прилежным изучением
Священного Писания.
С отроческих лет будущий великий святитель Афанасий стал известен Александрийскому Патриарху, св. Александру при
следующих обстоятельствах. Однажды
группа детей, среди которых находился и
отрок Афанасий, играла на берегу моря.
Дети-христиане решили крестить своих
сверстников-язычников. Отрок Афанасий, которого дети избрали "епископом",
совершал крещение, в точности повторяя
слова, слышанные им в церкви при этом
таинстве. Все это наблюдал из окна Патриарх Александр. Потом он велел привести к себе детей и их родителей, долго беседовал с ними и, удостоверившись, что
крещение, совершенное детьми в игре, было во всем согласно с церковным уставом,
признал крещение действительным и дополнил его миропомазанием.
С этого времени Патриарх наблюдал за духовным воспитанием юного Афанасия и
со временем присоединил его к клиру, сначала чтецом, а затем посвятил в сан диакона. В этом сане святой Афанасий сопровождал Патриарха Александра в 325 году на I
Вселенский Собор в Никее. На Соборе святой Афанасий выступал с опровержением
ереси Ария. Эта речь была одобрена православными отцами Собора, а ариане - явные
и скрытые - возненавидели Афанасия и на протяжении всей его жизни подвергали
гонениям. После смерти святого Патриарха Александра, святой Афанасий был единодушно избран его преемником на Александрийскую кафедру. Он долго отказывался,
считая себя недостойным, но по настоянию всего православного населения должен
был согласиться, и в возрасте 28 лет был рукоположен в сан епископа и поставлен во
главе Александрийской Церкви. 47 лет святитель Афанасий управлял Церковью, испытав за этот период много гонений и скорбей от своих противников. Несколько раз
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он изгонялся из Александрии и скрывался от ариан в пустынных местах, так как они
многократно покушались убить Святителя. Святитель Афанасий провел в изгнаниях
более 20 лет, то возвращаясь к своей пастве, то вновь подвергаясь ссылке. Был момент,
когда он оставался единственным православным епископом, все же другие епископы
уклонились в ересь. На лжесоборах епископов-ариан он был провозглашен лишенным
епископского сана. Несмотря на многолетние гонения. Святитель продолжал твердо
отстаивать чистоту православной веры и неустанно писал послания и трактаты
против арианской ереси.
Когда же Юлиан Отступник (361 - 363) начал гонение на христиан, то его гнев в
первую очередь обрушился на св. Афанасия, который почитался великим столпом
Православия. Юлиан намеревался убить Святителя, чтобы нанести сокрушительный
удар христианству, но вскоре сам бесславно погиб. Смертельно раненный стрелой
во время сражения, он с отчаянием воскликнул: "Ты победил, Галилеянин". После
смерти Юлиана святитель Афанасий управлял Александрийской Церковью 7 лет и
скончался в 373 году, в возрасте 76-ти лет. Сохранились многочисленные творения
святителя Афанасия: четыре "Слова", направленные против ереси ариан, а также
письмо к Епиктету, епископу Коринфской Церкви, о Божественной и человеческой
природе в Иисусе Христе, 4 письма к епископу Серапиону Тмуитскому о Божественности Святого Духа и равенстве Его с Отцом и Сыном - против ереси Македония и др.

Осуждение ереси Ария на I Вселенском Соборе
На I Вселенском Соборе, созванном в 325 г. в городе Никее при императоре Константине Великом, участвовало 318 епископов, среди которых были: Афанасий Великий ,
Спиридон Тримифунтский , Николай Чудотворец и др.
Основной его задачей было разоблачение лжеучения александрийского священника Ария, который отвергал Божество и предвечное рождение от Бога Отца Сына
Божия и учил, что Христос есть только высшее творение. Собор осудил и отверг ересь
Ария и утвердил непреложную истину - догмат:
Сын Божий есть истинный
Бог, рожденный от Бога Отца
прежде всех веков и так же вечен, как Бог Отец; Он рожден,
а не сотворен, и единосущен с
Богом Отцом.
Чтобы все православные христиане могли точно знать истинное учение веры, оно было ясно и
кратко изложено в первых 7 членах Символа Веры.
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Мученица ИРИНА
(18 мая)
Святая Ирина, родом славянка,
жила во второй половине I века и
была дочерью Ликиния, правителя
города Магеддона в Македонии. Е
Еще в юности Ирина поняла суетность язычества и уверовала во
Христа. Согласно преданию, ее
крестил апостол Тимофей, ученик
апостола Павла. Желая посвятить
свою жизнь Богу, святая Ирина отказалась от замужества.
Познавая все глубже христианскую веру, святая Ирина стала
убеждать и родителей стать христианами. Ликиний, отец Ирины
сначала благосклонно внимавший
ее словам, потом вознегодовал на
нее, и когда она отказалась поклониться идолам, бросил ее под ноги
диким лошадям. Не коснувшись
мученицы, лошади бросились на
Ликиния и задавили его до смерти.
Когда по молитве святой он возвращен был к жизни, то уверовал во Христа сам и все
его семейство, а с ним уверовало 3000 человек.
После этого святая Ирина стала смело проповедовать Христа среди жителей
Македонии, за что много раз подвергалась унижениям и страданиям. По приказанию
правителя Седекии святую Ирину то бросали в ров со змеями, то старались распилить
пилой, то ввязывали к мельничному колесу. Мучения Ирины сопровождались чудесными знаниями, привлекавшими многих к вере во Христа. Так, змеи не дотрагивались
до мученицы, пилы не вредили ее телу, колесо мельничное не вертелось. Сам мучитель Ваводон уверовал во Христа и крестился.
Всего же Ириной обращено было более 10000 язычников. Когда Господь указал
Ирине день ее кончины, она удалилась в одну горную пещеру около города Ефеса, вход
которой по ее просьбе, был завален камнями. На четвертый день ее знакомые вернулись к пещере и, открыв ее, не нашли в ней тела святой Ирины. Все поняли, что она
была взята Господом на Небо.
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