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СВЯТИТЕЛЬ КИРИЛЛ
АРХИЕПИСКОП АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ
(22 июня)

Тропарь
Православия наставниче,/ благочестия учителю и чистоты,/ вселенныя светильниче,/ архиереов богодухновенное удобрение,/ Кирилле
премудре,/ ученьми твоими вся просветил еси,/ цевнице духовная,// моли
Христа Бога спастися душам нашим.

Кондак
Бездну нам учений богословия источил еси/ яве от источник Спасовых,/
ереси погружающую,/ блаженне Кирилле,/ и стадо невредимо от треволнений спасающую,/ странам бо всем
наставник, преподобне,// яко Божественная являя.

Святитель Кирилл, архиепископ Александрийский, выдающийся борец за
Православие и великий учитель Церкви, происходил из знатной и благочестивой христианской семьи. Он изучил светские науки, в том числе и философию,
но больше всего стремился приобрести знание Священного Писания и истин
христианской веры. В юности святой Кирилл поступил в скит святого Макария в Нитрийских горах, где пробыл шесть лет. Патриарх Александрийский Феофил (385 - 412) посвятил его в сан диакона, причислил к клиру и, видя его одаренность, поручил произносить проповеди.
По смерти Патриарха Феофила святой Кирилл единодушно был избран на патриарший престол Александрийской Церкви и возглавил борьбу с распространившейся в Александрии ересью Новациана, который учил, что христиане,
отпавшие во время гонений от Церкви, не могут быть вновь приняты ею.
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Святитель Кирилл, видя безрезультатность увещания еретиков, добился
их изгнания из Александрии. Более опасными для Церкви являлись иудеи,
неоднократно производившие возмущения, сопровождавшиеся зверскими
убийствами христиан. Святителю пришлось долго бороться с этим. Чтобы
покончить и с остатками язычества, святитель изгнал бесов из древнего
языческого капища и устроил на том месте храм. В него были перенесены
мощи святых бессеребреников Кира и Иоанна. Еще более трудная борьба предстояла святителю с возникшей несторианской ересью.
Несторий, пресвитер Антиохийской Церкви, в 428 году был избран на Константинопольскую кафедру и получил возможность широко распространять
свое еретическое учение, направленное против догмата о неслитном соединении двух естеств в Лице Господа Иисуса Христа. Несторий называл Матерь Божию не Богородицей, а Христородицей, подразумевая, что она родила не Бога,
а человека Христа. Святой Патриарх Кирилл неоднократно писал Несторию
и разъяснял его заблуждения, но тот продолжал упорствовать. Тогда святитель направил клиру Константинопольской Церкви послания против несторианства, а святому благоверному царю Феодосию Младшему (408 - 450) - два
трактата с обличением ереси. Писал святитель Кирилл и другим Церквам Папе Целестину и другим Патриархам, а также инокам некоторых монастырей,
предупреждая о возникновении опасной ереси.
Несторий начал открытое гонение на православных. В его присутствии один
из его приверженцев, епископ Дорофей, с церковной кафедры провозгласил анафему тем, кто именует Пресвятую Деву Марию Богородицей.
Несторий ненавидел святителя Кирилла и в своих доносах возводил на него
всякие клеветы и измышления, называя еретиком. Святитель всеми силами
продолжал защищать Православие.
Положение обострилось настолько, что возникла необходимость в созыве
Вселенского Собора, который открылся в 431 году в городе Ефесе. На Собор
прибыло 200 епископов от всех Христианских Церквей. Несторий, ожидая
прибытия епископа Антиохийского Иоанна и других сирийских епископов, не
соглашался на открытие Собора. Но отцы Собора начали заседание. Председательствовал Александрийский Патриарх, святитель Кирилл. Рассмотрев учение Нестория, Собор осудил его как ересь. Несторий не подчинился Собору, а прибывший епископ Иоанн открыл беззаконный собор, который
провозгласил святителя Кирилла еретиком. Смута увеличивалась. По повелению императора архиепископы Кирилл Александрийский и Мемнон
Ефесский были заключены в тюрьму. Этой же мере подвергся и Несторий.
Вскоре святители Кирилл и Мемнон были освобождены, и заседания Собора
продолжались. Несторий, не подчинившийся определению Собора, был
лишен сана и по повелению императора сослан в отдаленное место Сасим, в
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Ливийской пустыне, где он скончался в тяжелых мучениях: его язык, хуливший Матерь Божию, постигла кара - в нем завелись черви. Определение
Ефесского Собора подписали также епископ Иоанн Антиохийский и остальные
сирийские епископы.
Святитель Кирилл управлял Александрийской Церковью 32 года: к концу
его плодотворной деятельности паства была очищена от еретиков. Мягко
и осторожно святитель Кирилл подходил к тем, кто по своей простоте и неведению впадал в ложное мудрование. К одному старцу, подвижнику высокой жизни, неправильно мыслившему о ветхозаветном праведнике архиерее
Мелхиседеке как о Сыне Божием, святитель обратился с просьбой помолиться
Господу, чтобы Он открыл., как правильно мыслить об этом праведнике. Через
три дня старец пришел к святителю Кириллу и сказал, что Господь открыл ему,
что Мелхиседек был архиереем н обыкновенным человеком.
Святитель Кирилл сумел преодолеть предубеждение к памяти великого
святителя Иоанна Златоуста. Патриарх Александрийский Феофил, родной
дядя святителя, был противником святителя Иоанна и председательствовал на
осудившем его Соборе. Святитель Кирилл с молодых лет находился в окружении
противников Иоанна Златоуста и невольно приобрел против него предубеждение. Преподобный Исидор Пелусиот неоднократно писал святителю Кириллу и побуждал его внести имя великого отца Церкви в диптих святых, но
святитель Кирилл не соглашался. Но однажды он увидел во сне дивный храм,
в котором находилась Божия Матерь, окруженная сонмом Ангелов и святых, в
числе которых стоял и святитель Иоанн Златоуст. Когда святитель Кирилл хотел приблизиться к Пресвятой Владычице и воздать Ей поклонение, святитель
Иоанн Златоуст не допустил его. Матерь Божия просила святителя Иоанна простить святого Кирилла, согрешившего против него по неведению. Увидев, что
святой Иоанн медлит, Матерь Божия сказала: "Прости его для Меня, ибо он
много потрудился для Моей чести, прославил Меня среди людей и наименовал
Богородицей". Святитель Иоанн отвечал: "По Твоему, Владычице, ходатайству
прощаю его", - и затем с любовью обнял и облобызал святителя Кирилла.
Святитель Кирилл раскаялся в том, что держал гнев против великого угодника Божия. Созвав всех египетских епископов, он совершил торжественное
празднование в честь святителя Иоанна Златоуста.
Скончался святитель Кирилл в 444 году, оставив много творений. Особенно
следует отметить Толкования на Евангелия от Луки, от Иоанна, Послания апостола Павла к Коринфянам и Евреям, а также апологию в защиту христианства
против императора Юлиана Отступникв. Огромное значение имеют 5 книг против Нестория, труд о Пресвятой Троице, под названием "Сокровище", написанный против Ария и Евномия, и 2 догматических сочинения о Пресвятой Троице.
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Евангелие
Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то всё
тело твое будет светло; если же око твое будет худо, то всё тело
твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова
же тьма?
Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом
нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне.
Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что
пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи,
и тело одежды?
Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в
житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше
их?
Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один
локоть?
И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они
растут: ни трудятся, ни прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей
славе своей не одевался так, ка́к всякая из них; если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так
одевает, кольми паче вас, маловеры!
Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или во
что одеться?
Потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом.
Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам.

(Евангелие от Матфея, 6:22-33)
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Толкование на Евангелие блж.Феофилакта Болгарского
«Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то
всё тело твое будет светло;»
Он говорит это: если ты пригвоздил свой ум заботой об имуществе, то ты
погасил свой светильник и омрачил свою душу, ибо как глаз, когда он чист,
то есть здоров, освещает тело, а когда худ, то есть нездоров, оставляет его во
мраке, так и ум ослепляется заботой. Если же ум омрачен, то душа делается тьмой, а тем более тело.
«Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом
нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне.»
Под двумя господами разумеет тех, которые дают противоположные приказания. Мы, например, делаем своим господином дьявола, как и свое чрево
богом, но наш Бог по природе и истинно есть Господь. Не можем мы работать
Богу, когда работаем маммоне. Маммона же есть всякая неправда.
Видишь ли, что для богатого и неправедного невозможно служить Богу,
ибо корыстолюбие отторгает его от Бога?
«Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и
что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи,
и тело одежды?»
"Посему", то есть почему? Потому, что имуществами отторгаются люди от
Бога. Душа, как не имеющая тела, не ест, но Господь сказал это по общему
обыкновению, ибо душа, по-видимому, не может оставаться в теле, если плоть
не питается. Господь не запрещает трудиться, но запрещает целиком предавать себя заботам и пренебрегать Богом. Должно и земледелием заниматься, но должно заботиться и о душе.
Душа не больше ли пищи, и тело одежды? То есть Тот, Кто дал большее, образовав душу и тело, разве Он не даст пищи и одежды?
«Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на
один локоть?»
Господь говорит: "Как бы ты ни заботился, но ты ничего не сделаешь помимо воли Божией. Зачем же утруждаешь себя понапрасну?".
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ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА (5:1-10)
Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего
Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией.
И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит
терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда
не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом
Святым, данным нам.
Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за
нечестивых.
Ибо едва ли кто умрет за праведника; разве за благодетеля, может быть, кто
и решится умереть.
Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками.
Посему тем более ныне, будучи оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева.
Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то
тем более, примирившись, спасемся жизнью Его.

Толкование на послание к Римлянам
блж.Феофилакта Болгарского
«Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа,»
Здесь рассуждает Апостол о жизни по вере, дабы мы после того, как он
столь много сказал в похвалу веры и унизил дела, не сделались нерадивыми. Так как вера оправдала нас, то не будем уже грешить, но имеем
мир с Богом посредством угодной Ему жизни. Как же это будет? Через
Господа нашего Иисуса Христа. Он, оправдавший нас, когда мы были грешниками, поможет нам и сохранится в правде Его; ибо через Него получили
мы доступ к той благодати. Если он привел далече бывших, то тем паче
удержит близ сущих.....
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ПРАВЕДНЫЙ АЛЕКСИЙ
(МЕЧЕВ) МОСКОВСКИЙ
( 22 июня )

Тропарь
Яко чудо Божие явился еси,
/ в граде Московстем, отче
Алексие, / не в пустыни бо, но
посреде молвы процвел еси, / в
годину люту богоотступления,
/ обаче древним уподобился
еси, / провидец сый, молитвенник и старец, / и страждущим
утешитель и врач, / сего ради
о Российстей пастве, / ходатай
ныне буди непреложен, // молитвенниче о душах наших.

Кондак
Наста день новаго торжества, / град Москва радуется, / и вся Российская страна ликовствует / новыми пеньми духовными, / днесь бо
священное торжество / в пренесение честных и многоцелебных мощей
/ праведника и чудотворца Алексия, / яко бо светило пресветлое, / воссия нам благодатными лучами, / потребляя тьму недуг и страстей / от
поющих прилежно, / спасай нас молитвами твоими // праведне Алексие отче наш.
Святой праведный Алексий Мечёв родился в Москве 17 марта 1859 года в благочестивой семье регента кафедрального Чудовского хора Алексея Ивановича Мечёва.
С рождения жизнь о. Алексия связана с именем Cвятителя Филарета, митрополита
Московского и Коломенского. Алексий рос в семье, где царила живая вера в Бога,
любовь, добросердечное отношение к людям.
Учился Алексий Мечёв в Заиконоспасском училище, затем в Московской духовной семинарии, после окончания которой мечтал поступить в университет и
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стать врачом. Но мать воспротивилась этому. Алексию было тяжело оставить
свою мечту, но против воли горячо любимой матери он не пошёл. Впоследствии
Алексий Мечёв понял, что обрёл своё истинное призвание, и был очень благодарен матери. По окончании семинарии Алексий Мечёв служил псаломщиком
в Знаменской церкви, где с ним зачастую очень грубо обращались, но Алексий
сносил всё безропотно, не жаловался и не просил о переводе в другой храм. Впоследствии он благодарил Господа за то, что Он дал ему пройти такую школу.
В 1884 г. Алексий Мечёв женился на дочери псаломщика Анне Петровне Молчановой по большой любви. 18 ноября того же года был рукоположен во диакона
и стал служить в церкви великомученика Георгия в Лубянском проезде, внешне
проявляя величайшую простоту, а внутренне испытывая пламенную ревность о
Господе. 19 марта 1893 г. диакон Алексий Мечёв был рукоположен епископом Нестором, управляющим Московским Новоспасским монастырём во священника
к одной из самых маленьких церквей в Москве – Св. Николая на Маросейке.
Несмотря на то, что о. Алексий готовил себя к пастырству в деревне, получив
приход в столице, он всецело предал себя воле Божией и стал трудиться положа
в основу своего дела молитву и духовное бодрствование. Он ввёл в своём храме
ежедневное богослужение, 8 лет служил в пустом храме почти в одиночестве.
Но постепенно скорбящие и обременённые горестями люди потянулись в этот
храм, от них и пошла молва про его доброго настоятеля.
В 1902 году скончалась жена о. Алексия. О. Алексий очень горевал и был безутешен. Но однажды произошла у о. Алексия встреча с ныне прославленным
святым праведным Иоанном Кронштадтским. О. Иоанн посоветовал: «будь с
народом, войди в чужое горе, возьми его на себя, и тогда увидишь, что твоё
несчастье мало, незначительно в сравнении с общим горем, и легче тебе станет». О. Алексий вступил на стезю старчества.
Всех приходящих в маросейский храм, искавших помощи, погрязших в
грехах, забывших о Боге, о. Алексий встречал с сердечной приветливостью,
любовию и состраданием. В душу их вселялась радость и мир Христов, появлялась надежда на милость Божию, на возможность обновления души. Проявляемая Батюшкой любовь вызывала у каждого ощущение, что его больше всех
полюбили, пожалели, утешили. Батюшка был преисполнен любовию.
В нижнем жилом этаже храма Батюшка открыл церковно-приходскую школу,
устроил приют для сирот и неимущих, в течение 13 лет преподавал Закон Божий
в женской гимназии Е.В. Винклер; способствовал возрождению древнерусской
иконописи, благословив на писание икон свою духовную дочь Марию Николаевну Соколову (мон. Иулиания). Истинными духовными друзьями отца Алексия
были оптинские старцы иеросхимонах Анатолий (Потапов), игумен Феодосий.
Они изумлялись подвигу московского старца «во граде яко в пустыни».
Скончался о. Алексий 9/22 июня 1923 года. Причтен к лику святых Архиейреским Собором 2000 г. В 2001 году на праздник Всех святых в земле Российской просиявших совершилось обретение мощей св. прав. Алексия Московского.
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