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Святитель Кирилл 
Александрийский

Послание второе 
Кирилл возлюбленным и вожде-

леннейшим пресвитерам и диа-
конам и народу александрийскому 
желает о Господе всякаго блага.

Тогда как я жаждал снова бесе-
довать с вашим смирением, мне 
представились время и случай пи-
сать. Итак (да будет вам известно), 
по общим молитвам вашим, мы 
пребываем в Ефесе в надлежащем 
здравии и приближаемся наконец 
ко времени собора. Мы надеемся, 
что Христос, Спаситель всех, пока-
жет церкви свои чистыми от пре-
вратных мыслей и православную 
веру возстановит во всем блеске, 
так что все, чистые и непороч-
ные, содержащие ее неизменно, 
повсюду будут простирать пра-
ведныя руки на молитвы, говоря 
словами блаженнаго Давида: «да 
исправится молитва моя яко ка-
дило пред Тобою, воздеяние руку 
моею жертва вечерняя» (Псал. 
140, 2). Лукавый, этот неусыпный 
зверь, обходит всюду, строя ковы 
против славы Христовой: но ре-
шительно ни в чем не успевает, 
ибо криводушие его остается без 
действия и лукавство его не име-
ет силы. Он строит ковы не против 
обыкновеннаго, не против про-
стаго, одного из подобных нам, 
человека, как думают новые учи-
тели, а против всемогущаго Бога. 
Посему всякий, любящий Христа, 
скажет ему: «жестоко ти есть про-
тиву рожну прати» (Деян. 9, 5). Не-
счастный, он сам себя поражает, и 
вместе с исчадиями своими падет 
в погибель. Ибо развращающие 
правое учение святой Церкви суть 
его соучастники, и не избегнут 
суда Божия. Молитесь же за нас, да 
Бог, Спаситель всех, возвратит нас 
в радости к радости вашей. Он все 
может, и невозможнаго для Него 
нет решительно ничего. Привет-
ствуйте друг друга святым цело-
ванием. Находящиеся со мною 
братия приветствуют вас. Желаю 
вам, возлюбленные и вожделен-
нейшие, здравствовать о Господе.
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Беседа, сказанная в Ефесе, пред 
тем, как он взят был комитом и 

заключён под стражу.

Блаженный пророк Давид на-
деющихся на Господа называет 
неустрашимыми, говоря: «мужай-
теся, и да крепится сердце ваше, 
вcu уповающии на Господа» (Псал. 
30, 5). Ибо как растения в садах, 

орошаемыя обильными потока-
ми воды, укрепляются, зеленеют 
и достигают великой высоты, так 
и душа человека, утешениями 
Святаго Духа, возрастает в бла-
гочестии, утверждается в вере и 
приобретает несокрушимое тер-
пение, которому удивляется бла-
женный Павел преимущественно 
пред всеми другими добродете-
лями, говоря: не «точию же, но и 
хвалимся в скорбех, ведяще, яко 
скорбь терпение соделовает, тер-
пение же искуство, искуство же 
упование, упование же не посра-
мит» (Рим. 5, 3). Итак, терпение 
есть источник всякаго блага, путь 
к достижению славы и укрепле-
ние надежды жизни вечной. А ка-
ким образом оно приобретается, 
этому научает нас Писание, кото-
рое говорит: «чадо, аще присту-
паеши работати Господеви Богу, 
уготови душу твою во искушение, 
управи сердце твое, и потерпи» 
(Сир. 2, 1–2). Но, может быть, ска-
жет кто-нибудь: нет ли другого 
пути к достижению жизни, и нель-
зя ли без труда приобрести блага? 
Никак нельзя. Но почему же? По-
тому, что и весьма многие святые 
подвержены напастям и повсюду 
преследует их жестокая вражда. 
Посему то и сам Спаситель гово-
рил: «в мире скорбни будете: но 
дерзайте, яко Аз победих мир» 
(Иоан. 16, 33). Но я хочу привести 
нечто и из древних примеров, 
чтобы вы узнали цель духовного 
мужества. Вавилонские тираны и 
люди, управлявшие в этом наро-
де царством, всегда некоторым 
образом склонные к жестокости, 
высокомерию и гордости, выш-
ли из пределов, назначенных для 
человеческой природы, и захоте-
ли присвоить себе честь, подоба-
ющую одному Богу. Нечестивый 
Навуходоносор воздвиг золотую 
статую и при звуке музыкальных 
инструментов заставлял покло-
няться ей все подвластные ему 
народы. Они же, привыкшие слу-
жить тварям более, нежели твор-
цу Богу, со всею готовностию по-
верглись пред нею и «изменили 
славу нетленнаго Бога в подобие 
образа тленна человека» (Рим. 
1, 23). Потом вавилоняне приве-
ли и еврейских отроков Ананию, 
Азария и Мисаила, приказывая 
им поклониться золотой статуе 
и сей славный и боголюбезный 
народ побуждая к тому же нече-
стию, в какое впали они сами, к 
поклонению золотой статуе; но 
нисколько не успели в этом. По-
бежденные их благочестием, они 
подвергли их огненному муче-
нию, а виною их была твердость в 

вере, постоянство в благочестии, 
отвержение человекослужения 
и то, что они не хотели признать 
того, что оскорбляло божествен-
ное существо. Но когда они были 
ввержены в огненную пещь, тогда 
явилось великое действие неиз-
реченной силы. Ибо сила стихии 
изменилась в то, что противно ея 
природе, огонь повиновался воле 
Творца, и пламя превратилось в 
прохладную росу. Когда юноши 
заметили присутствие небесной 
помощи, то воспели в огненной 
пещи, и божественными песнями 
укротили силу пламени. Эта пещь 
была образом Церкви, которая 
имеет воспевающих не только лю-
дей, но и ангелов. Подивившись 
добродетели этих мужей, похва-
лив терпение их и благочестие, 
посмотрим теперь на то, в каких 
обстоятельствах мы находимся. 
Они жили при варварах тиранах, а 
мы под скипетром благочестивой 
империи, имея благочестивейших 
правителей над всеми делами; 
почему же нам уступать врагам? 
Если они и возжгут пещь козней и 
возбудят злобный пламень, внося 
к нам человекослужение, то мы 
имеем Бога на небесах и Ему по-
кланяемся. Ибо Он, Бог по суще-
ству, сделался подобным нам, не 
отлагая своего божества, но по-
чтив природу человеческую: Он 
может избавить нас. Подражая 
вере благочестивейших импера-
торов и полагаясь на их великую 
кротость, мы не будем сносить 
нечестия противников, и испове-
дуем, что Еммануил есть Бог по 
существу. Исповедуя же и утверж-
дая это, мы получим великое воз-
даяние, о котором говорит нам 
сам Христос: «всяк, иже исповесть  
Мя пред человеки, исповем его и 
Аз пред Отцем Моим, Иже на не-
бесех. А иже отвержется Мене 
пред человеки, отвергуся его и 
Аз пред Отцем Моим, Иже на не-
бесех» (Матф. 10, 32–33). А испове-
дует Христа тот, кто называет Его 
истинным Богом и обличает не 
верующих; и отвергается Христа 
опять тот, кто не признает Его ис-
тинным Богом и преследует испо-
ведующих это. Итак их отвергает, 
а нас признает своими Спаситель 
всех, чрез которого и с которым 
принадлежит Богу Отцу со Свя-
тым Духом слава и держава во 
веки. Аминь.

Воспоминание святого Третьего вселенского собора в Ефесе

В двадцать первый год цар-
ствования императора Феодосия 
Младшего, сына Аркадиева, со-
зван был в Ефесе святой третий 
Вселенский собор по следующему 
поводу. Несторий, который недо-
стойно занимал место патриарха 
Константинопольского, стал про-
поведовать лжеучение, сродное 
с учениями прежнего еретика 
Павла Самосатского, а также и Ди-
одора Тарсийского. Он не убоял-
ся утверждать, что Единородный 
Сын Божий Христос, Который нас 
ради и нашего ради спасения во-
плотился и вочеловечился, Ко-
торый предвечно рождается от 
Бога Отца без матери, а на земле 
родился, как человек, без отца, 
– имеет не одно Лицо или одну 
Ипостась, но два разных лица: 
одно – Божеское, а другое чело-
веческое. И о Пречистой Матери 
Господа нашего Иисуса Христа 
он нечестиво учил, что Её не сле-
дует называть Богородицею, но 
Христородицею, не желая при-
знавать, что Она поистине родила 
плотию Бога Слово. Св. Кирилл, 
архиепископ Александрийский 
много писал ему, увещевая его от-
стать от такого заблуждения, но 
видя, что он не только не внима-
ет его увещаниям, а ещё сильнее 
укрепляется в своей ереси, – на-
писал Целестину, папе римскому, 
и другим патриархам, прося их 
убедить Нестория оставить своё 
лжеучение. Когда и они не могли 
отвратить нечестивого Нестория 
от его лжеучения, тогда право-
славные архиереи обратились с 
просьбою к императору Феодо-
сию, чтобы он созвал Вселенский 
Собор. Феодосий повелел созвать 
такой Собор в Ефесе. На сем собо-
ре присутствовало двести святых 
отцов, из коих знаменитейшими 
были: св. Кирилл Александрий-
ский, св. Ювеналий Иерусалим-
ский, Мемнон Ефесский и многие 
другие (св. Целестин, папа рим-
ский, не мог по болезни приехать 
на Собор). Прибыл в Ефес и Несто-
рий. Хотя отцы Ефесского собора 
и посылали троекратно к нему 
приглашение явиться на собор, 
но он всякий раз упорно отказы-
вался. Тогда святые отцы реши-
ли начать соборные заседания 
без него. Осудив Нестория и его 
нечестивое учение, они торже-
ственно подтвердили православ-
ное учение о том, что подобает 
исповедовать в Господе нашем 
Иисусе Христе единое Лицо и два 
естества, и Пречистую Его Матерь 
восхвалять, как единую Присно-
деву и истинную Богородицу. Для 
того, чтобы ещё больше обличить 
злочестие Нестория, святые отцы 
сего собора одобрили и предали 
св. Церкви в руководство сочине-
ние св. Кирилла Александрийско-
го, называемое «Двенадцать ана-
фематизмов против Нестория».

9 сентября по ст.ст. / 22 сентября по н.ст.
В изложении святителя Димитрия Ростовского

Кирилл Александрийский – замечательнейший – и учё-
нейший богослов христианской Церкви в V в., ратоборец 
за православие и обличитель различных ересей, особенно 
же – несторианства; оставил после себя многочисленные 
творения; скончался в 444 г.


