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Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА
1 июля – 7 июля 2019. Выпуск №156

РОЖДЕСТВО СВЯТОГО
ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ

ИОАННА

ГОСПОДНЯ

(7 июля)
Кондак, глас 6

Светоявленный и Божественный в мире столп,/
солнца светильник,/ Предтеча, главу светоносную и Божественную свою/ показавый в концех,/ освящает той
верно покланяющихся/ и
взывающих:// Христов премудрый Крестителю, спаси
всех нас.
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Как повествует Евангелие (Лк. 1, 57–80), праведные родители святого Иоанна Крестителя - священник Захария и Елисавета, жившие в древнем
городе Хевроне, достигли старости, но не имели детей, так как Елисавета
была неплодна. Однажды святой Захария совершал богослужение в Иерусалимском храме и увидел Архангела Гавриила, стоящего по правую сторону
жертвенника кадильного. Он предсказал, что у Захарии родится сын, который будет провозвестником ожидаемого Ветхозаветной Церковью Спасителя
– Мессии. Захария смутился, на него напал страх. Он усомнился, что в старости возможно иметь сына, и просил знамения. Оно было дано ему, являясь
одновременно и наказанием за неверие: Захария был поражен немотой до
времени исполнения слов Архангела.
Святая Елисавета зачала и, боясь насмешек над поздней беременностью,
таилась пять месяцев, пока ее не посетила приходившаяся ей дальней
родственницей Преблагословенная Дева Мария, чтобы разделить Свою и ее
радость. Елисавета, исполнившись Святого Духа, первая приветствовала Деву
Марию как Матерь Божию. Вместе с ней Пресвятую Деву Марию и воплотившегося в Ней Сына Божия приветствовал "играньми, яко песньми" и святой Иоанн, еще находившийся в утробе матери своей, праведной Елисаветы.
Настало время, и святая Елисавета родила сына, все родственники и друзья
радовались вместе с ней. На восьмой день по закону Моисееву совершилось
его обрезание. Мать назвала его Иоанном. Все были удивлены, так как никто
в их роде не носил этого имени. Когда спросили об этом святого Захарию, он
попросил дощечку и написал на ней: "Иоанн имя ему" – и тотчас связывавшие по предсказанию Архангела его речь узы разрешились, и святой Захария, исполнившись Духа Святого, прославил Бога и произнес пророческие
слова о Явившемся в мир Мессии и о своем сыне Иоанне – Предтече Господа.
После Рождества Господа нашего Иисуса Христа и поклонения пастырей и
волхвов нечестивый царь Ирод повелел избить всех младенцев. Услышав
об этом, святая Елисавета убежала со своим сыном в пустыню и скрывалась в пещере. Святой Захария как священник находился в Иерусалиме и
исполнял свое священническое служение в храме. Ирод послал к нему воинов
с приказанием открыть местопребывание младенца Иоанна и его матери. Захария ответил, что это ему неизвестно, и был убит прямо в храме. Праведная Елисавета с сыном продолжала жить в пустыне и там умерла. Отрок
Иоанн, охраняемый Ангелом, находился в пустыне до того времени, как
вышел на проповедь о покаянии и сам сподобился крестить пришедшего в мир
Господа.
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Евангелие
Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто,
то всеё тело твое будет светло; если же око твое будет худо, то
всеё 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 всеё 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?".
4

Еженедельная приходская стенгазета

Выпуск № 156. https://vk.com/prihod_sten_gazeta

Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА

ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ
СВЯТОГО 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 умреть 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 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
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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.
«через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в
которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией»
Привел же — нас к той благодати. Каким образом? Верою, то есть когда
мы принесли веру. Что же это за благодать? Получение всех благ, какие подаются нам посредством крещения. В которой стоим, имея твердость и непоколебимость. Ибо божественные блага всегда стоят и никогда не отпадают.
И не только твердо содержим полученное, но уповаем получить и прочее.
Хвалимся, говорит, надеждою благ, которые даны будут нам в будущем:
они,
как относящиеся к славе Божией, непременно даны будут если не для нас,
то для прославления Самого Бога.
«И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби
происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает.»
Не только, говорит, хвалимся благами будущими, но, что еще более, даже
настоящими скорбями своими. Не смущайтесь же, говорит, тем, что мы в
скорбях: это и есть похвала для христианина.
«от
терпения
опытность,
от
опытности надежда».
Каким
образом?
Скорбь производит
терпение, терпение
же делает искушаемого опытным, а
опытный
человек,
успокаивая себя в
доброй совести той
мыслью, что подвержен скорбям для
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Бога, уповает на воздаяние за эти скорби. А такое упование не бесплодно, не
постыжает надеющегося.
«А надежда не постыжает».
Человеческие надежды, не сбываясь, постыжают надеющихся, а божественные надежды не таковы. Ибо. Подающий блага бессмертен и благ, и мы, хотя
и умрем, оживем, а затем ничто уже не воспрепятствует надеждам нашим
сбыться.
«Потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым,
данным нам».
О будущем уверяет той любовью, которую показал уже к нам Бог. Говори как
бы так: не теряй веры; упование на божественные блага не тщетно: ибо Кто
так возлюбил нас, что сделал нас чадами Божиими, без всякого труда нашего,
посредством Духа Святого, Тот как не даст венцов после трудов? Излилась,
говорит, любовь Божия в сердца наши, то есть является обильной и богатой в
нас, имеющих в сердцах Самого Духа, Которого дал нам Бог.
«Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время
умер за нечестивых.»
Сказав, что любовь Божия изливается в нас чрез Духа, Которого мы имеем в себе как дар от Бога, показывает еще и величие этой любви из того,
что Христос умер за нас, немощных, то есть грешников, но, что еще хуже, за
нечестивых, хотя едва ли кто-нибудь и за праведника умрет. Итак, это преизбыток любви — умереть за грешников и
нечестивых. Слово "по времени" значит — в
приличное и предопределенное время; ибо
Господь умер тогда, когда пришло приличное время.
«Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками.»
Когда же Он умер по любви и смертью
оправдал нас, тем паче теперь спасет от гнева нас, которых уже оправдал. Даровал нам
большее — оправдание: как не спасет от
гнева? А спасенным от гнева дарует и блага
— по великой любви Своей.
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МУЧЕНИК ИУЛИАН
ТАРСИЙСКИЙ
(4 июля)
Святой мученик Иулиан Тарсийский родился в малоазийской провинции Киликия. Он был сыном сенатора-язычника, мать его исповедовала христианство. После смерти мужа мать святого Иулиана переселилась в город Таре, где
крестила сына и воспитала в христианском благочестии. Когда святому исполнилось 18 лет, император Диоклетиан (284–305) начал гонение на христиан.
В числе других был схвачен и святой Иулиан. Его привели к правителю
Маркиану на суд, где долго уговаривали отречься от Христа. Ни истязания,
ни угрозы, ни обещания даров и почестей не могли склонить благочестивого
юношу к принесению языческих жертв и отречению от Христа. Святой исповедник оставался непоколебимым в твердой вере. Целый год мученика водили по городам Киликийской области, в каждом из них подвергая допросам и
жестоким истязаниям, после чего бросили в темницу. Мать святого Иулиана
следовала за сыном и молилась, чтобы Господь еще более укрепил его в вере и
подвиге. В городе Эгее под предлогом убедить сына принести жертву идолам,
она просила правителя разрешить ей посещать темницу. Три дня она провела в
темнице со святым Иулианом, умоляя его быть твердым до конца.
Святой Иулиан вновь предстал перед правителем. Думая, что мать убедила сына
повиноваться императорскому указу, правитель стал хвалить ее благоразумие.
Неожиданно святая смело исповедала себя христианкой. Святой мученик Иулиан все так же бесстрашно и мужественно обличал языческое многобожие.
Тогда правитель приказал отрубить матери святого Иулиана ступни ног за то,
что она сопровождала сына из Тарса. Святая мученица скончалась от нанесенных ран. Мученика Иулиана зашили в мешок, наполненный песком и ядовитыми гадами, и бросили в море. Тело страдальца было вынесено волнами на берег
около Александрии и с честью погребено одной благочестивой александрийской христианкой. Мученическая кончина его последовала около 305 года.
Впоследствии мощи святого мученика перенесли в город Антиохию. Святитель
Иоанн Златоуст почтил память святого мученика Иулиана похвальным словом.
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