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Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА
30 сентября–6 октября 2019. Выпуск№169

СВЯТИТЕЛЬ

ИННОКЕНТИЙ,
МОСКОВСКИЙ ,
СИБИРИ И АМЕРИКИ

МИТРОПОЛИТ
АПОСТОЛ

(6 октября)

Тропарь, глас 3

Первый учитель прежде темным языческим
племенам,/ первый возвеститель им пути спасительнаго,/ апостольски
потрудивыйся в просвещении Сибири и Америки,/ святителю отче наш
Иннокентие,/
Владыку
всех моли/ мир вселенней даровати/ и душам
нашим велию милость.
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Святитель Иннокентий, митрополит Московский (в миру Иван Евсеевич
Попов-Вениаминов), родился 26 августа 1797 г. (ст.ст.) в селе Ангинском
Иркутской епархии в семье пономаря. Мальчик рано усвоил грамоту
и с 7 лет уже читал Апостол в церкви. В 1806 г. его отдали в Иркутскую
семинарию. Здесь, как лучшему воспитаннику, юноше дали фамилию Вениаминов, в честь почившего Иркутского архиепископа Вениамина.
13 мая 1817 г. (ст.ст.) он был рукоположен в диакона к Благовещенской
церкви Иркутска, а 18 мая 1821 г. (ст.ст.) - во священника.
С 1823 г. началось миссионерское служение будущего Апостола Америки
и Сибири. 45 лет отдал Святитель Иннокентий делу просвещения народов
Камчатки, Алеутских островов, Северной Америки, Якутии, Хабаровского края, совершая свой апостольский подвиг в суровых условиях, с
большими опасностями для жизни. Святитель Иннокентий крестил десятки
тысяч людей, строил храмы, при которых основывал школы и сам обучал в них основам христианской жизни. Много помогало ему в трудах знание
различных ремесел и искусств.
Святитель Иннокентий был замечательным проповедником. Совершая литургии, молебны и всенощные бдения, он неизменно наставлял паству.
Во время многочисленных поездок святитель Иннокентий изучал язык,
быт и нравы народов, среди которых проповедовал. Его труды по географии, этнографии и языкознанию получили мировую известность. Его
научные заслуги были высоко оценены российской, и мировой научной общественностью: он был избран членом-корреспондентом Российской академии наук, а в 1869 г.— почетным членом Императорского русского географического общества.
Он составил алфавит и грамматику алеутско-лисьевского языка и
перевел на него Катехизис, Евангелие и
многие молитвы.
Одно из лучших
его
произведений
"Указание пути в
Царство
Небесное" (1833 г.) переве2
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дено на разные языки малых народов Сибири и выдержало более 40 изданий.
Благодаря трудам святителя Иннокентия в 1859 г. впервые услышали Слово
Божие и богослужение на своем родном языке якуты.
29 ноября 1840 г. (ст.ст.) митрополит Московский Филарет совершил пострижение отца Иоанна в монашество с именем Иннокентий, в честь
святителя Иннокентия Иркутского.
15 декабря (ст.ст.) архимандрит Иннокентий был хиротонисан во епископа Камчатского, Курильского и Алеутского.
21 апреля 1850 г. (ст.ст.) епископ Иннокентий был возведен в сан архиепископа. Промыслом Божиим 5 января 1868 г. (ст.ст.) святитель Иннокентий стал преемником митрополита Филарета на кафедре Московских
первоиерархов.
Через Святейший Синод митрополит Иннокентий закрепил вековой миссионерский опыт Русской Церкви (еще в 1839 г. он предложил проект улучшения
организации миссионерского служения).
Попечением митрополита Иннокентия было создано Миссионерское общество, Московский Покровский монастырь преобразован в миссионерский, в 1870 г. учреждена Японская Православная Духовная Миссия
во главе с архимандритом Николаем Касаткиным (впоследствии святитель
Николай Японский), которому святитель Иннокентий передал многое из
своего духовного опыта. Весьма плодотворно было и управление святителем
Иннокентием Московской епархией. Его стараниями построена церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Московской духовной академии.
Святитель Иннокентий преставился ко Господу 31 марта 1879 г. (ст.ст.),
в Великую субботу, и погребен в Свято-Духовском храме Троице-Сергиевой Лавры.
6 октября 1977 г. (ст.ст.)
Русской Православной Церковью святитель Иннокентий прославлен в лике
святых.
Память его установлено
совершать дважды в год: 31
марта/13 апреля - в день
его блаженной кончины, и
23 сентября/6 октября - в
день прославления.
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ПРОРОК ИОНА
(6 октября)
Пророк Иона, преемник пророка Елисея, жил в VIII в. до
Р. X. Мать Ионы была той вдовой из Сарепты Сидонской, к
которой во время голода по велению Божию пришел пророк
Илия, и у нее не истощались
мука и масло.
Иона, в то время маленький
мальчик, заболел, и болезнь его
была так сильна, что не осталось в нем дыхания. И сказала вдова Илии: «Что мне и тебе, человек Божий? Ты пришел ко мне напомнить
мне грехи мои и умертвить сына моего». И воззвал Илия ко Господу: «Господи, Боже мой! Да возвратится душа отрока сего в него!» И услышал
Господь голос Илии, и возвратилась душа отрока, и он ожил.
Однажды Господь повелел Ионе идти проповедовать покаяние нечестивым жителям города Ниневии. Но Иона не захотел исполнить волю Божию. Но от Бога никто не может укрыться, и, когда Иона плыл на корабле по
морю, Господь, желая вразумить раба Своего, поднял великую бурю.
Ужас объял корабельщиков, и Иона велел выбросить его в море,и, как
только так сделали, буря прекратилась. А пророка Иону по велению Божию проглотил кит, и пробыл Иона в животе у кита три дня и три ночи.
Там он плакал и каялся, непрестанно молясь Богу, и Господь повелел,
чтобы кит изверг Иону на сушу. Тогда уже Иона безропотно, благодаря
Бога, пошел исполнять волю Его. И грешные жители Ниневии покаялись,
и Господь отвратил от них гнев Свой.
Книга пророка Ионы входит в состав Библии и содержит пророчества о
судьбах израильского народа, страданиях Спасителя, запустении Иерусалима.
Иисус Христос в беседе с книжниками и фарисеями, требовавшими от Него
знамения, сказал, что им не дастся иного знамения, кроме знамения Ионы
пророка (Мф. 12, 40), т. е. тридневной смерти и последующего Воскресения Господа.
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Евангелие
Однажды, когда народ теснился к Нему, чтобы слышать слово
Божие, а Он стоял у озера Геннисаретского, увидел Он две
лодки, стоящие на озере; а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети.
Войдя в одну лодку, которая была Симонова, Он просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из лодки.
Когда же перестал учить, сказал Симону: отплыви на глубину и
закиньте сети свои для лова.
Симон сказал Ему в ответ: Наставник! мы трудились всю ночь и
ничего не поймали, но по слову Твоему закину сеть.
Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть
у них прорывалась.
И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы
пришли помочь им; и пришли, и наполнили обе лодки, так что
они начинали тонуть.
Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал:
выйди от меня, Господи! потому что я человек грешный.
Ибо ужас объял его и всех, бывших с ним, от этого лова рыб,
ими пойманных; также и Иакова и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус: не
бойся; отныне будешь ловить человеков.
И, вытащив обе лодки на берег, оставили всёе и последовали за
Ним.
(Евангелие от Луки, 5:1-11)
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Толкование на Евангелие блж.
Феофилакта Болгарского
Господь убегает от славы, а она тем более преследует Его. Когда народ
теснился около Него, Он всходит на корабль, чтобы с корабля учить стоящих
на берегу моря, так что все находились пред лицом Его, и никто не ушел за
спину.
А за то, что Он учил с корабля, Он не оставил владетеля его без награды.
Он даже вдвойне его облагодетельствовал: одарил его множеством рыб и
сделал Своим учеником.
Подивись смотрению Господа, как Он каждого привлекает через свойственное и сродное ему средство, например: волхвов – посредством звезды, а рыбарей – посредством рыб.
Заметь и кротость Христа, как Он умоляет Петра отплыть от земли, ибо
"просил", разумей, вместо «умолял», и то, как благопокорен был Петр:
Человека, Которого не видал, он принял на свой корабль и во всем ему
повинуется. Когда Сей сказал ему, чтобы он отплыл на глубину, тот не
отяготился, не сказал: всю ночь я трудился и ничего не приобрел, и Тебя ли
теперь послушаю, и вдамся в новые труды? Ничего такого он не сказал, но
напротив: «по слову Твоему закину сеть». Так Петр был тепл в вере и
прежде веры!
За то и поймал он столько рыб, что не мог один вытащить их, а знаками
пригласил и соучастников, то есть общников, бывших на другом корабле.
Знаками пригласил их потому, что пораженный необычайной ловлей не
мог говорить.
Далее, Петр в глубоком благоговении просит Иисуса сойти с корабля, говоря о себе, что он грешник и
недостоин быть вместе с Ним.
Если хочешь, понимай это
и в переносном смысле.
Корабль есть синагога иудейская. Петр представляет
образ учителей Закона.
Учители, бывшие до Христа,
всю ночь трудились (ибо время до пришествия Христова –
ночь) и ничего не достигли.
А когда пришел Христос и
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настал день (Рим. 13, 12), то апостолы, поставленные на место законоучителей, "по слову", то есть по заповеди Его, закидывают сеть Евангелия и
уловляют множество людей.
Но апостолы одни не могут вытащить сеть с рыбами, а приглашают и соучастников своих, и сообщников, и влекут вместе с ними. Это суть пастыри
и учители церквей всех времен; они, преподавая и объясняя учение апостольское, помогают апостолам ловить человеков.
Обрати внимание и на выражение: "закинули сеть". Ибо Евангелие есть
сеть, имеющая изложение речи смиренное, простое и приближенное к простоте слушателей; поэтому и говорится, что оно закинуто.
Если же кто скажет, что через закидывание сети означается глубина мыслей, то и с этим можно согласиться. Итак, исполнилось слово пророка, сказавшего: «Вот, Я пошлю множество рыболовов, говорит Господь, и будут ловить их; а потом пошлю множество охотников, и они погонят
их со всякой горы, и со всякого холма, и из ущелий скал» (Иер. 16, 16).
Рыбарями назвал он святых апостолов, а ловцами – правителей и учителей
церкви последующих времен.

ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ К КОРИНФЯНАМ СВ. АП. ПАВЛА (6:1-10)
ё

Мы же, как споспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия
не тщетно была принята вами.
Ибо сказано: во время благоприятное Я услышал тебя и в день
спасения помог тебе. Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день спасения.
Мы никому ни в чем не полагаем претыкания, чтобы не было порицаемо служение, но во всем являем себя, как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах,
в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии,
в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке,
в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах: нас почитают
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обманщиками, но мы верны; мы неизвестны, но нас узнают; нас
почитают умершими, но вот, мы живы; нас наказывают, но мы
не умираем; нас огорчают, а мы всегда радуемся; мы нищи, но
многих обогащаем; мы ничего не имеем, но всем обладаем.

Толкование блж. Феофилакта Болгарского
Мы говорит, споспешествуем и вам и Богу: вам, чтобы вы спаслись, а Богу,
чтобы исполнить волю Его, то есть о вашем спасении. "Умоляем" вместо Христа,
даже до второго пришествия Его, и до тех пор, пока существуем в сей жизни,
дабы вы не вотще приняли благодать Божию. Ибо что пользы – получить
свободу от грехов благодатью Божией, а потом опять наполняться ими
по своей беспечности? Снова является вражда, и благодать к нам становится
тщетной. Итак, не думайте, что одна вера составляет примирение; нужна и
жизнь.
Какое это благоприятное время? Время благодати, в котором прощение грехов и сообщение оправдания. Время благоприятное есть то, в которое Бог
принимает нас, выслушивает нас и спасает.
Ибо во время суда Он не будет ни выслушивать, ни помогать, ни спасать.
Итак, мы должны подвизаться в это время благодати, потому что легко получим награды.
Молим, сказал, и споспешествуем. Каким образом? Беспорочной жизнью.
Самым же ходом повествования советует им обратить внимание на него. Ибо,
говорит, я так устрояю жизнь свою, что никому не подаю повода – не
говорю к обвинению, но и к обыкновенному упреку, а еще более к соблазну, чтобы не было порицаемо служение наше. Опять, не сказал: чтобы
не подпасть обвинению, но чтобы дело мое и служение мое не получило и
случайного порицания. Некоторые же объясняют
это так: чтобы порицание не перешло на проповедь, ибо ее называет служением своим. Когда я
живу худо, то подвергается презрению и порицанию проповедь. Незаметно и им намекает,
что когда они живут худо, то хула обращается на
Христа и на веру.
Это гораздо выше: не только сделать себя чистым от обвинений и порицаний, но и показывать такую жизнь, чтобы из нее видно было,
что он служитель
Божий.
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