Е женедел ьна я п ри ходс к а я с т ен г а з е т а

Миссионерского движения
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ИКОНА

БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«ВСЕ Х СКОРБЯЩИ Х РА ДОСТЕ»
Тропарь
Всех скорбящих Радосте, / и обидимых Заступнице, / и алчущих Питательнице, / странных
Утешение, /обуреваемых
Пристанище, / больных посещение, / немощных покров и заступнице, / Жезл
старости, / Мати Бога
Вышняго Ты еси, Пречистая: / потщися, молимся,
спастися рабом Твоим.

Икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость» прославилась чудотворением в 1688 году. Родная сестра патриарха Иоакима (1674-1690) Евфимия, жившая в Москве, долгое время страдала неизлечимой болезнью. Однажды утром,
во время молитвы, она услышала голос: «Евфимия! Иди в храм Преображения
Сына Моего; там есть образ, именуемый «Всех скорбящих Радость». Пусть священник отслужит молебен с водосвятием, и получишь исцеление от болезни».
Евфимия, узнав, что такая икона, действительно, есть в Москве, в храме Преображения на Ордынке, исполнила повеление Пресвятой Богородицы - и исцелилась. Это произошло 24 октября 1688 года. Сведения об иконе Божией Матери
«Всех скорбящих Радость» (с грошиками), явленной в Петербурге в 1888 году,
помещены 23 июля.
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Евангелие
Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссон и каждый день пиршествовал блистательно.
Был также некоторый нищий, именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали
струпья его.
Умер нищий и отнесен был Ангелами на лоно Авраамово.
Умер и богач, и похоронили его.
И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его и, возопив, сказал: отче
Аврааме! умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык
мой, ибо я мучаюсь в пламени сем.
Но Авраам сказал: чадо! вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь — злое; ныне же он
здесь утешается, а ты страдаешь; и сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что
хотящие перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда
к нам не переходят.
Тогда сказал он: так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца
моего, ибо у меня пять братьев; пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения.
Авраам сказал ему: у них есть Моисей и пророки; пусть слушают их.
Он же сказал: нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых
придет к ним, покаются.
Тогда Авраам сказал ему: если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят.
(Св. Евангелие от Луки 16:19–31)
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Толкование на Евангелие
Но выслушаем и то, что следует далее: «и сверх всего того», говорит (Авраам), «между нами и вами утверждена великая пропасть». Итак справедливо
сказал Давид, что «человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него» (Пс. 48:8); ибо невозможно это, хотя бы то был брат, хотя бы отец,
хотя бы сын. Посмотри: Авраам назвал богача чадом, но ничего отеческого оказать ему не мог, богач назвал Авраама отцом, но отеческим благоволением, каким обыкновенно пользуется сын, воспользоваться не мог, дабы ты знал, что
ни родство, ни дружба, ни сострадание, ни другое что-либо не может принести
пользы тому, кто ранее предал себя собственной жизнью.
Говорю это потому, что многие часто, когда мы убеждаем их быть внимательными к себе и бодрствовать, остаются беспечными, обращают увещание в смех и говорят: ты заступишься за меня в тот день, и — я ободряюсь и не боюсь. А другой
говорит: у меня отец — мученик; а иной: у меня дед — епископ; другие еще указывают на всех домашних своих. Но все это пустые слова; ибо тогда не может принести нами пользы добродетель других. Вспомни о тех девах, которые не уделили
елея пяти девам: сами они вошли в брачный чертог, а те остались за дверями. Великое благо иметь надежду спасения в собственных добрых делах; а никакой друг
никогда не защитит там. Если и здесь, где от нас зависит перемена, Господь говорит
Иеремии: «ты же не проси за этот народ и не возноси за них молитвы и прошения»
(Иер. 7:16); то тем более там. Что говоришь ты? У тебя отец — мученик? Это самое
особенно и может послужить к большему твоему осуждению, когда ты, имея дома
примеры добродетели, окажешь себя недостойным добродетели предков. Но ты
имеешь доблестного и дивного друга? И он тебе не поможет тогда. Как же говорит Христос: «приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда
обнищаете, приняли вас в вечные обители» (Лк. 16:9)? Не дружба здесь является
защитою, а милостыня. Если бы одна дружба защищала, то надлежало бы сказать
просто: «приобретайте себе друзей»; между тем, желая показать, что не дружба одна
защищает, Он присовокупил: «богатством неправедным». Может быть, кто-нибудь
скажет: я могу без богатства приобрести себе друга, и гораздо лучшего, нежели при
помощи богатства. Но чтобы ты знал, что милостыня служит защитою для тебя,
твое собственное дело и твоя добродетель, для этого Он повелел тебе полагаться
не просто на дружество святых, но на дружество, приобретаемое через богатство.
Итак, зная все это, возлюбленные, будем внимательны к самим себе со всем тщанием; наказываемся ли мы, будем благодарить; наслаждаемся ли благоденствием,
будем беречь себя, и, вразумляясь бедствиями других, будем изъявлять благодарность покаянием и сокрушением и непрестанным исповеданием; и, если мы предались какому-либо греху в настоящей жизни, то, отвергнув его и с великим усердием очистив душу свою от всякой скверны, будем молить Бога, чтобы Он удостоил
всех нас, по отшествии отсюда придти туда так, чтобы нам не с богачом, а с Лазарем успокоиться в лоне патриарха и наслаждаться вечными благами, которых да
сподобимся все мы благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа,
с Которым Отцу, вместе со Святым Духом, слава во веки веков. Аминь.
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ПОСЛАНИЕ К ГАЛАТАМ
св. апостола Павла
(1:11–19)
Возвещаю вам, братия, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился
не от человека, но через откровение Иисуса Христа.
Вы слышали о моем прежнем образе жизни в Иудействе, что
я жестоко гнал Церковь Божию, и опустошал ее, и преуспевал в Иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий.
Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына
Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, — я не стал
тогда же советоваться с плотью и кровью, и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне Апостолам, а пошел в Аравию, и опять возвратился в Дамаск.
Потом, спустя три года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него дней пятнадцать.
Другого же из Апостолов я не видел никого, кроме Иакова,
брата Господня.
Толкование
Смотри, как он отовсюду представляет доказательства того, что был учеников Христа, Который сам, без посредства человеческого, благоволил открыть ему разумение всего.
Но как же возможно доказать неверующим, что сам Бог, без посредства человеческого, открыл тебе те неизреченные тайны? «Это доказывает, — говорит он, — мой прежний образ
жизни (и внезапное обращение): ведь если бы не Бог открыл мне эти тайны, я не мог бы так
внезапно перемениться». Для тех, кто учится у людей, в том случае, если они твердо и пламенно держатся своих убеждений, бывает нужно время и много стараний, чтобы убедиться
в противном; кто же так внезапно переменился и, находясь на самой высокой ступени безумия, пришел к такому искреннему сознанию, тем ясно показывает, что он так внезапно возвратился к здравомыслию благодаря божественному откровению и наставлению. Вот почему
он и вынужден упомянуть о своей прежней жизни и призвать их во свидетели бывшего с ним.
«Конечно, вы не знаете, — говорит он, — того, что единородный Сын Божий непосредственно сам призвал меня (гласом Своим) с небес, — потому что как вы можете знать это, раз вы
не были при этом; — но вы хорошо знаете, что я был гонителем. Ведь слух о моей жестокости
достиг и до вас, не смотря на громадное расстояние между Палестиною и Галатией; а такой
слух обо мне не распространился бы так далеко, если бы моя жестокость не была слишком
велика и для всех несносна».
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Поэтому он и говорит: «Вы слышали о моем прежнем образе жизни в Иудействе, что
я жестоко гнал Церковь Божию, и опустошал ее» (слышасте бо мое житие иногда в жидовсте, яко по премногу гоних Церковь Божию и разрушах ю). Видишь ли, с какою силою выражает каждое (слово) и не стыдится? Ведь он не просто гнал, но гнал со всею жестокостью,
и не только гнал, но и опустошал, то есть, старался уничтожить, разорить, низложить и истребить Церковь; поступать же так свойственно опустошителю. Чтобы ты не подумал, что
такая деятельность его была следствием гнева, он поясняет, что все это он делал по ревности, хотя и в неведении, и гнал не из тщеславия, и не по вражде, но — «будучи неумеренным
ревнителем отеческих моих преданий» (ревнитель сый отеческих моих преданий). А слова
эти значат следующее: «Если то, что я делал против Церкви, я делал не по побуждениям
человеческим, а по ревности божественной, правда, ошибочной, но во всяком случае — ревности, то как же теперь, подвизаясь за Церковь и познав истину, я могу делать это по тщеславию? Ведь если во время заблуждения мною не обладала такая страсть, но побуждала
меня к подобному образу действий ревность по Боге, то тем более, когда я познал истину,
несправедливо было бы подозревать во мне подобное тщеславие. Действительно, лишь только я обратился к догматам Церкви и отказался от всех иудейских заблуждений, я проявил
еще большую ревность здесь, нежели там, а это служит доказательством того, что я истинно переменился и объят божественной ревностью. Если же не это, то что ж другое, скажи
мне, могло расположить меня к такой перемене и променять честь на поношение, покой —
на опасности, безопасность — на страдание? Не было никакой другой причины, кроме одной
только любви к истине».
Смотри, как он старается здесь показать, что и то время, в продолжение которого он оставался в заблуждении, находилось в зависимости от некоторого неисповедимого усмотрения
(Божия). В самом деле, если он от чрева матери своей избран быть апостолом и предназначен
к этому служению, призван же после и притом, будучи призван, послушался (Призывающего), то очевидно, что Бог медлил призванием его по какой-нибудь неисповедимой причине.
Какое же могло быть здесь смотрение (Божие)? Может быть, вы сначала от меня хотите услышать, почему (Бог) не призвал его вместе с двенадцатью (апостолами); но, чтобы, отступив
от занимающего нас предмета, не продолжить слова далее надлежащего, я умоляю вашу любовь не всему учиться от меня, но и самим исследовать и молить Бога, чтобы Он открыл вам.
К тому же об этом было нами сказано нечто и тогда, когда я рассуждал с вами о перемене его
имени, и почему он, носивший имя Савла, был назван Павлом; если же вы забыли, то справившись в той книге, узнаете все это. Теперь же по порядку будем продолжать свою речь,
и заметим, как он снова показывает, что случившееся с ним не было делом человеческим,
но что Бог устроил все относительно его по особенному промышлению.
«… И призвавший благодатью Своею» (и призвавый благодатию Своею). «Бог, — говорит
он, — призвал его за его добродетель». «Он есть Мой избранный сосуд, — сказал Он Анании, — чтобы возвещать имя Мое перед народами» (Сосуд избран Ми есть пронести имя Мое
пред языки и царьми) (Деян. 9:15), то есть, «он способен для служения и совершения великого дела». Такую причину призвания его указывает (Бог); сам же (апостол) везде приписывает
все благодати и неизреченному человеколюбию Божию, говоря так: «Но я помилован не потому, что я способен был или достоин, но для того, чтобы во мне Он показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него в жизни вечной» (1 Тим. 1:16). Видишь ли
высоту смирения? «Для того я, — говорит он, — и помилован, чтобы никто не отчаивался,
после того, как худший из всех людей удостоился человеколюбия Божия». Ведь именно это
хочет показать он словами: «для того, чтобы во мне показал все долготерпение в пример тем,
которые будут веровать в Него».
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Перенесение мощей святителя Илариона,
епископа Меглинского
		

(3 ноября)
Тропарь на перенесение мощей святителя
Илариона, епископа Меглинского
глас 3

Чудо явився извещения,/делы возсиял еси
добродетелей Божиих,/монашествующих лики
упасл еси,/архиерейская седалища изчистил
еси,/еретическаго же нападания не усумневся,/церкви Христовы воздвигл еси,/преподобне
Иларионе,/умер, яко спя,/тело же твое цело и нетленно соблюдено бысть,/и подает цельбы болящим
от различных недуг,/и демоны прогоняет,/сего
ради молим тя:/моли спастися душам нашим.
Кондак святителя Илариона,
епископа Меглинского
глас 3

Яко светоносна явися, архиерее, память
твоя,/тьму разруши уныния и свет облиста даров
Небесных,/вся созывающи на радость,/от Бога
бо, Иларионе, благодать обрел еси/и монахов был
еси степень.
Перенесение мощей святителя Илариона, епископа Меглинского, в болгарский город Тырнов состоялось в 1206 году. До этого события тело святителя
покоилось в городе Меглине. Святитель Иларион получил хорошее христианское воспитание. На 18‑м году жизни он оставил мир и ушел в монастырь, где
вскоре за добродетельную и строгую жизнь был избран настоятелем. Заботясь
о спасении вверенных ему душ, он неустанно призывал иноков не терять дорогого времени, предназначенного для спасения. Особенно настойчиво искоренял
Иларион пьянство. В 1134 году он был рукоположен во епископа Меглинского.
В это время в Болгарии распространилась богомильская ересь. Еретики придерживались ложного учения, по которому добро и зло являются самостоятельными началами, между которыми происходит борьба. Святитель Иларион
с апостольской ревностью и усердной молитвой встал на борьбу с лжеучением.
Он неутомимо обличал ересь богомилов, снимая с них лицемерную личину благочестия. Опровергая учение еретиков, святитель говорил: «Вы вовсе не христиане, ибо враждуете против Креста Христа Спасителя, не признаете Бога
Единаго, поносите древнее Откровение (Ветхий Завет), чтимое христианами.
Простых людей вы обманываете лицемерной кротостью, а исполнены гордости.
Не может быть истинного благочестия в тех, кто не признает в себе сердечной
порчи и не испрашивает благодати Божией молитвой и смирением. Злые мыс6
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ли, зависть, тщеславие, суетность, коварство, ложь — не дело злого вещества
в человеке и не побеждаются постом. Они плод самолюбия и потому требуют
для искоренения духовных подвигов».
Многие еретики после святительского назидания оставили лжеучение и вернулись в лоно Святой Церкви. Так же неутомимо и успешно боролся святитель
Иларион с проникновением в Болгарию ереси армян-монофизитов, признававших во Христе только одну природу. Преставился святитель в 1164 году.

Святой равноапостольный Аверкий,
епископ Иерапольский, чудотворец
(4 ноября)

Тропарь

Кондак

глас 4

глас 8

Истины проповедник и чудотворец дивен показался еси,/сирот отец
и нищих заступник,/бодрый пастырь словеснаго стада, бесом страшен,/всех убо от тех нападений заступай, вопиющих ти:/Аверкие отче
наш,/моли Христа Бога,/да спасет
души наша.

Яко священника превелиикаго
и апостолов совсельника,/Церковь почитает тя, вся верных, Аверкие:/юже
твоими молитвами соблюдай, блаженне,/непобедиму и необуреваему
от всякия ереси, и нескверну,/яко
приснопамятный.
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ПРОРОКА ДАНИИЛА

Святой равноапостольный Аверкий, епископ Иерапольский, чудотворец,
прославился во II веке во Фригии. Город Иераполь те времена населяли, в основном, язычники. Святитель молился Господу о спасении их душ и обращении
к Истинному Свету. Явившийся Ангел повелел святому Аверкию сокрушить
идолов в языческом капище. С ревностью исполнил святой повеление Божие.
Услышав, что идолопоклонники хотят умертвить его, святитель пришел на место народных собраний и открыто обличил заблуждения язычников. Язычники
пытались схватить святителя. В это время в толпе закричали три бесноватых
юноши. Народ пришел в замешательство, святитель же молитвой изгнал из них
бесов. Видя юношей здоровыми, иерапольцы попросили святителя Аверкия научить их христианской вере, а потом приняли святое Крещение. После этого
святитель отправился по соседним городам и селам, исцеляя больных и благовествуя о Царствии Божием. С проповедью он обошел Сирию, Киликию, Месопотамию, посетил Рим и везде обращал ко Христу множество людей. Святитель
Аверкий за свои великие труды назван равноапостольным. Много лет он ограждал Церковь от еретиков, утверждал христиан в вере, наставлял заблудших
на истинный путь, исцелял больных и рапространял славу Христову.
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