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Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА
21 октября– 27 октября 2019.Выпуск№172

ПАМЯТЬ СВЯТЫХ ОТЦОВ
СЕДЬМОГО
ВСЕЛЕНСКОГО СОБОРА
(27 октября)

Тропарь, глас 2
Пречистому
образу
Твоему
покланяемся,
Благий,/ просяще прощения прегрешений наших,
Христе Боже:/ волею бо
благоволил еси плотию
взыти на Крест,/ да избавиши, яже создал еси
от работы вражия./ Тем
благодарственно вопием
Ти:/ радости исполнил
еси вся, Спасе наш,/ пришедый спасти мир.
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«Храним ненововводно все, писанием и без писания установленные для
нас церковные предания, из которых одно касается иконного живописания…
определяем: подобно изображению честного и животворящего креста,
полагать во святых Божиих церквах, на священных сосудах и одеждах, на
стенах и досках, в домах и на путях честные и святые иконы, написанные
красками и из дробных камений и из другого способного к тому вещества
устрояемые, как-то иконы, Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа и Непорочныя Владычицы нашея святыя Богородицы, также и честных ангелов,
и всех святых и преподобных мужей. Ибо когда чрез изображение на иконах
лики Спасителя, Богородицы и др. бывают видимы, то взирающие на них
побуждаются к воспоминаниям и люблению первообразов их, и чествованию их лобызанием и почитательным поклонением не собственным, по
вере нашей, богопоклонением, которое приличествует единому Божественному естеству, но почитанием, воздаваемым изображению честного и животворящего креста и святому Евангелию и прочим святыням, фимиамом и поставлением свечей, как делалось это по благочестивому обычаю и древними.
Ибо честь, воздаваемая образу, восходит к первообразу, и поклоняющийся иконе поклоняется ипостаси изображенного на ней.
Вот таково учение святых отцов наших, т.е. предание кафолической церкви,
от конца до конца земли приявшей Евангелие.
Осмеливающихся же иначе думать или учить или согласно с нечестивыми еретиками отвергать церковные предания и измышлять какое-то
нововведение или отвергать что-нибудь из посвященного церкви, Евангелие или изображение Креста или иконное живописание или святые останки
мученика, или замышлять что-либо с хитростью и коварством для ниспровержения какого-либо из принятых
в кафолической церкви преданий или давать профанное употребление священным сосудам
или святым монастырям постановляем: если это будут епископы или клирики — извергать
из сана, если же монахи или
миряне — отлучать от общения." (Вероопределение VII
Вселенского собора)
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Евангелие
...вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало
при дороге и было потоптано, и птицы небесные поклевали
его; а иное упало на камень и, взойдя, засохло, потому что не
имело влаги; а иное упало между тернием, и выросло терние и
заглушило его; а иное упало на добрую землю и, взойдя, принесло плод сторичный. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши
слышать, да слышит!
Ученики же Его спросили у Него: что бы значила притча сия?
Он сказал: вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в
притчах, так что они видя не видят и слыша не разумеют.
Вот что значит притча сия: семя есть слово Божие; а упавшее
при пути, это суть слушающие, к которым пото́м приходит диавол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не
спаслись; а упавшее на камень, это те, которые, когда услышат
слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня, и
временем веруют, а во время искушения отпадают; а упавшее
в терние, это те, которые слушают слово, но, отходя, заботами,
богатством и наслаждениями житейскими подавляются и не
приносят плода; а упавшее на добрую землю, это те, которые,
услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, Он возгласил: кто имеет уши
слышать, да слышит!
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Толкование на Евангелие блж.
Феофилакта Болгарского
«Вышел сеятель»,
то есть Сын Божий.
"Вышел" из недр Отца
и из Своей сокровенности и сделался видимым. Кто же вышел?
Тот, Кто всегда
сеет. Ибо Сын Божий
не перестает всегда
сеять в наших душах:
Он сеет в наших душах добрые семена
не только тогда, когда учит, но и через мир сей, и через те явления, которые совершаются с нами и около нас. Он вышел не затем, чтобы погубить земледельцев или выжечь страну, но затем только, чтобы сеять. Ибо
земледелец часто выходит не затем только, чтобы сеять, но и за другим.
Он «вышел... сеять семя свое». Ибо слово учения у Него было собственное, а не чужое. Пророки, например, что ни говорили, говорили не от себя,
но от Духа; почему и говорили они: «это говорит Господь». А Христос
имел семя Свое; почему, когда и учил, Он не говорил: «это говорит Господь»,
но: «Я говорю вам».
«Когда Он сеял», то есть учил, «иное семя упало при дороге». Не сказал Он: сеятель бросил, но: оно "упало"; потому что сеятель сеет и учит, а
слово падает в сердца слушателей. Они-то и оказываются или дорогой,
или камнем, или тернием, или землей доброй.
Когда ученики спросили о притче, Господь сказал им: «вам дано знать
тайны Царствия Божия», то есть вам, желающим научиться; ибо всякий просящий получает. "А прочим", недостойным таинств, они сообщаются
прикровенно, и таковые кажутся видящими, но "не видят", и слышащими, но
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«не разумеют», и это для их же блага. Ибо Христос для того сокрыл сие
от них, чтобы они, познав таинства и презрев их, не подпали большему
осуждению, так как знающий и пренебрегающий достоин тягчайшего наказания.
Три разряда людей, кои не спасаются по этой притче. К первому относятся те, кои подобны семени, упавшему при пути, то есть совершенно не
приняли учения, ибо как дорога утоптанная и избитая, не принимает семени, потому что она жестка, так и жестокосердые совершенно не принимают
учения, потому что хотя они и слушают, но без внимания.
К другому относятся те, кои подобны семени, упавшему на камень, то
есть те, кои хотя и приняли учение, но потом, по немощи человеческой, оказались бессильными перед искушениями.
Третий же разряд, – это те, кои знают учение и, однако ж, подавляются заботами житейскими. Итак, три части погибающих, а одна – спасающихся. Таким образом, спасающихся мало, а погибающих – очень много.
Смотри, как Он говорит относительно подавляемых заботами житейскими:
не сказал Он, что они подавляются богатством, но заботами о богатстве.
Ибо не богатство вредит, а заботы о нем. Потому что многие получили пользу от богатства, раздав его на утоление голода бедных.
"а упавшее на добрую землю, это те, которые, услышав слово,
хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении.
Сказав это, Он возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит!"
Приметь, пожалуй, и точность евангелиста, как он сказал о спасающихся:
«услышав слово, хранят его». Это сказал он ради тех, кои "при пути";
ибо сии не содержат учение, но диавол уносит его у них. «И приносят
плод» – это сказал Он ради тех, кои «подавляются заботами житейскими» и не выдерживают до конца, ибо таковые, то есть не носящие до конца,
не приносят плода. «В терпении» – сказал ради тех, которые "на камени»;
они и принимают учение, но, не устояв против нашедшего искушения, оказываются негодными. Видишь ли, как Он сказал о спасающихся: «хранят... и
приносят плод в терпении» и через эти три свойства отличил их – от не
содержащих, каковы те, которые "при пути", от не приносящих плода, каковы
те, которые "в терниях», и от не переносящих нападшего на них искушения,
каковы те, которые "на камени".
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ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ К
КОРИНФЯНАМ СВ. АП. ПАВЛА
(11:31-32, 12:1-9)
ё

Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный во
веки, знает, что я не лгу.
В Дамаске областной правитель царя Ареты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня; и я в корзине был спущен из окна
по стене и избежал его рук.
Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним.
Знаю человека во Христе, который назад тому четырнадцать
лет (в теле ли - не знаю, вне ли тела - не знаю: Бог знает)
восхищен был до третьего неба.
И знаю о таком человеке (только не знаю - в теле, или вне тела:
Бог знает), что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать.
Таким человеком могу хвалиться; собою же не похвалюсь, разве только немощами моими.
Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что
скажу истину; но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне
более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня.
И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано
мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не
превозносился.
Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня.
Но Господь сказал мне: "довольно для тебя благодати Моей, ибо
сила Моя совершается в немощи". И потому я гораздо охотнее
буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила
Христова.
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Толкование блж.Феофилакта Болгарского
"и я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук".
Убежал, исполняя закон Господа: ибо и Господь переходил из места в место.
Себя самих не должно подвергать искушениям. Там же, где бедствия неизбежны, должно полагаться только на Бога и от Него просить и ожидать избавления; а когда искушение непосильно, должно изыскивать и свои средства,
но и в этом случае должно все относить к Богу, как и то, что апостол спасся
в корзине. Хотя он и сильно желал быть со Христом, но он любил также спасение людей и берег себя для проповеди.
"Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям
Господним". Переходя к другому роду похвалы, который делал славным его
самого, именно к откровениям, говорит: «не полезно мне», потому что может
довести меня до гордости.
Что же? Если бы ты и не высказал, разве и без того уже ты не знал этого?
Но мы по-разному гордимся, когда знаем что-либо сами про себя, и когда передаем это другим.
Однако же он говорит это не потому, что ему самому предстояла опасность
впасть в подобное состояние, а чтобы научить нас молчать о делах такого
рода. И в другом смысле «не полезно», потому что может заставить кого-либо считать меня лучше, чем видит, как он и высказывает эту мысль ниже.
Лжеапостолы, хотя не имели ничего, однако рассказывали; он же, имея много
видений и откровений Господних, упоминает только об одном, да и то против
воли. Узнай же, что откровение заключает в себе нечто более, чем видение:
последнее дает только видеть, а откровение являет нечто высшее видимого.
Он упомянул не обо всех откровениях (это было бы трудно, потому что
их было много) и не обо всех умолчал. Но и об одном единственном он говорит
неохотно, чтобы показать, что и о нем упоминает против воли. Присовокупляет
же: "во Христе", чтобы лжеапостолы не сказали, будто он восхищен был от
демонов, как Симон. Не без основания указал он на время; он сделал это для
того, чтобы ты узнал, что не без нужды рассказал это теперь, после четырнадцатилетнего молчания. И если за четырнадцать лет пред этим удостоился
такого откровения, то как велик он был теперь, после стольких опасностей
ради Христа?
Заметь его умеренность: он признается, что не знает, был ли в теле, или
вне тела, когда был восхищен. "Третье" же "небо" должно понимать следующим образом. Писание называет небом воздух, как например, в выражениях:
птицы небесные, роса небесная. Это первое небо. Оно называет, далее, небом
также и твердь. "Назвал", говорит, «Бог твердь небом» (Быт.1:8). Это второе
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небо. Называет небом и то, что создано вместе с землею. Вот третье небо.
С третьего неба, говорит, снова восхищен был – в рай: восхищен был для
того, чтобы и в этом отношении не быть ниже прочих апостолов, живших вместе со Христом. Употребляет выражение: "в рай", потому что имя этого места
было общеизвестно, и Сам Господь обещал его разбойнику.
Он слышал «неизреченные слова», которые мудрствующим по человечески
и не имеющим ничего духовного «нельзя пересказать». Отсюда ясно, что так
называемое «Откровение Павла» есть сочинение подложное. Ибо как же иначе,
если упомянутые слова были неизреченными? Итак, по смыслу буквальному,
третье небо и рай – места различные; в смысле же переносном эти слова, может быть, имеют одно значение, а может быть и не одно. Хотя по поводу переносного смысла можно сказать многое, но мы выскажем только немного, – то,
что более удобно для понимания.
Первое небо есть граница и предел нравственности, когда кто-либо правильно образовал свои нравы. Затем, философия составляет второе небо, когда
кто-либо, насколько возможно, приобретет познание о природе вещей. Наконец,
третье небо есть знание богословское, когда кто-либо, насколько доступно, приобретет через созерцание способность к восприятию Божественного и превышающего человеческое разумение.
Итак, во всяком случае, Павел был восхищен в места, близкие к Троице,
то есть превыше всего сущего, и будучи при этом не в теле, потому что ум
его все еще был косен. Ибо по отношению к вещам Божественным является
косным всякий ум в то время, когда человек бывает восхищен и объят от Бога,
так что через Него возбуждается и действует. А так как и в областях есть
степени, то он проникает еще в рай,
проникнув в сокровеннейшие тайны
Божества. Поскольку же они недоступны для познания и неизреченны,
то их никогда не поймет никто, если
только не станет выше человеческой
немощи.
"Таким человеком могу хвалиться". Заметь его смирение: он
рассказывает это как бы о ком-то
другом, ибо говорит: «таким человеком могу хвалиться». Но если другой был восхищен, то почему ты
хвалишься? Итак, очевидно, что он
говорит это о себе.
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