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Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА
2 декабря - 8 декабря 2019. Выпуск №178

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
(4 декабря)
Тропарь, глас 4
Днесь благоволения Божия
предображение/ и человеков
спасения проповедание:/ в храме Божии ясно Дева является/
и Христа всем предвозвещает./ Той и мы велегласно возопиим:/ радуйся, смотрения//
Зиждителева

исполнение.

Введение во храм Пресвятой Богородицы совершилось, по сохраненным
Преданием рассказам, следующим образом. Родители Девы Марии, праведные Иоаким и Анна, молясь о разрешении неплодства, дали обет, если
родится дитя, посвятить его на служение Богу.
Когда Пресвятой Деве исполнилось три года, святые родители решили выполнить свое обещание. Собрав родственников и знакомых, одев Пречистую
Марию в лучшие одежды, с пением священных песней, с зажженными свечами в руках привели ее в Иерусалимский храм. Там встретил отроковицу
первосвященник со множеством священников. В храм вела лестница в
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пятнадцать высоких ступеней. Младенец Мария, казалось, не могла бы Сама
взойти по этой лестнице. Но как только Ее поставили на первую ступень,
укрепляемая силой Божией, Она быстро преодолела остальные ступени и
взошла на верхнюю. Затем первосвященник, по внушению свыше, ввел
Пресвятую Деву в Святое святых, куда из всех людей только раз в году
входил первосвященник с очистительной жертвенной кровью. Все присутствовавшие в храме дивились необыкновенному событию.
Праведные Иоаким и Анна, вручив Дитя воле Отца Небесного, возвратились домой. Преблагословенная Мария осталась в помещении для девственниц, находившемся при храме. Вокруг храма, по свидетельству Священного Писания (Исх. 38; 1 Цар. 1, 28; Лк. 2, 37) и историка Иосифа
Флавия, имелось много жилых помещений, в которых пребывали посвященные на служение Богу.
Глубокой тайной покрыта земная жизнь Пресвятой Богородицы от младенчества до вознесения на небо. Сокровенна была и Ее жизнь в Иерусалимском
храме. "Если бы кто спросил меня, - говорил блаженный Иероним, - как проводила время юности Пресвятая Дева, - я ответил бы: то известно Самому
Богу и Архангелу Гавриилу, неотступному хранителю Ее".
Но в Церковном предании сохранились сведения, что во время пребывания
Пречистой Девы в Иерусалимском храме она воспитывалась в обществе
благочестивых дев, прилежно читала Священное Писание, занималась
рукоделием, постоянно молилась и возрастала в любви к Богу.
В воспоминание Введения Пресвятой Богородицы в Иерусалимский храм
Святая Церковь с древних времен установила торжественное празднество.
Указания на совершение праздника в первые века христианства находятся в преданиях палестинских христиан, где говорится о том, что святая
царица Елена построила храм в честь Введения во храм Пресвятой
Богородицы.
В IV веке упоминание об этом празднике есть у святителя Григория
Нисского. В VIII веке проповеди в день Введения произносили святители
Герман и Тарасий, Константинопольские патриархи.
Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы - предвозвестие благоволения Божия к человеческому роду, проповедь спасения, обетование Христова пришествия.
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК
КЛИМЕНТ , ПАПА РИМСКИЙ
(8 декабря)
Священномученик Климент, папа Римский, родился в Риме в богатой и знатной семье. Силой обстоятельств с детства
разлученный с родителями, Климент воспитывался у чужих людей. Живя в Риме,
юноша получил прекрасное образование, был окружен роскошью, приближен
к императорскому двору.
Но его не радовали утехи, языческая
премудрость не увлекала его. Он стал задумываться над смыслом жизни. Когда в столицу дошли вести о Христе и Его
учении, святой Климент оставил дом и
имение и отправился в те земли, где проповедовали апостолы.
В Александрии Климент встретил святого апостола Варнаву, слова которого слушал с глубоким вниманием, всем сердцем воспринимая силу и истину
Слова Божия. Прибыв в Палестину, святой Климент принял Крещение от
святого апостола Петра и стал его ревностным учеником и постоянным
спутником, разделяя с ним его труды и страдания. Святой апостол Петр
незадолго до своих страданий рукоположил святого Климента во епископа
города Рима. После кончины апостола, а за ним святого Лина, епископа
Римского (67 - 79), и его преемника, святого епископа Анаклета (79 - 91), на
Римской кафедре находился святой Климент (с 92 по 101 год).
Добродетельная жизнь, милосердие и молитвенный подвиг святого
папы Климента обратили многих ко Христу. Так, однажды в день Пасхи
им были крещены сразу 424 человека. Среди крещеных были люди всех сословий: рабы, правители, члены императорской семьи.
Язычники, видя успехи его апостольской проповеди, донесли на святителя Климента императору Траяну (98 - 117), обвинив святого в том, что он
хулит языческих богов. Император изгнал святого Климента из столицы,
отправив его в Крым, на работы в инкерманские каменоломни недалеко
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от города Херсонеса. Многие из учеников святителя последовали за ним,
предпочтя добровольное изгнание разлуке с духовным отцом. Прибыв на место ссылки, святой Климент встретил много верующих христиан, осужденных работать в тяжелых условиях, совершенно без воды.
Он помолился вместе с осужденными, и Господь в образе Агнца явил ему
место источника, из которого излилась целая река. Это чудо привлекло
к святителю Клименту множество людей. Слушая ревностного проповедника, сотни язычников обращались ко Христу.
Каждый день крестилось по 500 человек и более. И там, в каменоломнях, был вырублен храм, в котором он священнодействовал.
Апостольская деятельность святого вызвала гнев императора Траяна, и он
приказал утопить святого Климента. Мученика ввергли в море с якорем
на шее. Это произошло в 101 году.
По молитвам верных учеников святителя, Корнилия и Фивы, и всего
народа море отошло, и люди нашли на дне в нерукотворном храме ("Ангельской церкви") нетленное тело своего пастыря. После этого ежегодно в день мученической кончины святителя Климента море отступало
и в течение семи дней христиане могли поклоняться святым его мощам.
Только в IX веке, во время царствования Константинопольского императора Никифора (802 - 811), по Божиему попущению, мощи святого Климента стали недоступны для поклонения на 50 лет.
При императоре Михаиле и матери его Феодоре (855 - 867) Херсонес посетили равноапостольные Кирилл и Мефодий. Узнав о сокрытых мощах
святого Климента, они побудили епископа Херсонесского Георгия к соборной молитве ко Господу об открытии мощей священномученика.
После соборного служения святых Кирилла и Мефодия и прибывшего с
ними из Царьграда духовенства и усердной молитвы всех собравшихся
на поверхности моря в полночь чудесно появились святые мощи
епископа Климента. Их торжественно перенесли в город в церковь святых
Апостолов. Часть мощей была принесена святыми Кириллом и Мефодием в
Рим, а святая глава впоследствии принесена в Киев святым равноапостольным князем Владимиром (+ 1015) и положена в Десятинной церкви вместе
с мощами святого Фивы, где был устроен придел во имя святого Климента.
Память священномученика свято чтится в России. Издревле ему посвящались многие храмы.
Святитель Климент, которого относят к мужам апостольским, оставил нам
духовное наследие - два послания к Коринфянам - первые после писаний
святых Апостолов письменные памятники христианского учения. (Они изданы в русском переводе в "Писаниях мужей апостольских".)
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Евангелие
В одной из синагог учил Он в субботу.
Там была женщина, восемнадцать лет имевшая духа немощи: она
была скорчена и не могла выпрямиться.
Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: женщина! ты освобождаешься от недуга твоего.
И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога.
При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: есть шесть дней, в которые должно делать;
в те и приходи́те исцеляться, а не в день субботний.
Господь сказал ему в ответ: лицемер! не отвязывает ли каждый
из вас вола своего или осла от яслей в субботу и не ведет ли
поить?
Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже восемнадцать лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?
И когда говорил Он это, все противившиеся Ему стыдились; и
весь народ радовался о всех славных делах Его.
(Евангелие от Луки, 13:10-17)
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Толкование на Евангелие
блж. Феофилакта Болгарского
Недуг этот с упоминаемой женщиной случился по насилию диавольскому,
как и Господь говорит: «которую связал сатана вот уже восемнадцать
лет» (Лк. 13, 16). Быть может, сатана мучил ее потому, что она оставлена была
Богом за какие-нибудь преступления, ибо он, когда попущается ему свыше от Бога, причиняет всевозможные неприятности телам людей (Иов. 2, 6–7).
Он и в начале был виновником того, что мы лишились нетления, в котором
были созданы (Прем. 2, 23), и что мы соединены теперь с телом болезненным и
способным к недугам. Ибо мы это разумеем под кожаными ризами (Быт. 3, 21).
Господь самым богоприличным и полновластным повелением прогоняет
болезнь этой женщины и возлагает на нее руки, чтобы мы познали, что силу
и действие Слова носила эта святая плоть. Ибо она была собственная Его
плоть, а не другого кого, существующего отдельно от Него и собственнолично, как представляется нечестивому Несторию. Такова благость Господа, и так
Он помиловал создание Свое!
А сатана, сначала связавший женщину, в досаде на ее освобождение,
так как он еще более зла желал причинить ей, связывает завистью начальника синагоги и его устами хулит чудо. Так он везде противится добру!
Сей негодует на то, что исцеление совершено в субботу, но Господь обличает его прекрасным примером неразумных животных.
Поэтому не только он, но и все прочие, «противившиеся Иисусу, стыдились" при таких словах Его. Ибо очень неразумно было возбранять исцеление
человека в субботу потому, что будто бы в субботу предписано хранить бездействие. Итак, противившиеся Иисусу стыдились этих слов Его, а «народ
радовался о... делах Его». Тогда как те не радовались о делах, но растаивали завистью при чудесах Христовых, народ, получая пользу от знамений,
пользуясь исцелениями, радовался.
Понимай, пожалуй, чудеса эти и относительно внутреннего человека.
Ибо душа бывает скорчена, когда она склоняется к заботам только о
житейском и не помышляет ни о чем небесном или божественном. Почему и
говорится, что она болеет восемнадцать лет. Ибо кто погрешает в соблюдении
заповедей Закона Божия, которых «десять», и слаб в уповании на «восьмой»
век (книга 2, глава 1) скорчен восемнадцать лет. Ужели не скорчен тот, кто,
будучи привязан к земле и постоянно согрешая, нарушает заповеди и не
принимает будущего века?
Но Господь исцеляет такую душу в субботу и в синагоге. Ибо когда
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кто соберет в себе помыслы исповедания (ибо Иуда означает исповедание)
и будет хранить (субботу), то есть бездействие во зле, тогда Иисус исцеляет его не словом только, говоря ему: освобожден ты от недуга своего, но и
возложением рук.

ПОСЛАНИЕ К ЕФЕСЯНАМ
СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА (4:1-6)
Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания,
в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохранять единство духа в союзе мира.
Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания; один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и
Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас.

Толкование на послание
блж. Феофилакта Болгарского
Не властвовать должно учителю, а служить ученикам ради их спасения. Посему и Павел, как слуга, умоляет. Выставляет даже узы свои для
успешности просьбы. "Узник" ведь "в Господе", то есть не за дурное дело, а
ради Господа. Итак, окажите почтение узам ради Господа. О чем же я молю?
Не о себе, а о вас, чтобы вы жили достойно своего звания. Вы ведь призваны к великому: восседать вместе со Христом и царствовать вместе с Ним, и
не следует посрамлять своего достоинства делами, недостойными Христа. От
догматического же учения перешел к нравственному, придавая тем сладость
своему слову.
Показывает, каким образом возможно «поступать достойно звания», если
мы будем смиренными. Ибо тогда ты вполне поймешь, каков ты есть и чего
удостоился; и смиришься, и постараешься служить своему благодетелю. И
притом оно служит основанием всякой добродетели; посему и Господь начал
Свои заповеди блаженства отсюда, называя блаженными нищих духом, то
есть смиренномудрых. "Со всяким", говорит, «смиренномудрием», не в словах только, но и на деле, в наружном виде и голосе, и не так, чтобы в
отношении к одному являть себя смиренным, а к другому нет, но в отношении
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ко всякому, малым ли он будет, или великим.
Ибо возможно быть и смиренным, и вместе с тем вспыльчивым и гневливым;
но такое смирение бесполезно.
Научает, какая польза-кротости и долготерпения, – это снисходительность
друг к другу. Потом, чтобы кто-нибудь не сказал: как же я буду снисходителен к ближнему, когда он гневлив и дерзок? – он указывает и способ – в любви. Ибо, если мы будем иметь любовь, то будем снисходить друг другу.
Как в теле дух все объемлет и объединяет, так и Церковь объединяет Святой Дух, хотя мы различны и по роду, и по характеру, и по занятиям. И чрез
Святого Духа мы становимся единым телом. Итак, постараемся хранить
это единение, живя в мире друг с другом. Ибо если мы не будем иметь
союза любви и не будем жить в мире друг с другом, то погубим то единение,
которое даровал нам Дух, – подобно тому, как если бы возник раздор у руки
или ноги с остальным телом, и они отказались от союза с прочими членами,
то они уже не были бы под властью одного духа.
Итак, нужно великое тщание, и мы не леностно должны поддерживать мир,
крепко соединясь друг с другом, дабы, куда один стремится, и другой тоже
(ибо таковы союзники), а не самопроизвольно распоряжаясь собой; тогда только будем в едином Духе.
Не просто любви ищет Павел, но любви, делающей всех единым телом,
чрез полное единение друг с другом, так, чтобы, как члены тела, они сострадали и сорадовались друг другу. «И один дух». Прекрасно это сказал,
показывая, что, став одним телом, они будут и одним духом, или же что возможно быть единым телом, но не единым духом (подобно тому, как если бы
кто был в дружбе с еретиками, но не следовал их учению). Или же: получив
один дух верой, вы должны быть и в единомыслии. Или же духом называет
одинаковое у всех душевное настроение и единомыслие, как бы так говоря:
одно тело и одна душа.
Бог говорит, призвал вас к одному и тому же, всем даровал жизнь, равно для
всех стал главой, всех совоздвиг и посадил с Собой и просто всех принял с
одинаковой честью, и все имеем одну и ту же надежду. По сему вы должны
быть едино и по союзу любви. Ибо в отношении к нему мы равны, хотя и
различаемся на земле. Ведь нет того, чтобы ты имел высшего Господа, а тот
низшего; чтобы ты спасался верой, а тот делами; чтобы тебя делало свободным
крещение, а того нет.
То есть Он над всем и чрез все проникает Своим промыслом и управлением, и во всех нас обитает. Заметь также, что еретики предлог "через"
относят к Сыну, а (предлог, – Прим. Ред.) "во" к Духу, как будто он имеет
умаляющее значение: а они прилагаются к Отцу, конечно, не в унижение Его.
8

