
  6 января -12 января 2020.   Выпуск № 183

Еженедельна я п ри ходска я стенга зе та

РОЖДЕСТВО 
ХРИСТОВО 

Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА

1

Рождество Твое, Христе Боже наш,/ возсия мирови свет разу-

ма,/ в нем бо звездам служащии/ звездою учахуся/ Тебе кланя-

тися, Солнцу Правды,/ и Тебе ведети с высоты Востока.// Госпо-

ди, слава Тебе! 

Дева днесь Пресущественнаго раждает,/ и земля вертеп Не-

приступному приносит,/ Ангели с пастырьми славословят,/ вол-

сви же со звездою путешествуют,/ нас бо ради родися// Отроча 

Младо, Превечный Бог. 

(7 января)

 Тропарь, глас 4

 Кондак, глас 3
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 Евангелие
Когда же они отошли,- се, Ангел Господень является во сне Иоси-

фу и говорит: встань, возьми Младенца и Матерь Его и беги в 

Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать 

Младенца, чтобы погубить Его.

Он встал, взял Младенца и Матерь Его ночью и пошел в Египет, и 

там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через 

пророка, который говорит: из Египта воззвал Я Сына Моего.

Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался, 

и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах 

его, от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов.

Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: 

глас в Раме слышен, плач и рыдание и вопль великий; Рахиль 

плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет.

По смерти же Ирода,- се, Ангел Господень во сне является Иосифу 

в Египте и говорит: встань, возьми Младенца и Матерь Его и иди 

в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души Младенца.

Он встал, взял Младенца и Матерь Его и пришел в землю Израи-

леву.

Услышав же, что Архелай царствует в Иудее вместо Ирода, отца 

своего, убоялся туда идти; но, получив во сне откровение, пошел 

в пределы Галилейские и, придя, поселился в городе, называемом 

Назарет, да сбудется реченное через пророков, что Он Назореем 

наречется.                                                 (Евангелие от Матфея, 2:13-23)
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Толкование на евангелие блж. 
ФеоФилакТа болгарского

Видишь, для чего Бог допустил, чтобы Дева 
была обручена! Ибо здесь видно тебе, что 
обручение сделано было с той целью, что-
бы Иосиф заботился о ней и пекся. Он 
не сказал: "возьми жену твою", но "Матерь 
Его". Ибо, когда подозрение исчезло и правед-
ник удостоверился из чудес при рождении, что 
все от Духа Святого, то не называет уже Ее 
женою его.

Бежит и Господь, чтобы уверовали, что Он 
действительно есть и человек. Ибо если бы 
Он, находясь в руках Ирода, не был убит, то 
показалось бы, что Он воплотился призрачно. 

В Египет бежит, чтобы и его освятить, ибо 
два места были притонами всякого зла: Вави-

лон и Египет. Итак, поклонение Вавилона Он принял чрез волхвов, Египет 
же освятил собственным присутствием.

"Будь там" вместо: "будешь там" до тех пор, пока не получишь повеления от 
Бога. И нам не должно ничего делать помимо воли Божией.

Обрати внимание на безумие человека, который желает победить волю Бо-
жию. Ибо если родившийся не от Бога, то чего бояться? Если же от Бога, то 
каким образом погубишь Младенца? 

"и там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через 
пророка, который говорит: из Египта воззвал Я Сына Моего".

Иудеи говорят, что это сказано было из-за народа, который Моисей вывел из 
Египта. Отвечаем: и о народе сказано нечто новое преобразовательно, истинно 
же исполнилось оно на Христе. Затем, кто есть Сын Божий? Народ ли, покло-
няющийся идолу Веельфегору и истуканам, или истинный Сын Божий?

"Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался, 
и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, 
от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов".

Как фараону Бог посмеялся чрез Моисея, так и Ироду посмеялся чрез волх-
вов, так как оба, и Ирод и фараон, были детоубийцами: фараон избивал в 
Египте еврейских детей мужского пола, а Ирод детей вифлеемских.

Свой гнев против волхвов он обращает против тех, кто не причинил никако-
го вреда. Но ты, может быть, скажешь мне: что же это? Неужели младенцы по-
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терпели несправедливость только для тою, что-
бы обнаружилась злоба Ирода? Итак, слушай. 

Для чего же попущено избиение младен-
цев? Для того чтобы обнаружилась злоба Ирода; 
младенцы не погибли, но сподобились венцов. 

Ибо всякий терпящий какое-либо зло здесь 
терпит или для оставления грехов, или для 
приумножения венцов. Подобным образом и 
эти дети больше увенчаны будут.

"Тогда сбылось реченное через пророка 
Иеремию". Чтобы кто-либо не подумал, что из-
биение младенцев случилось помимо воли Бо-
жией, показывает, что Он и знал это заранее, и 
предсказал.

"глас в Раме слышен, плач и рыдание и 
вопль великий; Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, 
ибо их нет". Рама — возвышенное место в Палестине, ибо это название зна-
чит: "высокая". Она досталась в удел колену Вениамина, который был сыном 
Рахили. Рахиль же погребена в Вифлееме. Итак, пророк называет Вифлеем 
Рахилью, потому что она была погребена в нем. Плач и рыдание были слыш-
ны на высоте. 

«Плач и рыдание, и вопль великий; Рахиль (то есть Вифлеем) пла-
чет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». В этой жизни 
"нет", ибо души бессмертны.

"По смерти же Ирода, - се, Ангел Господень во сне является Иосифу 
в Египте". Горькую кончину имел Ирод, извергнув свою злую душу горячкою, 
болью в животе, зудом, кривизной ног, гниением срамного члена, порождав-
шим червей, отдышкою, дрожанием и судорогой членов.

"и говорит: встань, возьми Младенца и Матерь Его и иди в землю 
Израилеву, ибо умерли искавшие души Младенца". Не говорит: "бежи", 
но "иди", ибо страха уже не было. "Ибо умерли искавшие души Младенца". 
Где Аполлинарий, говоривший, что Господь не имел души человека? Здесь он 
изобличается.

"Услышав же, что Архелай царствует в Иудее вместо Ирода, отца 
своего, убоялся туда идти; но, получив во сне откровение, пошел в 
пределы Галилейские". Трех сыновей оставил Ирод: Филиппа, Антипу и Ар-
хелая. Архелаю приказал быть царем, а прочим тетрархами. Иосиф побоялся 
возвратиться в землю Израиля, то есть Иудею, потому что Архелай был по-
добен своему отцу. Антипа же — это новый Ирод, который убил Предтечу.
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Галилея была земля не израильская, но языческая; поэтому иудеи смотре-
ли на них (галилеян), как на мерзость.

"и, придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется ре-
ченное через пророков, что Он Назореем наречется". Какой пророк гово-
рит об этом, не находится теперь: ибо по нерадению евреев, равно и по причине 
постоянных пленений много пророческих книг погибло. Но возможно, что это 
пророчество передавалось у иудеев незаписанным. Назорей значит "освящен-
ный"; так как Христос свят, то справедливо Он назывался и Назореем, ибо 
"святым Израиля" Господь называется у многих пророков.

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 жесто-

ко гнал Церковь Божию, и опустошал ее, и преуспевал в Иудействе 

более многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным рев-

нителем 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 Го-

сподня. 
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Толкование на послание к евреям блж. 
ФеоФилакТа болгарского

"Возвещаю вам, братия, что Евангелие, которое я благовествовал, 
не есть человеческое". Сими словами Апостол «открывает начало самого 
Послания и говорит, что от Сына Божия научился Евангелию чрез открове-
ние, когда по воскресении Он был уже на небесах, и что то, чему научился, 
соответствует величию Того, от Кого научился» (Амвросиаст). 

"Возвещаю"— торжественное удостоверение в истине своего слова. Тут 
дается разуметь, что то, что имеет быть изречено, не подлежит сомнению, 
что он ручается за это всем своим авторитетом. Святому Павлу обычно так 
говорить, и он употребляет этот оборот речи особенно в важных случаях, 
как, например, в Послании к Коринфянам (см.: 1 Кор. 15:1 и далее), где кратко 
высказывает существенные пункты Евангелия. Для нас достаточно слышать 
подобное слово из уст Апостолов, чтобы верить, что учение их точно все 
свыше есть. Ибо они были носители полной истины и ей предали себя в 
жертву всецело. 

Блаженный Иероним точно такое и делает при сем наведение: «спрашива-
ется, Евангелие, принятое Церквами всего мира, Божие ли есть или челове-
ческое? Отвечаем, что когда те, кои говорят о себе: или искушения ищете 
глаголющаго во мне Христа (2 Кор. 13:3) и: живу же не ктому аз, но живет во 
мне Христос (Гал. 2:20), когда такие говорят, то не они говорят, но говорит 
в них Сам Господь. Итак, когда говорит Павел и Петр, то предают Божие 
Евангелие, а не человеческое». 

"Братия". Хоть он не похвалил их и знал, что они открыли ухо свое речам 
лжебратии; однако все еще считает их состоящими в общении с собою и пи-
шет, как к братиям о Христе, конечно в надежде исправления и в побуждение 
к тому. Заблуждение еще не делает заблуждшего отсеченным от общества 
содержащих истину, а упорство в нем. 

"Евангелие, которое я благовествовал" — не то, как я всюду его благо-
вествую, а как благовествовал его у вас, в том виде, смысле и значении, как 
я вам его передал и как вы приняли...Взор Апостола ограничен одними гала-
тами, и их располагает сосредоточить все внимание на том, чему они научены 
были. Для нас же это все одно, как бы Апостол сказал: Евангелие, которое 
благовествую; ибо он всюду одинаково благовестил. 

"не есть человеческое". Если отвлеченно на него смотреть, имея во вни-
мании одно только содержание, и то нельзя не заключить, что оно не есть 
дело человеческой мудрости. Это выражение похоже на то, как мы говорим: 
по-человечески, по-Ангельски, по-Божески. Всякий класс существ имеет свой 
круг свойственных ему принадлежностей, сил и действий, средств и целей, 
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действительностей и возможностей. Судя по ним, можно наперед определить, 
подходит ли что к известному классу или нет. Это и говорит теперь святой Па-
вел, — что Евангелие, им благовещенное, не из круга человеческих дел, не под 
силу человеку, и ожидать нельзя, чтобы человек умом своим мог придумать 
его. «Оно составлено не по человеческим умозаключениям» (блаженный 
Феодорит). «Несть по человеку, ибо по Богу есть, то есть по Божию открове-
нию» (Экумений). 

"ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение 
Иисуса Христа". Так как клеветники говорили, что он не был, как прочие 
апостолы, непосредственным слушателем Христа, а все принял от людей, то он 
говорит, что открыл мне Евангелие Сам Тот, Который научил и Петра и других.

"Вы слышали о моем прежнем образе жизни в Иудействе". Откуда 
видно, что чрез божественное откровение получил я Евангелие? Из прежней 
моей жизни. Ведь будучи таким гонителем, как бы я мог вдруг измениться, 
если бы не извлекло меня некое божественное явление? А что я был ревност-
ным гонителем, видно из того, что слышали об этом и вы, галаты, столь далеко 
живущие от Иудеи. 

"Что я жестоко гнал Церковь Божию, и опустошал ее". Заметь, как 
сильно он выражается. Ибо не сказал гнал, а жестоко гнал. И не только это, но 
даже опустошал, то есть пытался разрушить до основания и истребить, – ведь 
в этом состоит дело опустошителя.

"и преуспевал в Иудействе более многих сверстников в роде моем, 
будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий". Всех, го-
ворит он, сверстников я превзошел горячностью, и в войне против Церкви 
шел впереди; иначе: был в чести у иудеев. Но не думай, что это было делом 
тщеславия или гнева, а из ревности. Итак, если я боролся против Церкви не 
по человеческим каким-нибудь расчетам, но из ревности по Боге, хоть и за-
блуждался, то как же теперь, когда познал истину, стал бы я проповедовать из 
любви к человеческой славе что-нибудь другое, а не то, что повелевает истина 
и чему научил меня Христос.

"Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей".
Если от чрева матери он предназначен был к благовестию и избран Богом, 

то, конечно, по некоторому божественному распоряжению оставался некоторое 
время в иудействе, без сомнения, для того, чтобы эта столь резкая перемена 
в нем привлекла многих к вере и утвердила в ней. Избрал же его Бог не по 
жребию, а по предведению, что он достоин. 

"И призвавший благодатью Своею". Хотя Бог призвал его за доброде-
тель, ибо сказано: он есть Мой избранный сосуд (Деян. 9:15), - но он скромно 
говорит, что призван благодатью не по достоинству, а по милости. 

"открыть во мне Сына Своего". Не сказал: открыть мне, но - во мне, по-
казывая тем, что получил наставление не словесное только, но и сердце его 
исполнилось многого Духа, так как знание это запечатлелось во внутреннем 
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человеке и Христос в нем говорит. 
"Чтобы я благовествовал Его язычникам". Бог открыл мне Сына не с 

тем только, чтобы я познал Его, но и для того, чтобы проповедовать Его 
другим. Потому что не только то, что он уверовал, но и то, что он был избран 
для проповеди, было от Бога. Как же после этого вы говорите, что люди меня 
учили? И не просто, чтобы я благовествовал Его, но язычникам. Так как же 
бы я мог язычникам проповедовать обрезание? 

"Я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью". То есть не по-
шел на совещание к апостолам, ибо их он называет плотью и кровью, именуя 
их так по естеству; или же говорит это вообще о всех людях, потому что в 
деле веры ни один человек не был его учителем. 

Каким образом мог сказать это апостол? Неужели он настолько возгордил-
ся, что считает себя самодовлеющим и не имеющим нужды в советниках? И 
разве он не слышал изречения: не будь мудрецом в глазах твоих (Притч. 3:7); 
и: горе тем, которые мудры в своих глазах (Ис. 5:21)? Нисколько. Но так как 
клеветники его говорили, что должно слушаться апостолов, а не его, и что те 
были апостолами прежде его, то он принужден был сказать это, чтобы унять 
обольстителей. Да и неразумно было бы наученному Богом потом внимать 
людям. Итак, не по превозношению говорит он это, а чтобы показать достоин-
ство своей проповеди. Правда, он приходил и в Иерусалим, но не с тем, чтобы 
учиться, а с тем, чтобы убедить других, что и живущие в Иерусалиме думают 
так же. Потом не тотчас пришел, то есть в начале, а после; да и то для убежде-
ния других. 

"А пошел в Аравию, и опять возвратился в Дамаск". 
Он ходил по местам невозделанным и диким, так как если бы он оставал-

ся между апостолами, то проповедь его встретила бы препятствия и не так 
быстро распространялась бы. Поэтому он пошел к самым диким народам. Но 
обрати внимание на смирение: перечисляя города, он нигде не сказал, сколь-

ко обратил, хотя в Дамаске 
он в такое смятение привел 
иудеев, что подвергся пре-
следованию со стороны эт-
нарха. Итак, если кажется, 
что он говорит много о себе, 
то говорит не ради тщес-
лавия, но для того, чтобы 
не потерпела ущерба его 
проповедь, если ему не 
станут верить, как человеку 
простому и ученику учени-
ков.


