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Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА
20 апреля – 26 апреля 2020. Выпуск №198

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК

АНТИПА
ПЕРГАМСКИЙ
(24 апреля)
Тропарь, глас 4
Идольския лести упразднил
еси, Антипо,/ и, диавольскую поправ силу,/ пред богоборцы дерзновенно Христа
исповедал еси./ Темже со Ангельскими чины в Вышних
водворяяся,/ Владыце всех
славословие принося,/ и о нас
молебное благодарение предлагаеши,/ благодать цельбы
даруя./ Сего ради тя чтим,/
священномучениче Антипо,/
моли Христа Бога,// да спасет души наша.
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Священномученик Антипа - ученик святого апостола Иоанна Богослова, был епископом Пергамской Церкви в царствование императора
Нерона (54 - 68).
В то время по повелению императора всех, кто не приносил жертвы идолам, подвергали казни или изгнанию.
Тогда был заточен на остров Патмос (в Эгейском море) святой апостол
Иоанн Богослов, которому Господь открыл будущие судьбы мира и Святой
Церкви.
"И Ангелу Пергамской Церкви напиши: так говорит Имеющий
острый с обеих сторон меч: знаю твои дела, и что ты живешь там,
где престол сатаны, и что содержишь Имя Мое, и не отрекся от веры
Моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен
верный свидетель Мой Антипа" (Откр. 2, 12 - 13).
Святитель Антипа своим примером, твердой верой и неустанной проповедью о Христе достиг того, что жители Пергама начали уклоняться от
жертвоприношений идолам.
Языческие жрецы упрекали епископа в том, что он отвращает народ от поклонения отечественным богам, и требовали прекратить проповедь о Христе
и принести жертву идолам.
Святитель Антипа спокойно ответил, что не станет служить богам-бесам, которые бегут от него, смертного человека, что он поклоняется и будет
поклоняться Господу Вседержителю, создавшему все, и Его Единородному и
Единосущному Сыну и Святому Духу. Жрецы возразили, что их боги существуют издавна, а Христос появился недавно и был распят при Пилате как
злодей. Святитель ответил, что языческие боги созданы руками людей и
все сказания о них исполнены беззаконий и пороков. Он твердо исповедовал веру в Сына Божия, воплотившегося от Пресвятой Девы.
Разъяренные жрецы повлекли священномученика Антипу в храм Артемиды и бросили его в раскаленного медного вола, куда обычно бросали жертвы
идолам. Священномученик в раскаленной печи громко молился Богу, прося
принять его душу и укрепить веру христиан. Он отошел ко Господу спокойно,
как бы уснув (+ ок. 68).
Ночью христиане взяли не тронутое огнем тело священномученика Антипы и с честью похоронили в Пергаме. Гробница священномученика стала
источником чудес и исцелений от различных болезней. Особенно прибегают к священномученику Антипе при зубных болях.
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ПРЕПОДОБНЫЙ

ВАСИЛИЙ ИСПОВЕДНИК,
ЕПИСКОП ПАРИЙСКИЙ
(25 апреля)

Кондак, глас 2
Вышняго светом озарився,
блаженне,/

просвещаеши

вся,/ иже любовию чествующия твое, отче, честное
страдание./

Василие

щеннострадальне,/

свямоли

Христа Бога// непрестанно
о всех нас.

Преподобный Василий исповедник, епископ Парийский, жил в VIII веке.
Он был избран на епископскую кафедру жителями города Парии, почитавшими святителя как истинного пастыря стада Христова.
Когда возникла иконоборческая ересь, святитель Василий решительно
выступил за почитание святых икон и отказался подписать постановление об их уничтожении ("Неправедный свиток" Собора 754 года, созванного
при Константине Копрониме (741 - 775)). Святитель избегал всякого общения с еретиками и не допускал их в свою епархию. За свою ревность он
претерпел многие гонения, голод и нищету. До конца своей жизни святитель
Василий был верен православному исповеданию.
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Евангелие
В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасения от Иудеев,
пришел Иисус, и стал посреди, и говорит им: мир вам!
Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра Свои. Ученики
обрадовались, увидев Господа.
Иисус же сказал им вторично: мир вам! как послал Меня Отец,
так и Я посылаю вас.
Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святаго.
Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том
останутся.
Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут
с ними, когда приходил Иисус.
Другие ученики сказали ему: мы видели Господа. Но он сказал
им: если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу
перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра
Его, не поверю.
После восьми дней опять были в доме ученики Его, и Фома с
ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди
них и сказал: мир вам!
Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки
Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим.
Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой!
Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие.
Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес,
о которых не писано в книге сей.
Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос,
Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его.
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Толкование на Евангелие свт.
Иоанна Златоуста
«Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святаго». Дует
и дает им Святаго Духа. Теперь Он уделяет им не совершенный дар Святаго
Духа, ибо таковой Он даст им в Пятидесятницу, но делает их способными
к принятию Духа. Ибо слова: "примите Духа Святаго" — то же, что
будьте готовы принять Духа. Можно сказать и то, что Он дал им некоторую
власть и духовную благодать, только не воскрешать мертвых и творить
силы, но — прощать грехи. Посему и прибавил: «Кому простите грехи,
тому простятся», показывая, что Он дал им этот именно вид духовных
дарований — прощение грехов. По вознесении же Его, Сам Дух нисшел и
преизобильно подал им силы творить чудеса и всякое иное дарование.
Примечай, пожалуй, достоинство священников, оно — Божественно.
Ибо отпущать грехи — дело Божие. Таким образом их должно почитать,
как Бога. Хотя бы они были недостойны; что от этого? они служители
Божественных дарований, и благодать действует чрез них, как проглаголала
некогда через ослицу Валаама (Чис. 22:28-30). Итак, недостоинство наше
не препятствует благодати. И как чрез священников подается благодать, то
должно их почитать...
"Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие".
Христос сказал: "ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие". Вера в том, действительно, и состоит, чтобы принимать невидимое: "вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом" (Евр. 11:1).
А блаженными Он называет здесь не одних
только учеников, но и тех, которые уверуют
после них. Но ведь ученики, скажешь, увидели
и уверовали? Однакож, они ничего подобного не
требовали, но от погребальных пелен тотчас приняли слово о воскресении и прежде, чем увидели самого Христа, уже показали полную веру.
Итак, если кто в настоящее время скажет: как
бы я желал жить в те времена и видеть Христа
чудодействующего! — тот пусть подумает, что
"блаженны невидевшие и уверовавшие".
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ДЕЯНИЯ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ
(5:12-20)
Руками же Апостолов совершались в народе многие знамения
и чудеса; и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом.
Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их.
Верующих же более и более присоединялось к Господу, множество мужчин и женщин, так что выносили больных на улицы
и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них.
Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов,
неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все.
Первосвященник же и с ним все, принадлежавшие к ереси саддукейской, исполнились зависти, и наложили руки свои на
Апостолов, и заключили их в народную темницу.
Но Ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выведя
их, сказал: идите и, став в храме, говорите народу все сии
слова жизни.

Толкование свт. Иоанна Златоуста
После этого страшного чуда (апостолы) совершали много знамений [после
смерти Анании и Сапфиры - ред.], а что именно, послушай. «И все, — говорит, — единодушно пребывали в притворе Соломоновом».
«Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их». Справедливо. Ведь Петр уже внушал страх, наказывая и
обличая сокровенное в мыслях. К нему больше и прилеплялись, как по причине чуда, так и по причине первой, второй и третьей проповеди, — потому,
что он совершил и первое чудо, и второе, и настоящее, которое мне кажется
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не просто одним только, но сугубым: первое — то, что он изобличил сокровенное в мыслях, а второе — то, что повелением лишил жизни.
Говорит это, выражая, что они уже не были презираемы, как прежде...
«Верующих же более и более присоединялось к Господу, множество
мужчин и женщин». При Христе этого не происходило, откуда и можно видеть, что теперь на деле исполнилось сказанное Им.
Что же именно? «Верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит» (Ин.14:12). Велика вера приходивших, даже
больше, чем при Христе!
Отчего же это произошло? Оттого, что Христос предвозвестил, сказав: «верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих
сотворит» (Ин. 14:12). Они оставались там и не обходили (городов и весей), а
между тем, все приносили к ним больных своих на постелях и одрах, и всюду они являли чудеса: на уверовавших, на исцеленных, на наказанном, в
дерзновении пред теми (иудеями), в самой добродетели серьезно уверовавших,
– все это происходило не от знамений только одних. Хотя они, по смирению,
приписывают все не себе, говоря, что они делают это именем Христовым, но и
жизнь, и добродетель их производили это. И смотри: (писатель) не говорит здесь о числе уверовавших, предоставляя судить о нем самому слушателю;
так верующие возросли до бесчисленного множества. С тем вместе и воскресение (Христово) возвещалось более.
«и наложили руки свои на Апостолов, и заключили их в народную
темницу». Теперь сильнее нападают на них; впрочем, не тотчас подвергли их
суду, ожидая, что они станут более спокойными.
Из чего видно, что нападали на них сильнее? Из того, что послали их в общественную темницу.
Апостолы снова подвергаются опасностям и снова получают помощь от Бога;
а каким образом — послушай далее: "Но Ангел Господень ночью отворил
двери темницы и, выведя их, сказал: идите и, став в храме, говорите
народу все сии слова жизни".
Это совершилось и в утешение их (апостолов), и в пользу и назидание
тех (иудеев). И смотри, – что бывало при Христе, то совершалось и теперь.
Самого совершения чудес Он, конечно, не попускает видеть им (иудеям), а то,
из чего они могли бы удостовериться, предоставляет им. Например, при воскресении Своем Он не попустил им видеть, как Он воскрес, потому что они
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были недостойны видеть воскресение, но показывает это делами Своими.
Также и во время претворения воды в вино возлежавшие за столом не видели,
потому что были упоены вином, и судить о том Он предоставляет другим. Так
именно и здесь. Как были выводимы апостолы, они не видят; а доказательства,
которыми могли удостовериться в случившемся, они увидели.
Почему же (ангел) вывел их ночью? Потому, что в таком случае им могли поверить более, нежели в другом; в другом случае не стали бы и спрашивать
их об этом; да тогда и сами они не поверили бы. Так было и в древние времена,
напр., при Навуходоносоре. Он увидел отроков в пещи восхвалявших Бога, и
тогда изумился (Дан. 3:91). Поэтому и саддукеям надлежало сначала спросить
апостолов: как вы вышли? – а они, как будто ничего не было, обращаются к
апостолам с таким вопросом: "не запретили ли мы вам накрепко учить о
имени сем?" (Деян. 5:28)
"Выведя"; не сам он отводит их, но отпускает; так и из этого открывается неустрашимость их, что они сами ночью вошли в храм и учили. Когда
бы их выпустили стражи, как те думали, то они, если бы только согласились
выйти, обратились бы в бегство, а когда бы те их изгнали, то они не явились бы в храм, а удалились бы. Это понятно для всякого здравомыслящего.
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