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Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА
27 апреля – 3 мая 2020. Выпуск №199

СВЯТАЯ
РАВНОАПОСТОЛЬНАЯ

МАРИЯ МАГДАЛИНА
(3 мая)
Тропарь, глас 1
Христу, нас ради от Девы
рождшемуся,/ честная Магдалино Марие, последовала еси,/
Того оправдания и законы хранящи./ Темже днесь всесвятую
твою память празднующе,/ грехов

разрешение//

молитвами

твоими приемлем.
Кондак, глас 3
Предстоящи, преславная, у
Креста Спасова со иными многими,/ и Матери Господни состраждущи, и слезы точащи,/ сие в
похвалу приношаше, глаголющи:/ что сие есть странное чудо?/
Содержай всю тварь пострадати изволи.// Слава державе Твоей.
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Святая равноапостольная Мария Магдалина, одна из жен-мироносиц, удостоилась первой из людей увидеть Воскресшего Господа Иисуса Христа.
Родилась она в местечке Магдалы в Галилее. Жители Галилеи отличались
непосредственностью, пылкостью нрава и самоотверженностью. Эти качества
были присущи и святой Марии Магдалине. С юности она страдала тяжким
недугом — беснованием (Лк. 8, 2). Перед Пришествием в мир Христа Спасителя бесноватых было особенно много: враг рода человеческого, предвидя
свое близкое посрамление, восставал на людей со свирепой силой. Через болезнь Марии Магдалины явилась слава Божия, сама же она обрела великую
добродетель всецелого упования на волю Божию и ничем неколеблемую преданность Господу Иисусу Христу. Когда Господь изгнал из нее семь бесов, она,
оставив все, последовала за Ним.
Святая Мария Магдалина следовала за Христом вместе с другими женами,
исцеленными Господом, проявляя трогательную заботу о Нем.
Она не оставила Господа после взятия Его иудеями, когда начала колебаться вера в Него ближайших учеников. Страх, побудивший к отречению апостола Петра, в душе Марии Магдалины был побежден любовью. Она стояла
у Креста вместе с Пресвятой Богородицей и апостолом Иоанном, переживая
страдания Божественного Учителя и приобщаясь великому горю Богоматери.
Святая Мария Магдалина сопровождала Пречистое Тело Господа Иисуса
Христа при перенесении Его ко гробу в саду праведного Иосифа Аримафейского, была при Его погребении (Мф. 27, 61; Мк. 15, 47).
Служа Господу во время Его земной жизни, она желала послужить Ему и
после смерти, воздав последние почести Его Телу, умастив его, по обычаю
евреев, миром и ароматами (Лк. 23, 56). Воскресший Христос послал святую
Марию с вестью от Него к ученикам, и блаженная жена, ликуя, возвестила
апостолам о виденном — «Христос воскрес!»
Как первая благовестница Христова воскресения, святая Мария Магдалина признана Церковью равноапостольной. В этом благовестии
главное событие ее жизни, начало ее апостольского служения.
По преданию, она благовествовала не только в Иерусалиме. Святая Мария Магдалина отправилась в Рим и видела императора Тиверия (14-37). Известный своим жестокосердием
император выслушал святую Марию, которая
рассказала ему о жизни, чудесах и учении Христа, о Его неправедном осуждении иудеями, о
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малодушии Пилата. Затем она поднесла ему красное яйцо со словами «Христос воскрес!». С этим поступком святой Марии Магдалины связывают пасхальный обычай дарить друг Другу красные яйца (яйцо, символ таинственной
жизни, выражает веру в грядущее общее Воскресение).
Затем святая Мария отправилась в Ефес (Малая Азия). Здесь она помогала святому апостолу и евангелисту Иоанну Богослову в его проповеди.
Здесь же она, по преданию Церкви, преставилась и была погребена. В IX веке
при императоре Льве VI Философе (886-912) нетленные мощи святой Марии
Магдалины были перенесены из Ефеса в Константинополь. Полагают, что во
время крестовых походов они были увезены в Рим, где и покоились в храме
во имя святого Иоанна Латеранского. Папа Римский Гонорий III (1216-1227)
освятил этот храм во имя святой равноапостольной Марии Магдалины. Часть
ее мощей находится во Франции, в Проваже близ Марселя, где также воздвигнут храм, посвященный святой Марии Магдалине. Части святых мощей
равноапостольной Марии Магдалины хранятся в различных монастырях Святой Горы Афон и в Иерусалиме.

ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТЫХ
ЖЕН-МИРОНОСИЦ
(3 мая)
В этот день вспоминают и чествуют святых жен-мироносиц — Марию Магдалину, Марию Клеопову, Саломию, Иоанну, Марфу, Марию, Сусанну и иных.
Мироносицы — это те самые женщины, которые из любви к Спасителю
Иисусу Христу принимали Его в своих домах, а позже последовали за Ним к
месту распятия на Голгофу. Они были свидетельницами крестных страданий Христа. Это они затемно поспешили ко Гробу Господню, чтобы помазать
тело Христа миром, как это полагалось по обычаю иудеев. Это они, жены-мироносицы, первыми узнали, что Христос воскрес.
Неделя
(воскресенье) жен-мироносиц — это
праздник каждой
православной
христианки,
православный
женский день.
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Евангелие
пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который
и сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату, и
просил тела Иисусова.
Пилат удивился, что Он уже умер, и, призвав сотника, спросил
его, давно ли умер?
И, узнав от сотника, отдал тело Иосифу.
Он, купив плащаницу и сняв Его, обвил плащаницею, и положил Его во гробе, который был высечен в скале, и привалил
камень к двери гроба.
Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где Его полагали.
По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева
и Саломия купили ароматы, чтобы идти помазать Его.
И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу, при
восходе солнца, и говорят между собою: кто отвалит нам камень от двери гроба?
И, взглянув, видят, что камень отвален; а он был весьма велик.
И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне,
облеченного в белую одежду; и ужаснулись.
Он же говорит им: не ужасайтесь. Иисуса ищете Назарянина,
распятого; Он воскрес, Его нет здесь. Вот место, где Он был
положен.
Но идите, скажите ученикам Его и Петру, что Он предваряет вас
в Галилее; там Его увидите, как Он сказал вам.
И, выйдя, побежали от гроба; их объял трепет и ужас, и никому
ничего не сказали, потому что боялись.
(Евангелие от Марка, 15:43-47, 16:1-8)
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Толкование на Евангелие блж.
Феофилакта Болгарского
«пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который
и сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату, и просил
тела Иисусова» ...признал Христа Богом, почему и дерзнул на похвальный
подвиг.
Не стал он размышлять: вот я богат и могу потерять богатство, если
буду просить тело Того, Кто осужден за присвоение Себе царской власти, и
сделаюсь ненавистным у иудеев, - так ни о чем подобном не размышлял сам
с собою, но, оставив все, как менее важное, просил одного - предать погребению тело Осужденного.
Он был "знаменитый", то есть человек почтенный, благочестивый, безукоризненный. Что касается до звания советника, то это было некоторое
достоинство или, лучше, служение и должность гражданская, которую
имеющие должны были заведывать делами судилища, и здесь часто подвергались опасностям от злоупотреблений, свойственных сему месту.
Пусть слышат богатые и занимающиеся делами общественными, как
достоинство советника нисколько не препятствовало добродетели Иосифа.
"Пилат удивился, что Он уже умер" ибо думал, что Христос долгое время будет выдерживать страдания, как и разбойники, почему и спросил сотника: "давно ли умер?". То есть неужели умер
прежде времени?
Имя "Иосиф" - значит "приношение", а
"Аримафей" - "возьми оное". Будем же и мы,
по примеру Иосифа, всегда прилагать усердие к
добродетели и взимать оное, то есть истинное
благо.
Получив тело, Иосиф купил плащаницу и,
сняв тело, обвил ей, честное честно предавая
погребению. Ибо он был и сам ученик Христов,
и знал, как почтить Владыку.
Да сподобимся принять и Тело Иисусово посредством Причащения и положить оное в гробе,
иссеченном из камня, то есть в душе, твердо
(Иосиф Аримафейский) памятующей и не забывающей Бога. Да
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будет душа наша иссеченной из камня, то есть имеющей свое утверждение
во Христе, Который есть Камень. Да обвием сие Тело плащаницею, то есть
примем его в чистое тело, ибо тело есть как бы плащаница души. Божественное Тело должно принимать не только в чистую душу, но и в чистое
тело. Должно же именно обвить оное, то есть покрыть, а не раскрывать, ибо
Таинство должно быть покрыто, сокровенно, а не раскрываемо.
«По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и
Саломия купили ароматы, чтобы идти помазать Его.»
Ничего великого и достойного Божества Иисусова не помышляют жены,
когда сидят при гробе и покупают миро с тем, чтобы по иудейскому обычаю
помазать тело, дабы оно было благоухающим, а не издавало неприятного запаха от тления, и дабы силой мира, иссушающей и поглощающей влагу тела,
сохранялось невредимым. Вот о чем думали жены.
"И весьма рано, в первый день недели", восстав, идут ко гробу и
размышляют: кто отвалит камень? Но, между тем как они размышляли о
сем, Ангел отвалил камень, хотя жены не чувствовали того. Так и Матфей
говорит, что Ангел отвалил камень после того, как жены пришли. Но Марк
умолчал об этом, потому что Матфей уже сказал, кем отвален был камень.
«И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне,
облеченного в белую одежду; и ужаснулись.»
Если же Матфей говорит, что Ангел сидел на камне, а Марк, — что жены,
вошедши во гроб, увидели его сидящим внутри, то сим не должно смущаться. Ибо могли они видеть Ангела, сидящего вне на камне, как сказано у Матфея, могли видеть опять его же внутри гроба, как упредившего их и вошедшего туда. Впрочем, некоторые говорят, что одни жены были упоминаемые у
Матфея, другие — у Марка, а Магдалина была спутницей всех, как самая
усердная и ревностная.
Явившийся Ангел сказал женам: "не ужасайтесь". Сначала он освобождает их от страха, а потом благовествует о Воскресении. Он называет Иисуса
Христа "Распятым", ибо не стыдится Креста, который есть спасение человеков и основание всех благ. "Он воскрес"; из чего это видно? Из того, что "Его
нет здесь".
И хотите ли увериться? "Вот место, где Он был положен". Для того и отвалил он камень, чтобы показать это место.
"Но идите, скажите ученикам Его и Петру". Петра отделяет от учеников или как верховного, именуя его особо от тех, по преимуществу, или
вот почему: так как Петр отрекся, то если бы жены сказали, что им ведено
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возвестить только ученикам, - он сказал бы: я отрекся, следовательно, уже не
ученик Его, а потому Господь отверг меня и возгнушался мною; поэтому Ангел
и присовокупил: "и Петру", чтобы не смутился Петр той мыслью, что будто он
не удостоен и слова как отрекшийся и потому уже недостойный быть в числе
учеников. Посылает же их "в Галилею", отводя их от смятения и великого страха со стороны иудеев.
Тогда объял жен "трепет и ужас", то есть они поражены были и видением
Ангела, и страхом Воскресения, и потому "никому ничего не сказали, потому что боялись". Или боялись они иудеев, или одержимы были страхом от
видения до того, что как бы потеряли разум. Потому и ничего никому не сказали, забыв все, что слышали.

ДЕЯНИЯ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ
(6:1-7)
В эти дни, когда умножились ученики, произошел у Еллинистов
ропот на Евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в
ежедневном раздаянии потребностей.
Тогда двенадцать Апостолов, созвав множество учеников, сказали: нехорошо нам, оставив слово Божие, пещись о столах.
Итак, братия, выберите из среды себя семь человек изведанных,
исполненных Святаго Духа и мудрости; их поставим на эту
службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении слова.
И угодно было это предложение всему собранию; и избрали Стефана, мужа, исполненного веры и Духа Святаго, и Филиппа, и
Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников; их поставили перед Апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки.
И слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме; и из священников очень многие покорились вере.
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Толкование свт. Иоанна Златоуста
Не в те именно дни, о которых говорится (выше), но, как обыкновенно употребляется в Писании, об имевшемся случиться впоследствии времени (писатель) говорит, как бы о происходившем тогда же; потому он так и выразился. Эллинами, я думаю, он называет тех, которые
говорили по-эллински, потому что тогда и евреи говорили по-эллински.
«В эти дни». В какие? Когда это происходило, т.е., когда их бичевали, им угрожали и когда увеличивалось число учеников, тогда «произошел
у Еллинистов ропот». Быть может, оно возникло по причине множества
(учеников), потому что в таком случае не может не быть затруднения.
Следовательно, для вдовиц было ежедневное служение. И смотри, как он
называет это служением, а не просто милостынею, возвышая чрез то и подающих, и приемлющих. Это (небрежение о вдовицах) происходило не от недоброжелательства, но, вероятно, от невнимательности по причине многолюдства.
Потому это и поставлено было на вид, — а зло было немаловажное, — чтобы тотчас же исправить его. Видишь ли, как и в начале были неприятности нетолько отвне, но и внутри? Но ты смотри не
на то только, что это исправлено,но и на то, что это было великое зло.
"Тогда двенадцать Апостолов, созвав множество учеников, сказали:
нехорошо нам, оставив слово Божие, пещись о столах". Справедливо;
необходимому нужно предпочитать более необходимое. Но смотри, как они
тотчас же и об этом прилагают попечение, и проповеди не оставляют. А как
они были достопочтеннее (других), то поэтому и получают высшее назначение.
«А мы, – говорит, – постоянно пребудем в молитве и служении слова». И в начале и в конце речи они оправдывают себя. «Пребудем», говорят. Так
нужно было (в этих делах поступать), не просто и не как случилось, но постоянно пребывать.... Пойми, как они избрали их (диаконов). Постились, пребывали
в молитве (Деян. 2:42). Так и теперь должно бы быть. Этих же (писатель) назвал не просто духовными, но исполненными Духа и премудрости, показывая,
что нужно было иметь великое любомудрие, чтобы сносить жалобы вдовиц.
«И слово, — говорит, — Божие росло и число учеников весьма умножалось» Не без намерения он прибавил это, но чтобы показать, как велика
сила благотворительности и распорядительности.
Посмотри, сколь велико и человеколюбие Божие. Из тех самых архиереев,
которые возбуждали народ к убиению (И. Христа), которые взывали и говорили: «других спасал, а Себя Самого не может спасти» (Мф. 27:42), из тех самых
«очень многие», говорит, «покорились вере»... Так будем воздавать и мы
своим врагам, хотя бы они причинили нам бесчисленное множество зол.
8

