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Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА
1 июня – 7 июня 2020. Выпуск №204

ДЕНЬ СВЯТОЙ
ТРОИЦЫ
(7 июня)

Тропарь, глас 8

Благословен еси, Христе Боже наш,/ Иже премудры ловцы явлей,/ низпослав им Духа Святаго,/ и теми уловлей
вселенную,// Человеколюбче, слава Тебе.
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После вознесения Иисуса Христа наступил десятый день: это был пятидесятый день после Воскресения Христова. У евреев тогда был великий праздник Пятидесятницы в память Синайского законодательства. Все апостолы,
вместе с Божией Матерью и с другими учениками Христовыми и прочими
верующими, единодушно находились в одной горнице в Иерусалиме. Был
третий час дня, по еврейскому счету часов, т. е. по нашему - девятый час
утра.
Вдруг сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и
наполнил весь дом, где находились ученики Христовы. И явились огненные
языки и почили (остановились) по одному на каждом из них. Все исполнились Духа Святого и стали славить Бога на разных языках, которых
прежде не знали. Так Дух Святый, по обетованию Спасителя, сошел на апостолов, в виде огненных языков, в знак того, что Он дал апостолам способность и силу для проповеди Христова учения всем народам; сошел же
в виде огня в знак того, что имеет силу опалять грехи и очищать, освящать и
согревать души.
По случаю праздника Пятидесятницы, в Иерусалиме в это время было много евреев, пришедших из разных стран. Услышав шум, огромная толпа народа
собралась около дома, где были ученики Христовы. Все в народе изумлялись
и спрашивали друг друга: "не все ли они галилеяне? Как же мы слышим каждый свой язык, в котором родились? Как они могут говорить нашими языками
о великих делах Божиих?" И в недоумении говорили: "они напились сладкого
вина".
Тогда апостол Петр, вставши вместе с прочими одиннадцатью апостолами,
сказал, что они не пьяны, но что на них сошел Дух Святый, как это и было
предсказано пророком Иоилем, и что Иисус Христос, Которого иудеи распяли, воскрес из мертвых, вознесся на небо и излил на них Святого Духа.
Заканчивая проповедь об Иисусе Христе, апостол Петр сказал: "итак, твердо
знай, весь народ израильский, что Бог послал Спасителем и Христом Сего
Иисуса, Которого вы распяли".
Проповедь Петра так подействовала на слушавших ее, что весьма многие
уверовали в Иисуса Христа. Они стали спрашивать Петра и прочих апостолов: "что нам делать, мужи братия?"
Петр ответил им: "покайтесь и креститесь во имя Иисуса Христа для
прощения грехов; тогда и вы получите дар Святого Духа".
Уверовавшие во Христа охотно приняли крещение, таких оказалось в этот
день около трех тысяч человек. Таким образом начало устрояться на земле
Царствие Божие, т. е. святая Церковь Христова.
Со дня сошествия Святого Духа вера христианская стала быстро распро2
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страняться, при помощи Божией; число верующих в Господа Иисуса Христа
день ото дня увеличивалось. Научаемые Святым Духом, апостолы смело проповедовали всем об Иисусе Христе, Сыне Божием, о Его страданиях за нас
и воскресении из мертвых. Господь помогал им великими многочисленными
чудесами, которые совершались через апостолов именем Господа Иисуса Христа. Первоначально апостолы проповедовали евреям, а потом разошлись по
разным странам для проповеди всем народам. Для совершения таинств и проповедания учения христианского, апостолы поставляли через рукоположение
епископов, пресвитеров (священников или иереев) и диаконов.
Та благодать Святого Духа, которая была явно преподана апостолам, в
виде огненных языков, теперь подается в нашей Святой Православной Церкви
невидимо - в ее святых таинствах, через преемников-апостолов - пастырей
Церкви - епископов и священников.

ТРОИЦКАЯ
РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА
(6 июня)

Со святыми упокой, Христе, души раб Твоих, идеже несть
болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная.
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Евангелие
В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил,
говоря: кто жаждет, иди ко Мне и пей.
Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут
реки воды живой.
Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять верующие в Него:
ибо еще не было на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не
был прославлен.
Многие из народа, услышав сии слова, говорили: Он точно пророк.
Другие говорили: это Христос. А иные говорили: разве из Галилеи
Христос придет?
Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и
из Вифлеема, из того места, откуда был Давид?
Итак произошла о Нем распря в народе.
Некоторые из них хотели схватить Его; но никто не наложил на Него
рук.
Итак служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и
сии сказали им: для чего вы не привели Его?
Служители отвечали: никогда человек не говорил так, как Этот Человек.
Фарисеи сказали им: неужели и вы прельстились?
Уверовал ли в Него кто из начальников, или из фарисеев?
Но этот народ невежда в законе, проклят он.
Никодим, приходивший к Нему ночью, будучи один из них, говорит
им: судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его
и не узнают, что он делает?
На это сказали ему: и ты не из Галилеи ли? рассмотри и увидишь,
что из Галилеи не приходит пророк.
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Опять говорил Иисус к народу и сказал им: Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет
жизни.

(Евангелие от Иоанна, 7:37-52, 8:12)

Толкование на Евангелие блж.
Феофилакта Болгарского
Сказал, что у такого верующего потекут реки из чрева. Чревом в переносном смысле Он называет сердце, как и Давид: "и закон Твой у меня в
сердце" (Пс. 39:9).
Сказал, что потекут "реки" воды живой, а не река. Сим указывает на обилие и щедрость благодати Духа. Ибо Дух таков, что в чью душу войдет и
утвердится в ней, Он заставляет ее течь обильнее всякого источника. Как у
верующего, по Писанию, из чрева текут реки, сие всякий может узнать, когда обратит внимание на язык Петра, на стремительность Павла и мудрость
Стефана. Слов их ничто не останавливало, но они всех увлекали вслед за
собою, как реки какие, неудержимым течением своим.
«Опять говорил Иисус к народу и сказал им: Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет
жизни.» Так как они постоянно укоряли Христа Галилеею, принимали Его
за одного из пророков, то Он показывает им, что Он не из числа пророков.
Я, говорит, Свет миру, свет в собственном смысле, свет не пророческий, то
есть неполный и слабый, но свет истинный, не ограничивающийся пределами Галилеи или Палестины, но Свет миру и Владыка всех людей; Я — Тот,
о Ком пророк сказал: Я положил Тебя светом язычников (Ис. 42:6). Сим
изречением можешь пользоваться и против Нестория. Ибо не сказал Господь:
во Мне свет миру, но: Я свет миру. Кто видим был, как Человек, Тот же Сам
был и Сын Божий, и свет миру, а не так, как пустословил Несторий, будто
Сын Божий обитал в простом человеке. Нет! Сын Марии и Божий, как
сказано, был едино.
"Кто, — говорит, — последует за Мною, тот не будет ходить во тьме,"
то есть не останется в заблуждении, но освободится от заблуждения и
тьмы. Сим вместе одобряет Никодима и служителей, как прямо действующих
и потому во свете находящихся, и фарисеям намекает, что они находятся в
заблуждении и тьме и втайне строят ковы.
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ДЕЯНИЯ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ
(2:1-11)

При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно
вместе.
И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного
ветра, и наполнил весь дом, где они находились.
И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по
одному на каждом из них.
И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать.
В Иерусалиме же находились Иудеи, люди набожные, из всякого
народа под небом.
Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел в смятение, ибо
каждый слышал их говорящих его наречием.
И все изумлялись и дивились, говоря между собою: сии говорящие
не все ли Галилеяне?
Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились.
Парфяне, и Мидяне, и Еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи и
Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и частей
Ливии, прилежащих к Киринее, и пришедшие из Рима, Иудеи и
прозелиты, критяне и аравитяне, слышим их нашими языками
говорящих о великих делах Божиих?

Толкование блж.Феофилакта Болгарского
Что это за пятидесятница? Это – время, когда нужно было серпом
срезывать жатву, когда надобно было собирать плоды. Видел образ?
Смотри, в свою очередь, и на саму истину. Когда надобно было пустить в
дело серп слова, когда нужно было собирать жатву, – тогда, как изощренный
серп, прилетает Дух. Послушай, в самом деле, что говорит Христос: "возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели
к жатве" (Ин. 4:35); и еще: "жатвы много, а делателей мало" (Лк. 10:2).
Итак, Христос сам первый наложил серп; Он вознес на небеса начатки
плодов, восприяв наше естество; потому-то Они называет это жатвою. "При
6
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наступлении", сказано, "дня Пятидесятницы", то есть, не прежде Пятидесятницы, но около самой, так сказать, Пятидесятницы. Надлежало, чтобы и это
совершилось также во время праздника, чтобы те, которые присутствовали при
кресте Христовом, увидели и это событие.
"И внезапно сделался шум с неба". Почему это событие не совершилось
без всяких чувственных явлений? Потому, что, если и при этом иудеи говорили, "они напились сладкого вина", то чего не сказали бы, если бы ничего
такого не случилось? И не просто произошел шум, но – "с неба". А своею
внезапностью он возбудил учеников. "И наполнил весь дом". Это показывает великую стремительность Духа. Заметь: здесь все были собраны, для того,
чтобы и присутствующие уверовали, и ученики оказались достойными.
Пророкам никто не является с неба, потому что они еще заботятся о том, что
на земле; но после того, как человек восшел на высоту, – и Святой Дух сходит
с высоты: «как бы от несущегося», сказано, «сильного ветра». Это показывает,
что им ничто не в состоянии будет противиться, но что они развеют, как прах,
своих противников.
«И наполнил весь дом». Дом служил символом мира.
И не только это (говорит Лука), но присовокупляет и то, что гораздо пора зительнее: «и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные». Прекрасно везде прибавлено: «как бы», чтобы о Духе ты не подумал ничего чувственного: «как бы огненные», сказано, и: «как бы от несущегося сильного ветра».
Значит, это был не ветер, обыкновенно разливающийся в воздухе. Когда
Иоанну нужно было узнать Святого Духа, – Он сошел на главу Христову в
виде голубя, а теперь, когда надлежало обратиться всему народу, Он является
в виде огня. «И почили по одному на каждом из них», т. е., остановился,
почил: сесть значит утвердиться, остаться на месте.
Что же? На одних лишь двенадцать учеников сошел (Святый Дух), а не на
остальных? Нет, – Он сошел и на всех 120 человек (см. Деян. 1:13-16). Петр
не без основания привел свидетельство пророка, говоря: «И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут
пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши будут
видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут»
(Деян. 2:17). И заметь: так было, чтобы не только поразить их, но и исполнить
благодати; поэтому и (сказано): «Духом Святым и огнем» (Мф. 3:11).
«И почили, – сказано, – по одному на каждом из них», – следовательно, и на том, кто не был избран; потому-то он уже и не скорбит, что не избран
подобно Матфию... Но заметь, прошу тебя, как Дух приходит именно тогда,
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когда они пребывают в молитве, когда имеют любовь.
А слова: «как бы огненные» напомнили им и о другом видении, потому
что, как огонь, Он явился и в купине.
И прекрасно сказано: «разделяющиеся»; ведь они были от одного корня,
– чтобы ты узнал, что это – сила, посланная Утешителем. Но смотри: и
апостолы сначала показали себя достойными, и тогда уже сподобились Духа.
Посредством огня показывалось не только обилие благодати, а и каждый
получил (неиссякаемый) источник Духа, как и сам (Христос) сказал, что
верующие в Него будут иметь источник воды, текущей в живот вечный (Ин.
4:14). И это весьма естественно, – потому что они шли не говорить с фараоном,
а сражаться с диаволом.
И, что более удивительно: будучи посылаемы, они нисколько не противоречили, и не сказали, что они худогласны и косноязычны, – в этом вразумил их
Моисей, – не сказали, что они слишком молоды, – в этом умудрил их Иеремия.
Хотя они слышали много страшного, и гораздо больше, чем те (пророки), однако, боялись противоречить. Отсюда видно, что это были ангелы света и высших
дел служители.
«Собрался народ, и пришел в смятение». Видишь благочестие этих
людей, – как они не тотчас произносят приговор, но недоумевают? А те неразумные произносят приговор, говоря: «они напились сладкого вина» (Деян.
2:13). Так как по закону можно было им три раза в год являться в храме, то
тут жили благочестивые люди от всех
народов. Заметь из настоящего случая,
как писатель не льстит им: не сказал,
что они подали свой голос, – но что?
«Собрался народ, и пришел в смятение». Это и естественно; они думали, что настоящее событие грозит им
погибелью за то, что они дерзнули сделать против Христа. А с другой стороны, и совесть потрясала их души, так
как убийство было еще, так сказать, у
них в руках, и все их пугало. «Слышим
их нашими языками говорящих о великих делах Божиих».
Они не просто говорили, но говорили нечто дивное; и потому справедливо
эти люди недоумевали, так как никогда
еще не было ничего подобного.
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